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Предисловие 

 

Уважаемый читатель! Вы держите в руках не совсем обычное 

научно-литературное сочинение. Как автор, выступаю перед вами 

одновременно в двух качествах – как ученый и как писатель. В ипостаси   

писателя выношу на ваш суд два композиционно взаимосвязанных между 

собой и синтетичных по жанру, сочинений – роман «Тегерек» и роман 

«Проклятье Круга Зла». В ипостаси ученого выношу на суд свое 

понимание мировой значимости мифа и неомифа. Если художественные  

произведения представляют собой, соответственно, мифологический и 

неомифологический нарративы (Глава I), то научная часть (Главы II-IV) 

посвящена конструированию и осмыслению, как мифа, так и неомифа с 

обобщением соответствующих опытов их деконструкции, символизации, 

концептуализации, философизации, семантизации, сакрализации. 

В чем заключается необычность сочинений? Прежде всего, 

нарративы представляют собой новый синтетический жанр научно-

философского толка, тексты которых порождены авторским 

мифосознанием и представляют собой не что иное, как индивидуально-

авторское смысловое и структурное единство, адресованное читателю. То 

есть они воссозданы через призму индивидуального авторского видения с 

целью целенаправленного создания, вначале мифа, а затем 

соответствующего ему неомифа. Для чего это было сделано? Прежде 

всего, для воздействия на читательское сознание через раскрытие смысла 

новых вызовов и угроз, связанных с проблемой Зла и борьбы с его 

проявлениями. Юнгианская тень присутствует всегда, в том числе как 

проявление зла. Поэтесса Анна Ахматова писала: - «Будущее, как известно 

бросает свою тень задолго до того, как войти». Исламский богослов Ибн 

Таймия говорил: - «Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом 

мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в 

темноте». Понятно, что здесь невозможно обойтись без теории, а потому 

мною выбран стиль целенаправленного научно-художественного 

дискурса писателя и философа в одной голове.  

Какова идея и что за пафос произведения? В чем заключается 

логика сочинения? На эти вопросы даны исчерпывающие ответы со 

стороны многоуважаемых мною редакторов академика О.А.Тогусакова и 

академика М.А.Сагымбаева, а также эксперта академика Ы.М.Мукасова, 

имена которых широко известны в научном мире науки, философии, 

мифологии, культурологии, экологии человека. Вполне допускаю, что моя 

книга, возможно, смутит и озадачит читателей, ибо, она написана, с одной 

стороны, в новом, так называемом синтетическом жанре (роман-миф, 

роман-предостережение), а с другой – представляет собой результат 

конструирования и комплексной научной верификации мифа и неомифа 

(деконструкция, символизация, концептуализация, философизация, 

семантизация, сакрализация). Надеюсь, что любой предвзятый читатель 
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поймет правду того, что, казалось бы, непритязательные художественные 

сочинения автора, оказывается, во-первых, содержат заметный комплекс 

актуальных философских проблем, а, во-вторых, философия оказывается 

окружает нас всюду и везде, что даже на сельской периферии где-то там 

Богом забытом краю, мы сталкиваемся с ней каждодневно. Впрочем, автор 

далек от того, чтобы навязывать свое понимание и свои философские 

доводы кому бы то ни было. Надеюсь, читатель сам сделает 

соответствующие выводы, проявив уже некую причастность к философии. 

Нужно всегда иметь в виду то, что именно после процедур деконструкции, 

символизации, концептуализации, философизации, семантизации, 

сакрализации миф или неомиф будет включен в ткань научно-

мировоззренческой культуры.  

Один из мудрецов сказал: - «Мало знать путь, нужно суметь по нему 

пройти». В свое время Л.Н.Гумилев писал: - «…то, что ценой жизни 

устанавливается ученым-исследователем, обывателю зачастую непонятно 

и неинтересно. А то, что выдумано с расчетом на уровень читателя – легко 

усвояемо». Как сделать так, чтобы интересно и понятно донести до ума 

читателя научные знания? Считаю такое возможным, если использовать 

триадный принцип познания. Здесь я сошлюсь на свое научное открытие 

[«Закономерность формирования и развития современной научно-

мировоззренческой культуры («Теория Ашимова»). – Диплом на открытие 

№67-S. – Москва, 2018]. Так вот, при помощи непрерывного, 

последовательного, динамичного и трехфазного познавательного процесса 

(«популяризация», «концептуализация», «философизация») 

осуществляется перенос моделей знания из менее развитого в более 

развитое, в конечном итоге, определяющий процесс «приращения» новых 

знаний в культурную ткань человечества. Именно такой уровень 

мироощущения и мировоззрения придаст каждому из нас уверенность в 

том, что наши мысли научились летать и имеют свои горизонты, что мы 

уже причастны к философии.  

Что означает причастность к философии? Если мы внимательно 

всмотримся в лица архаичных кара-кулов из романа «Тегерек», то сможем 

увидить самих себя. Логика такова, что «край каньонов и пещер» – 

сакральная малая родина кара-кулов не имеет отношения к реальной 

географии, но путь в этот незнаемый, Богом забытый край, ведет в 

глубины сознания нашего сознания, внутреннего «Я» каждого из нас, 

независимо кто мы, откуда мы и куда мы направляемся. Вот почему, книга, 

как мы полагаем, представляет собой лишь возможность «прочесть» 

утраченные страницы прошлого, вспомнить былой Дух, Сакральность, 

Нравственность, Мировосприятие, не забывая при этом, что мы уже живем 

и будем жить в Новом эсхатологическом мире настоящего и будущего.  

Понимаю, что мы «замахнулись» на кардинальную и вечную 

проблему человечества – проблему Зла и борьбы с ним. Разве есть более 

актуальный эсхатологический феномен современности, чем Зло? Зная и 
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понимая концепт Зла, суть фабрики Зла в контексте, как  онтологической 

недостаточности самого человека, так и АнтиСистемы в целом, нужно 

искать пути элиминации Зла, борьбы с ним в любом его обличьи. В этом 

плане, философия – это не знание, а действие. Немецкий поэт Иоганн 

Вольфганг Гёте писал: - «Где ярче свет — там тени гуще». Как это следует 

понимать? Логика такова, что уже в архаичные времена кара-кулы 

понимали исключительную сакральность познания мира и самого себя, как 

способ преодоление Зла во вне и внутри себя, как путь ликвидации Зла, 

ведущий в глубины сознания каждого из нас. Вот почему, книга, как мы 

полагаем, представляет собой лишь возможность «прочесть» некие 

утраченные мысли и пути сохранения и укрепления Духа, Сакральности, 

Нравственности, Мироощущения.  

Много сотень лет не принимает на себя охранная тропа вокруг горы 

Тегерек тяжести шагов кара-кулов. Забыли о них солнце, звезды, тогда как  

сам край каньенов и пещер о них помнит, печалится, восхишается. 

Знаменитые предки кара-кулов молчат, но в их молчании есть свои 

откровения. Те самые драматические моменты в жизни тех самых 

поколений кара-кулов с застывшим отблексом боевой победы над 

кровожадным ажыдаром, погребения ажыдара и создания горы-саркофага 

Тегерек запечатлены теперь уже в генах поколений, в мифе и преданиях. 

Судьбы поколений взаимоувязаны и такой феномен, как Зло, им знаком не 

по наслышке. Вот так, судьбы маленького рода-племени становится 

отблеском судьбы всего человечества. Такова была авторская задумка при 

создании, вначале мифа, а затем на его основе – неомифа.  

В чем заключается новизна нашего подхода? Наверное в том, что, как 

правило, философы приступают к осмыслению и обобщению уже 

имеющегося материала от писателя. Естественно, при этом философы 

пытаются несколько умозрительно определить содержание поставленных 

писателем вопросов, когда почти всегда бывает трудно четко 

сформулировать саму проблему. Другое дело, когда сам философ 

конструирует художественный нарратив с четкими вопросами для 

осмысления и обобщения: во-первых, сформулировать какого рода 

предметы и явления должны существовать ради них самих? Во-вторых, 

какого рода действий мы должны совершить, чтобы найти решение 

проблемы?  Вот почему одним из главных подходов к проблеме является: 

«посадить» (гипотетически) философа и писателя в один рабочий кабинет; 

«совместить» (гипотетически) философию и писательство «в одной 

голове». Разумеется, реальный эффект будет лишь тогда, когда произойдет 

«совмещение» философа и писателя в личности одного человека. В 

ипостаси писателя он создает художественный нарратив, а в ипостаси 

ученого и философа свообразную технологию, когда несколько 

операционных смыслов (деконструкция, символизация, концептуализация, 

философизация, семантизация, сакрализация) интегрируются в новый 
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смысл, который в сознании индивида предстает уже как новое идеальное 

содержание.  

Итак, представляем вашему вниманию первый опыт научно-

философского конструирования мифа и неомифа, а также первый опыт их 

всесторонней научной «верификации». Допускаю, что читатель после 

прочтения скажет о том, что книга написана «двумя голосами» (писатель 

плюс философ) и между ними общение получилось слабым или даже 

неадекватным. В этой связи, призываю читателя обсуждать в основном 

саму идею и проблемное содержание жанра, а не допущенные огрехи 

словесных формул, кстати, изобретенных не мною. Самый предвзятый 

читатель убедится в том, что мною использован в той или иной мере 

правильный риторический прием: обобщить сказанное авторами, 

сопроводить их цитаты, как ссылкой, так и своим авторским текстом, 

представляющим уже собственную позицию и точку зрения, а также 

привести определенные доводы в их пользу.  

В процессе написания книги не раз и не два задумывался, что 

выражение плохо продуманных субъективных мыслей – не самая страшная 

ошибка. Ошибка, когда из формулы «я говорю / они говорят» выпадает 

именно вторая часть. Возможно, текст читается и понимается нелегко, ведь 

книга отличается от других тем, что в ней нет бытовой приземленности, а 

посвящены она вечно актуальной и достаточно сложной философской 

проблеме, к которой не каждый найдет в себя смелость «сунутся». С 

другой стороны, весь текст – это попытка прислушаться и понять позицию 

тех, кто мыслить иначе. Такой подход, как мне кажется, помогает 

читателям понять не только то, что побудило нас поднять эту тему, но и 

что мы вносим на рассмотрение широкого круга читателей и специалистов 

соответствующего профиля.  

 

Ашимов И.А. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В чем заключается идея и пафос предлагаемого сочинения? Кому оно 

адресовано? Что хочет сказать или доказать автор? Что он пытается до нас 

донести? С какими идеями полемизирует автор и какие собственные 

доводы он приводит в ответ? Прав ли автор в интонациях и акцентах? С 

подобных вопросов, как правило, читатель начинает обсуждать 

произведение.  Постепенно, в процессе чтения указанные вопросы в той 

или иной мере снимаются и лишь в конце прочтения читателю, возможно, 

в той или иной степени удастся сформулировать то, что можно назвать 

точным обобщением основной идеи автора.  

Почему акцент делается на мифологию? В чем заключается скрытый 

смысл неомифа, как результат деконструкции исходного мифа? Какова 

значимость современного мифотворчества? Какова нынешняя технология 

мифопоэтики? Что собой представляет новый жанр роман-миф или роман-

предостережение?  Какова стратегия научной «верификации» мифа или 

неомифа? Читатель не может не задаваться подобными вопросами, вникая 

в суть книги. Постепенно, в процессе осмысления мифа и неомифа 

вопросы в той или иной мере также будут сниматься и, возможно, лишь 

теперь, когда читатель понял идею автора, возникает следующий вопрос: 

что мы сами можем сказать по этому поводу?  

В чем заключаются истоки данного труда? В литературе рубежа ХХ-

ХХI вв. наблюдается тенденция использования архаичных мифов для 

изображения современной жизни и делается попытка объяснять 

происходящее через обращение к мифу. На новом этапе развития и 

национального сознания нашего общества, безусловно, также возрос 

интерес к мифу и неомифу. В этой связи, очевидно и то, что возросла 

актуальность философского их осмысления. Следовательно, в науке, 

культуре, обществе актуализировался этот тип дискурса. В этом аспекте, 

понятна основная причина всплеск интереса к мифотворчеству - 

творческие люди, несущие в народ духовную пищу, наконец, начали 

осознавать свою миссию – стать в той или иной мере мифотворцем. 

«Мифотворчество есть живая, реальная функция цивилизованного 

человека», - писал Юнг К.Г. По мнению многих исследователей, именно 

через миф человек пытается отыскать примеры в прошлом, в которое он 

«погружается», а вынырнув из него по-новому осмысливает настоящее и 

будущее.  
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В чем заключается пафос нашего сочинения? Очевидно, природа 

людей такова, что очень часто они остаются слепым и глухими к мыслям 

своих предков. Даже если применить современные технологические 

способы восполнения потери памяти, что-то, а может быть и нечто, будь то 

важнейшие, галактического значения знания и человеческий опыт, будь то 

сакральные заклинания наших, в чем-то дальновидных предков к своим 

потомкам, будут забыты. Мы то знаем, что даже бесценное наследство, 

дорогие образы, память близких и родных безвозвратно теряются даже в 

течение жизни одного поколения. А ведь речь может идти о таких 

феноменах человечества, как Зло, с его проклятьем вечного возвращения.  

Здесь следует отметить, что главным предметом книги является 

проблема Зла: вечность и цикличность Зла, фабрика и конвейер Зла, пути и 

способы борьбы с его проявлениями. Тысячелетиями оставались 

актуальными такие вопросы: что такое Зло? В чем заключается его 

природа и смысл? Как прервать неизбежность Зла? Когда-то, В.Розанов в 

своей книге «Апокалипсис нашего времени» писал: - «…Есть в мире 

какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. В 

сотворении его «что-то такое произошло», что было неожиданно и для 

Бога.  Что такое произошло — этого от начала мира никто не знает, и этого 

не знает и не понимает Сам Бог. Бороться или победить это — тоже 

бессилен Сам Бог. Так и планета наша. Как будто она испугана была чем-

то в беременности своей и родила «не по мысли Божьей», а «несколько 

иначе». И вот «божественное» смешалось с «иначе».  Речь то идет о 

вечном проклятии абсолютного Зла.  

Все надеются, что XXI в. станет веком духовных достижений, 

которые будут несоизмеримыми по своему значению с материальными, 

что духовные открытия полностью перевернут наше мировоззрение и 

сделают нас лучше. Между тем, человечество не раз «переживал» ценный 

исторический опыт «наступания на грабли». Понятно, что наш мир не 

совершенен, несовершенны и люди, а потому вероятно то, что мы будем 

вечно совершать ошибки. Но как научить людей избегать повторения 

глобальных ошибок? Как разорвать Круг Зла? Вот в чем вопрос, над 

которым бились мыслители многих поколений. Как прервать проклятье 

Круга Зла? Найдем ли ответ на этот глобальный вопрос, найдем ли его 

решение?! Нужно учесть, что в обществе, в котором мы живем, очень и 

очень много людей, которые воображают, будто оно может стать иным. 

Наивность!?  Но, тем, не менее… Однажды ступив на путь познания, не 

остаётся иного выбора, кроме как идти по нему всё дальше и дальше. 

Многие мыслители предлагали свою теорию зла, в которых отражена 

попытка объединить и примирить два древних и, на первый взгляд, 

противоположных понимания зла: во-первых, христианско-боэцианское 

(зло - есть отсутствие добра, соблазн или заблуждение); во-вторых, 

северно-героическое (зло – внешняя сила, с которой следует сражаться с 

оружием в руках). Сплетение этих воззрений в ткани произведения многих 

http://www.sunhome.ru/philosophy/33


9 

 

авторов порождает логику борьбы со злом на постоянной и сакральной 

основе, причем, прежде всего, в себя самом. Понятно и то, что 

сегодняшний день определяет лицо завтрашнего – поэтому мы должны 

помнить о своей сакральной ответственности. Мы должны быть 

ответственными, преданными своему народу, так как наши потомки 

неразрывно связаны с нами, и от нас зависит их процветание или гибель. 

Нужно готовить людей с очень высоким уровнем интуиции, сознания, 

культуры, интеллекта, прозорливости. Таков пафос нашего сочинения.   

Что хотелось бы донести до читателей? Почему пришлось 

полемизировать с мифологическими и неомифологическими идеями? 

Каковы собственные доводы? Начнем с вопроса: реальны ли мифы и 

легенды? И да, и нет. Четко определить понятие «миф» непросто. Согласно 

Ю.Е.Березкину, в научной среде сложились два основных подхода к его 

определению: во-первых, миф как сюжет, имеющий место 

преимущественно в повествовательных текстах; во-вторых, миф как 

концепция, набор убеждений и представлений, не требующих научных 

доказательств (миф-концепция). Для исследования важны оба подхода, 

поскольку всякий миф-концепция оформляется в повествовании 

(нарративе) и именно в виде текста представляет особую ценность для 

исследователя. Так или иначе, мифы больше похожи на древние тексты 

великих Мудрецов, которые рассказывают нам о нашем прошлом, о 

настоящем современном мире и даже о будущем. Они как символы. Чтобы 

их понять изнутри, нужно иметь немного другой разум, совсем другие 

знания. А чтобы понять истинный смысл символов того или иного мифа 

или легенды, нам нужно пройти сквозь их текст, нужно проникнуть вглубь 

разума того существа, кто их сочинял. Только так мы сможем понять тот 

истинный смысл, который они хотели нам передать.  

Миф, который изложен в данной книге своими символами дал нам 

более простое знание о борьбе со злом. Разве не заложен в этом смысл? В 

романе «Тегерек», проклятье Круга Зла мы считали фантастикой, но в 

романе «Проклятье Круга Зла» она уже оказывается для нас самой 

настоящей реальностью, от которой нам не уйти. То, что в книге 

осуществлена первая попытка расшифровать символы Круга, это не 

случайность. Через них удается реально увидеть то, что нас ждёт в нашем 

настоящем и в будущем. А это подталкивает нас к смене приоритетов 

жизни, к развитию духовности.  

Общеизвестно, толкование смысла и содержания мифологического 

дискурса зависит от избранного исследователем подхода к исследованию 

мифа и мифологического дискурса. В исследовании символов мы 

осуществили попытку объединения научного знания и простого смысла 

мифа. Мы использовали методологию оценки интервала абстракции 

(пределы рациональной обоснованности той или иной абстракции и 

границы применимости, установленные на базе огромной информации, 

касающиеся той или иной проблемы) не только итератизма зла, но и 
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онтологической недостаточности человека. Итератизм (в пер. с санскрипта 

– повторяемость, кругообразность). Наша абстракция объединяет эти 

понятия с понятиями познавательных кругов. Насколько удалось связать 

интервалы абстракции в единую конфигурацию «зло – противодействие 

злу» судить читателям.      

Как известно, А.Ф.Лосев разработал неклассическое представление о 

значении символа как точке встречи означающего и означаемого, вводя, 

тем самым, момент тождества означающего и означаемого, как значение 

символа. Такой подход позволяет увидеть значение символа как 

неравновесную самотождественность его, результатом которой является 

конструирование нового значения. Тем самым снимается вопрос о 

тождественности символа и обозначаемой символом объективной 

действительности и вводится вопрос о людях, которые через символ 

воспринимает и выражает действительность. В этом аспекте, в подтексте 

книги – это гора-символ Тегерек (в пер. с кырг. – Круг) и символ Зла - 

Аджыдар (в пер. с кырг. – Дракон). Оба этих символа – это схематичное, 

отвлеченное, многозначное отображение образа интерпретируемого 

предмета, понятия или явления.  

«Тегерек» и «Круг» - симулякры, имеющие два различных значения в 

зависимости от репрезентативной и нерепрезентативной модели 

применения. В результате семантизации на смену реальности (Тегерек) 

приходит гиперреальность или иначе симулятивная реальность (Круг). По 

сути, в неомифе понятие «Круг» присутствует понятие «Тегерек», как 

повторение самого себя. В неомифологических текстах показано, что Зло 

возвращается, как одно и то же явление, но уже в условиях условной 

различности и многообразия (Ажыдар ↔ радиация).  Круг – есть символ не 

только единства, бесконечности и постоянного возвращения к самому 

себе, но и несовершенства мира и равнозначности антиномических его 

феноменов (Сфера/АнтиСфера, Добро/Зло, Система/АнтиСистема, 

Хаос/Порядок и пр.), так как его центр везде, а окружность – нигде.  

В целом, миф — это история в символах. Когда-то созданные мифы 

способны видоизменяться, принимать разнообразные формы, становиться 

идеологией, эталоном, моделью, программой, видением, принципом, 

заповедью. На определенные мифы, руководящие поведением индивида и 

коллектива, ориентируется человеческая психика. В этом плане, основная 

претензия мифа — исправление бытия, его коррекция, компенсация и 

попытка идеально реализовать желания и стремления, неосуществимые 

в прежней жизни. Поскольку миф является ментальной конструкцией, он 

реализуется в идеях, которые затем оформляются в некую идеологию. 

Лишь после того, как набор новых идей, направленных на преодоление 

противоречий мифа и реальности окончательно отливается в 

завершенную и стройную идеологию, наступает этап сакрализации 

мифа.  
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Надо всегда помнить одну истину: природа знает причинность, но не 

цель, а потому добро и зло — исключительно человеческие построения. В 

этом отношении онтологическая недостаточность человека является 

фабрикой зла. Как преодолеть эту недостаточность? Будущее, как 

известно, бросает свою тень задолго до того, как войти. А может ли 

познание выступить универсальной системой против Зла?  А с другой 

стороны, «где ярче свет — там тени гуще». Каково соотношение у людей 

природного инстинкта, интуиции, здравого смысла, абстрактного 

воображения, таланта, проницательности. Добро и Зло следует 

рассматривать как Систему/АнтиСистему. Питаю втайне надежду, что мой 

интерес к этим проблемам наведет некоторых на мысль о необходимости 

противодействия злу, но и эволюции человеческого сознания.  

Почти у любого из нас, которые не лишены творчества, есть 

способность, которую называют воображеньем. Настоящее слишком живо 

раздражает ее, когда же нужнее спокойный и вдумчивый «анализ-синтез» 

всей массы информации. Иначе говоря, нужна аналитика - больше 

выводить, чем выдумывать. Конечно же жаль, вместо того, чтобы 

задумываться над смыслом послания, которое несут мифы, многие 

исследователи предпочитают деконструкцию и развенчания мифов. Есть 

два противоположных мнения: с одной стороны, гонители мифов, 

утверждающие, что пора покончить с мифологическими недомолвками, с 

иллюзиями, с отупляющими народ и разжигающими страсти мифами, 

поскольку, чем их будет меньше, тем лучше; с другой стороны, психологи-

юнгианцы, полагающие, что мифы — неизбежный и специфический 

элемент человеческой жизни. По мнению Е.М.Мелетинского, мифология 

способствует восприятию непонятного, объясняя окружающую 

действительность посредством более понятных средств.  

Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как 

следствие, ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на 

смену демифологизации науки. Доказано, что миф какой-то своей частью 

входит в существо философии и, явно или скрытно, влияет на создание и 

выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология вместе 

создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса. Формула «От Мифа к Логосу», в 

известной мере подчеркивает сущность генезиса философии. Она 

подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между 

мифом и новым специальным знанием. По общепринятому определению, 

Логос – это тот закон, который придает миру системность, 

субстанциальность и развитие. Что же означает движение от мифа к 

логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их 

различению; во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к 

четкому пониманию их взаимооппозиции; в-третьих, это движение от 
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представления к понятию; в-четвертых, это движение от предмета к 

образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции 

перехода от Мифа к Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к 

другому. В частности, мифогенная теория утверждает, что миф 

рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 

подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та 

же мифология, но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория 

утверждает, что взгляд на мир сформировался на основе научно-

теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и был следствием 

обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 

что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и 

опыта, а с другой стороны, вне мифологии существуют элементы научного 

знания. Историко-психологическая теория утверждает, что все 

происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование его на 

бытие в целом.  

Важно заметит, что, независимо, какова концепция мифа, имеет 

исключительное значение способ его выражения. Нами выбран стиль 

художественно-философского сочинения. Как известно, налет 

литературности присущ почти любому философскому произведению – 

независимо от способа философствования. Общепонятно, что любой 

философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается 

подобрать наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи 

своих мыслей; во-вторых, стремиться сделать свой текст как можно более 

понятным; в-третьих, использует риторические украшения для удержания 

внимания своего читателя. На сегодня сформулированы основные черты, 

характерные для произведений рациональных и литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах 

рациональных философов всегда можно найти мысль, которую 

формулирует либо сам философ, либо открывает ее читатель. Почти 

каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный 

философ старается аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных 

наук. При этом обоснования опираются на философские категории и 

понятия, на рациональные суждения, выводя из них следствия, то есть, по-

новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством 

рациональной аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом 

аспекте, философ строит свою работу на критике предшественников и 

современников, так как они, как, впрочем, и он сам не застрахован от 

неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой 

доказательности и пр. 
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Литературная философия отличается от рациональной философии по 

следующим критериям. Во-первых, если для рационального философа 

главное – это мысль, последовательность мыслей, а язык, слово важны для 

него лишь постольку, поскольку дают возможность выразить мысль, то для 

литературного философа главным становится сам язык, языковая форма 

текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный 

философ сначала формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает 

на бумаге, то литературный философ облегает предложения в слова, 

постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. Во-вторых, в текстах 

литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю 

какое-то чувство, на основании которого у читателя постепенно 

формулируется соответствующая мысль. Именно этим объясняется 

широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность 

построить критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще 

только зарождается в виде неясной догадки, и еще не обрела четкой 

языковой формы. В этом случае вполне объяснимо то, что формируется 

«мозаичный» текст, некая бессвязность, расплывчатость, умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом 

рационального стиля философствования, то литературная философия 

представлена текстами философов экзистенциалистской ориентации. В их 

сосуществовании выражается двойственная природа самой философии, 

которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным 

образом. С учетом сказанного выше, нами использован, так называемый 

компромиссный вариант – художественно-философский текст. То есть 

некий сплав рациональной и литературной философии. Однако, как бы я 

не старался сочетать разные стили философствования, пришлось труд 

разделить на две части по степени доминирования того или иного стиля.  

Осмысление реальности — традиционная тема философии. Человек 

ощущает реальность изнутри, внутри себя и извне, выступая в роли 

наблюдателя, созерцателя, постороннего. Сторонники естественных наук 

часто бывают склонны к преувеличениям: некоторые из них полагают, что 

наукой имеет право именоваться только наука естественная, 

констатирующая объективные факты, исследующая реальность при 

помощи измерительных приборов и обнаруживающая каузальные 

взаимосвязи; по этим же критериям они оценивают психологию. 

Психология и гуманитарные науки начинаются лишь тогда, когда 

наблюдения, статистические данные, так называемые объективные факты 

и т. д. подвергаются интерпретации, когда исследователь задается 

вопросом о мотивах, стоящих за поведением и чувствами индивида, 

группы и общества. Однако именно на этом этапе возникает мифология, 
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поскольку зафиксировать психологический феномен можно только с 

помощью метафор, образов и пр. Что же такое философское иносказание? 

Это художественно-философский прием отображение одного феномена 

через другого путем создания метафоры. Метафора рассчитана на 

небуквальное восприятие и требует от читателя умения понять и 

почувствовать создаваемый ею образно-эмоциональный эффект. В книге 

автора, по сути, речь идет о способе образования новых философских 

категорий.  

Многие философы считают, что мифы – это чистый вымысел, 

составленный кем-то с заранее определенной целью. В некоторых мифах 

содержится зерно истины, однако, среди огромного числа 

двусмысленностей и искажений это зерно совсем теряется. Между тем, сам 

миф все равно сохраняет некоторую атмосферу правдивости. В этом 

аспекте, мифы нужно хорошо осмыслить, обосновать, то есть «подогреть», 

прежде чем в них вспыхнет огонек убедительности. Такова логика 

действий создателей мифов.  Так как, мифы лежат в основе оценки 

событий, то ясно, что мы никогда не сможем верно понять такую оценку, 

пока не рассеем иллюзорной подоплеки и не заменим ее истиной. 

Справиться с этой задачей могут в первую очередь философы. Во все 

времена философы в пух и прах разносили мифы, анатомируя и объясняя 

их сущность и выковыривая из них истину.  

Признавая то, что фабрикой Зла является не что иное, как 

онтологическая недостаточность самого человека, мы искали ответ на 

вопрос, как ликвидировать истоки Зла, попытавшись переделать главную 

эту причину через Познание самого себя и окружающий нас мир, через 

Духовность. В мире, как писал А.Шопенгауэр, одинаковых людей не 

бывает. Различие людей может быть сведено к трем основным категориям: 

что за личность? что он имеет? что он представляет собою?  Автор 

убеждает нас в том, что «то, что находится внутри нас, более влияет на 

наше счастье, чем то, что вытекает из вещей внешнего мира», то есть мир, 

в котором живет человек, зависит, прежде всего, от того, как его данный 

человек понимает, а, следовательно, от свойств его мозга. Именно 

индивидуальность определяет меру возможного для него успеха, 

благополучия, признания, счастья. Причем, на первом месте стоит 

духовные силы, а затем образование. Понятно, что человек с избытком 

духовных сил живет богатой мыслями жизнью, сплошь оживленной и 

полной значения. Именно у такого человека сохраняется потребность 

учиться, видеть, образовываться, размышлять. Богато одаренный человек 

живет, наряду со своей личной жизнью, еще второю, а именно духовною, 

постепенно превращающуюся в настоящую его цель, причем личная жизнь 

становится средством к этой цели, тогда как остальные люди именно 

личную жизнь считают целью. Таким образом, человек гораздо менее 

подвержен внешним влияниям, чем это принято думать, а потому 

использовать свои индивидуальные свойства с наибольшей выгодой, 
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сообразно с этим развивать соответствующие им стремления – это и есть 

истина. Однако, в жизни происходят самые невероятные проявления 

индивидуальности, характеристиками которой являются определенное 

соотношение таких психологических феноменов, как природный инстинкт, 

интуиция, здравый смысл, разум и рассудок, способность к 

абстрагированию, проницательности, и наконец, таланта и гениальности.  

Умственно недалекий человек может добиться впечатляющих успехов 

в различных сферах деятельности только из-за того, что обладает 

хорошими природными инстинктами, помогающими ему вовремя 

сориентироваться в жизненных ситуациях. Напротив, человек с высокими 

умственными способностями, но не имеющими природных инстинктов, 

может упустить жизненные возможности. Или взять другой пример. 

Малообразованный человек от природы с небольшими умственными 

способностями, но живущий по принципу здравого смысла, может 

достигнуть в жизни много, тогда как одаренный и интеллектуальный 

человек, прозябать в жизни из-за того, что живет, не соблюдая этот 

принцип.  Однако, в любом случае тупость ума всегда сочетается с 

притупленностью впечатлительности и с недостатком чувствительности, а 

эти свойства делают человека менее восприимчивым к страданиям и 

печалям. Наоборот, нескончаемый поток мыслей, их вечно новая игра по 

поводу разнообразных явлений внутреннего и внешнего мира, способность 

и стремление к все новым и новым комбинациям их — все это качество 

одаренного ума.  

Кому предназначено наложить отпечаток своего ума на все 

человечество, для того существует лишь одно счастье: иметь возможность 

развить свои способности и закончить свои труды, и одно несчастье: не 

иметь этой возможности. С другой стороны, ум, далеко превышающий 

среднюю норму, есть явление ненормальное, неестественное. Если же 

сочетаются материальный достаток и великий ум, то в этом случае счастье 

обеспечено, такой человек будет жить особою, высшею жизнью, так как он 

застрахован от обоих противоположных источников страданий — нужды и 

скуки. Ну, а если он материально не обеспечен? Следуя вышеприведенной 

логике, судьба человека зависит от удачного соотношения ряда 

феноменов: природного инстинкта и интуиции; здравого смысла и 

рассудка; способности к абстрагированию и проницательности; 

гениальности и трансцендентного воображения? Не является 

предпосылкой зла именно неадекватное соотношение этих феноменов в 

том или ином человеке?  Ставя такие вопросы, я подумал, что теперь 

более, чем когда-либо, нужно обнаружить с наружу всё, что есть внутри, 

чтобы понять, из какого множества разнородных начал состоит наша 

природа.  

Философский анализ мифа о Тегерек будет идти следующим образом. 

Прежде всего попытаемся установить действительный смысл этого мифа. 

Потом сравним этот смысл с философских учений об Абсолютном зле. 
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После выявим, какие утверждения миф заранее предполагает и какие из 

него следуют. И, наконец, необходимо ясно показать воздействие мифов 

на поведение и поступки человека. Учения о Зле носят подлинно 

философский характер, так как принадлежат к наиболее широким 

обобщениям. А теперь пришло время пригласить читателя заглянуть в 

глубь вопроса, независимо от того, стал ли он философом по выбору, по 

случаю или по склонности. 

Кто же такой мифотворец? Прежде всего, это идеальный 

планировщик бытия, расписывающий реальность, отсекая лишнее и 

додумывая отсутствующее. Он аргументирует, убеждает, выступая, 

одновременно, резонатором и толкователем мифа. Мифотворец, 

конструируя неомиф, выступает не только архитектором времени и 

пространства, связывая их в прошлое, настоящее, будущее, но и 

архитектором новых смыслов. Из колоды рассыпающихся смыслов 

архаичных мифов. Между тем, в авторской книге, надо признать, это 

весьма интересная рефлексия ученого и философа с его попыткой 

реферативно описать мир Абсолютного зла и миропрактики борьбы с ним. 

Нельзя не отметить, что автор выступает и в качестве реаниматора 

утраченного смысла или проблем запоздалой родовой идентификации. Что 

это даст? Чтобы строить свои родовые истории? А может быть порождать 

и выпускать своих ажыдаров?  

В чем заключается логика сочинений? Нужно отметить, что процесс 

осмысления мифа, а также конструирования неомифа осуществляется в 

форме поступательно-возвратного движения. Так, поняв одно в исходном 

романе «Тегерек», а также в романе «Проклятье Круга Зла», которых, как 

было сказано выше, следует воспринимать как нарратив опыта 

деконструкции мифа, мы, с опорой на них можем сконструировать другое, 

а затем от другого возвратиться к первому. В результате такого движения 

процесс интерпретации приобретает циклический характер и постепенно 

продвигается вперёд к полному истолкованию всего текста и созданию на 

этой основе неомифа. Разумеется, при условии, когда метафоры 

содержательно и логически согласуются с другими элементами 

соответствующей структуры, если смысл этой структуры оказывается 

непротиворечивым, лишь тогда образуется цельный смысловой контекст 

неомифа.  

Возможность такого взаимообусловленного и прогрессивно 

развивающегося процесса обеспечивается тем, что каждый фактор во 

всяком цикле этого процесса приобретает некоторую долю новой 

информации, с помощью которой удаётся сформировать новую долю 

информации о другом факторе. Затем эта процедура реализуется в 

обратном направлении, и мы получаем новую информацию о первом 

факторе. Такова, как нам кажется, технология конструирования неомифа. 

Итак, информация об одном из факторов постепенно пополняясь, создаёт 

предпосылки для увеличения информации о другом факторе. Такое, 
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скажем «парциальный» способ преодоления информационной 

недостаточности движется по кругу, приобретая новый, более высокий 

уровень обобщения. Так создается теория кругов или предвестник 

создания нового учения, название которому итератизм (от слова 

цикличность).  

Теперь, что касается знака или символа Круга. В нашем случае, круг - 

это содержательная единица сознания, мысль, связанная с явлением 

нескончаемости Зла. Разумеется, круг содержит в себе самые общие 

сведения о предмете без намёка на какое-нибудь специальное 

предназначение, направленность. А если рассматривать круг, как единицу 

в качестве связки подсказывающую возможную этимологию термина 

«смысл»? Как известно, у смысла есть функция — достичь определённого 

результата или эффекта. Он оказывается наделённым определённой 

значимостью, ценностью для взаимодействующих в процессе 

коммуникации людей, являясь аксиологическим, социокультурным и 

ментальным феноменом.  

Как сделать так, чтобы интересно и понятно донести до ума читателя 

научные знания? Автор считает такое возможным, если использовать 

триадный принцип познания: популяризация →, концептуализация → 

философизация.   Как ученый-философ, как писатель-фантаст из романа в 

роман («Пересотворить человека», «Грани отчаяния», «Тегерек», 

«Биовзом», «Развенчание мифов», «Фиаско», «Клон дервиша», 

«Биокомпьютер») создал целую галерею персонажей, представляющих 

научный мир, которым подвластны смелые научные эксперименты. 

Разумеется, были у них завистники и оппоненты, которые считали, что 

авторские идеи слишком абстрактные, отражают абстрактность и 

сложность научного подхода к излагаемым проблемам. Но интересен не 

столько анализ художественного уровня научно-фантастических романов 

автора, сколько анализ культурной мифологии медиатекста, то есть 

выявление и анализ сконструированных автором мифов и легенд. 

Разумеется, надеюсь на понимание моих опытов конструирования и 

философского анализа мифов, тесно связанных с сверхактуальными 

проблемами современности – Абсолютное зло, эвтаназия, роботохирургия, 

пересадка головы, клонирование человека и пр. Между тем, взаимосвязь 

необыкновенных, но «подлинных» событий – один из основополагающих 

архетипов имеет очень большое значение, прежде всего, для 

популяризации науки и новых технологий, для актуализации идейных 

горизонтов мифов и неомифов.  

Существует целый ряд факторов, способствующих реализации 

авторских идей: опора на мифологические источники; постоянство и 

вариативность метафор; ориентация на последовательное воплощение 

наиболее стойких сюжетных схем; синтез естественного и 

сверхъестественного; обращение не к рациональному, а эмоциональному;  

через идентификацию и стандартизацию идей, ситуаций, характеров; 
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мозаичность, серийность, интуитивное угадывание подсознательных 

интересов потенциальных читателей и пр. С одной стороны, они 

усложняют процесс восприятия, ну, а с другой – заметно унифицируют 

подходы к освещению проблем.  

Считают целесообразным выделить несколько этапов: Первый. 

Выявление фольклорных/мифологических стереотипов медиатекста. 

Целый ряд положительный персонажей – простых людей, живущих 

простой жизнью в ограниченных условиях скудного региона. На фоне 

положительных персонажей выделяется лишь один отрицательный 

персонаж – Кара-Бахши. Все события разыгрываются вокруг 

противопоставление целого рода-племени и единственного отрицательного 

героя, тем самым показывая то, что даже одно Зло может эффективно 

бороться против Добра и во имя Зла. Видя то, что он – Широз-бахшы не 

может одолеть заговоры Ак-киши-олуя по поводу заточения ажыдара он 

находить свою погибель из-за тайной книги. Второй. Выявление ряда 

кругов действий положительных персонажей и Широз-бахшы с 

фольклорной/мифологической основой: во-первых, круг действий Кара-

молдо; во-вторых, круг действий кара-кулов – охранителей могилы Зла; в-

третьих, круг действий людей, живущих рядом с кара-кулами и 

помогающих им в борьбе со злом. Третий. Коллективная жизнь и 

психология кара-кулов с фольклорной/мифологической основой. Автором 

выбран особый стиль повествования мифа. Можно проследить специфику 

изобразительного и/или визуального решения в текстах, основанных на 

мифах и легендах «края каньонов и пещер».  

Миф есть одна из чрезвычайно сложных реальностей культуры, и его 

можно изучать и интерпретировать в самых многочисленных и 

взаимодополняющих аспектах. В романе «Тегерек» - миф излагает 

сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в 

достопамятные времена в краю каньонов и пещер. Это всегда рассказ о 

некоем «творении», нам сообщается, каким образом что-либо произошло, 

и в мифе мы стоим у истоков существования этого «чего-то». Миф говорит 

только о происшедшем реально, о том, что себя в полной мере проявило. 

Мифология – это возможность прочесть утраченные страницы прошлого, 

вспомнить былой Дух, Сакральность, Нравственную сущность, 

Мировосприятие, не забывая при этом наше настоящее.  

В мифе констатирующий компонент представляет какую-либо 

данность: эмпирический факт, спонтанный феномен психики, мысленный 

конструкт. В романе «Тегерек» речь идет о горе Тегерек, пещерах, 

каньонах, вокруг которых сложены легенды и предания. Они выступают 

для людей, обитающих в тех краях, как объект чувственного восприятия, 

тогда как существенные характеристики их скрыты. Однако, они по этой 

причине вызывают у них соответствующий интерес. Из элементов, 

компонентов постепенно создается ткань мифа, в результате осмысления 

которого у людей появляется новый познавательный уровень, как переход 
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от поверхностных представлений о явлениях к их причинам, генезису, 

динамике. Самыми распространёнными является компонент мифа, 

содержащий в себе каузальные объяснения. В романе «Тегерек» 

обсуждается ряд вопросов: почему, пещеру (Кара-камар, Астын-устун, 

Келин-басты) отождествляют с темными силами? Откуда названия 

Ажыдар-сай, Кара-даван, Ак-суу, Чоюнчу, кара-кулы? Целью мифа о 

Тегерек было формулировка неких эпистемологических и 

гносеологических качеств объяснения. Каким видится человеку 

объясняемое явление? Как человек идентифицирует это явление? Какое 

представление об этом явлении складывается в сознании этого человека? 

Между тем, чем адекватнее явлению этот образ, тем адекватнее будет и его 

объяснение, и наоборот. Данный образ выступает в роли детерминанта 

содержания объяснения, поскольку с ориентацией на него, в соответствии 

с ним субъект конструирует содержание объяснения.  

Изначально миф о Тегерек публиковался под названием «Тегерек». 

 Восточная культура разнолика, сложна и не всегда понятна европейцу с 

его особой системой ценностей. Сконструированный миф подвергся 

деконструкции, на основании чего была сконструирован неомиф. В нем 

стираются различия национальных культур, мысль автора устремляется 

далеко в будущее, в мировую культуру, планетарную цивилизацию. Мы 

акцентируем мифологическую составляющую образа «Гора-саркофаг 

Тегерек». Это символ в романе «Тегерек», как нарратив являет собой 

сложный и многозначный символ. В связи с ним возникает, прежде всего, 

мотив сакральной связи горы-саркофага Тегерек и саркофага, 

сооруженного над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Мы 

постарались, органично соединить в своем неомифическом повествовании 

естественнонаучные знания и мифолого-символический пласт архаических 

событий. Мы, в нашем неомифе, актуализируем единство человека и 

природного мира через изображение различных проявлений абсолютного 

зла. Природное в художественном дискурсе имеет двойственную основу: 

реалистическое описание глубоко символично, каждый конкретный факт 

находит свое архетипическое объяснение. 

Важную роль играет мифологема горы, рек, пещер, каньонов, 

заклятий. Особую роль в мифе играет образ пещеры, как темной пустоты, 

архетипически связанный с темными силами зла. Только в отличие от 

традиционного символа река «Ак-суу» напротив, выступает на стороне 

добра. Это река помимо географического фона, выступает в качестве 

многозначного символа избегания зла. Мною используются фольклорные 

мотивы гор и пещер, прежде всего, в качестве соответствующих символов: 

Гора – Сфера, Пещера – АнтиСфера, а не в качестве метода усиления 

зрелищности и эмоциональной притягательности.  Мифологические и 

неомифологические сюжеты куда сложнее. Они дают старт посмотреть на 

самого себя в прошлом, наблюдать разницу текущего состояния, бросить 

взгляд на будущее.    



20 

 

Неомиф в той или иной мере насыщен символами, опирающиеся на 

географическую реальность, но фактически императивно над ней 

властвующие. Г.Гейне однажды написал: «Когда мир раскалывается 

надвое, трещина проходит через сердце поэта». Мы можем сказать, что, 

когда гора-саркофаг Тегерек раскалывается, трещина проходит через 

людские сердца. Старцы остро чувствуют свою миссию по борьбе с 

ажыдаром. Ответственность, совесть и храброе сердце – вот то, что нужно 

для противодействия злу в любом его обличии не только в те далекие 

мифологические времена, но и сейчас. Возможно, даже в большей степени, 

чем в прошлые века. В неомифе мы возвращались к этой проблеме уже на 

современном уровне с накопленным за это время более широких и 

глубоких познаний, и, конечно, мы должны, даже обязаны по-другому 

относится и действовать во имя идей, заложенных еще в сакские времена. 

Таков лейтмотив неомифа. Такой культуросозидающий пафос вливается в 

идею о создании особого учения – итератизма. Однако, мы акцентируем на 

то, что сама природа человеческой мысли – это ускользающая тайна, 

мучительная загадка…  

Не секрет, что часть людей понимают утопичность наших мыслей о 

«новой технологии» ликвидации онтологической недостаточности людей, 

как фабрики Зла. В мифе словами Ашим-бава, Айсулуу-эне постоянно 

говориться о необходимости повышения познавательного уровня людей, о 

подъеме, о преодолении себя через делание, освоение, улучшение мира. 

Так рождается мифологема «светлого будущего» как «мира без ажыдара», 

на основе чего нами актуализируются проблема борьбы против Зла через 

концептуальное развитие проблемы, как таковой и философских 

размышлений. В романе представлена дихотомия «Добро/Зло». Соединив 

реальную географию с мифологической, мы через личности 

положительных и отрицательных героев, их мировосприятии и 

жизнетворчество, попытались создать неомиф.  

Итак, неомиф – это повествование определенного сюжета с 

использованием целого арсенала образности, в первую очередь – 

литературно-мифологической, на основе которого выполняется попытка 

ответить на вечные экзистенциональные вопросы (жизнь, смерть, добро, 

зло), стоящие перед человеком во все времена. Целью неомифа – это 

обращение исследователя к вечным универсалиям в целях реактуализации 

глубинных реакций человека на те или иные ценности. Они продиктованы 

особенностями авторской концепции, индивидуальным подходом в 

постановке социальных и нравственно-философских вопросов 

современности. Неомиф раскрывает глубинные аспекты бытия, в которых 

присутствует прием потока сознания, мифоаналогии, образного мышления. 

Неомиф – это новый вариант мифопоэтики, связанные с традицией 

переплетения настоящего, прошлого и будущего, где новое по-иному 

раскрывает старое. Главная задача – это создание нового отношения к 

действительности путем пересмотра серии забытых миропониманий. 
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Неомиф рождает широкий символизм, художественный образ обретает 

синтетическую природу, многозначность, многоплановость символа-мифа.  

Тема этой книги у многих людей может вызвать непонимание или 

отрицание. Дело в том, что даже само понятие «Дьявол» можно встретить 

в очень и очень узком кругу учений. Куда больше религий признают 

существование «Бога» или «Богов» без всяких антагонистов. И всё же 

хотелось бы сказать: попробуйте прочесть данную книгу до конца, быть 

может, автор придает термину «Дьявол» слегка иное, скажем так, – «более 

глубинное» значение? А если взять за основу несколько вариантов: 

Антропоморфный Дьявол - некий зловещий тип, который обладает 

личностными качествами умного и могучего злодея, а истинный облик его 

очень страшен и воплощает в себе всю несправедливость и жестокость; 

Дьявол-отступник – это некий поток энергии, порожденный умами людей, 

и несущий, кому – свободу, а кому – боль и страдания. Это уже более 

сложная концепция Дьявола, требующая развитого воображения; Дьявол – 

это совокупность воззрений на мир, которые глубоко укоренились в нас, и 

олицетворяет боль, злобу, суету, ложь. Редко, когда человек осознанно 

решает, в какую модель Дьявола верить, да и верить ли вообще. Чаще 

всего поток жизни сам бросает нас в то или иное русло, а мы уже ставим 

на это штамп «Мой выбор».  

В качестве мифологического нарратива или «бриколажа» нами 

использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, 

что схема «нарратив – метафизика – философская импликация» важна для 

эффективной популяризации знаний, когда человеку прививается вначале 

метафорическое мышление, а затем уже логическое, соблюдая 

диалектический принцип: от простого к сложному; от единичного к 

общему, через особенное.  

Заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по 

поводу «мозаичности» в изложении материала, а во-вторых, по поводу 

того, что пришлось соединить мифологию и философию, науку и 

практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя раскрутки 

интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу». Хочу сразу же предупредить, что 

все события, персонажи, имена - вымышлены, а любые совпадения – 

случайны. Чего не скажешь о научно-философской выкладке. Они вполне 

реальны, хотя отдельные утверждения спорны, по существу. 

Изображённые события и события изображения представляют 

определённую позицию автора в актуализации текстовых стратегий всех 

частей книги. Во многих случаях при дословном понимании вообще не 

оказывается объектов, описанных определением. Например, окружность - 

это множество точек, равноудаленных от точки, называемой центром 

окружности. Но в реальности нет точек, да и все расстояния измеряются 

приближенно.  
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Завершая введение, хотелось бы отметить такую писательскую 

уловку. В романе «Тегерек» приведены действующие персонажи названы 

по имени ныне живущих или недавно ушедших в мир иной соплеменников 

рода кара-кулов. Почему и каковы мотивы такого подхода? Нужно 

признать, что, к сожалению, мы полностью забыли элементарную нашу 

традицию – называть своих детей именами предков. Кто нас заставляет 

дать им арабские либо русские или иностранные имена? В мифах, 

легендах, преданиях народов мира считается, что каждый ребенок является 

реинкарнированным духом какого-то предка А ведь из-за не сохранения 

имен наших предков, мы сейчас кроме своего отца и дедушки дальше 

никого не помним, чем не повод осмыслить пагубность такого подхода к 

своим корням. Так и хочется попросить прощение у своих предков. 

«Простите нас наши предки, за то, что мы незаслуженно бросили вас в 

забвение, мы не смогли остаться достойными вас, мы не смогли вовремя 

открыть и читать ваши мысли, устремления, былые Ваши заслуги, победы, 

достижения! Мы находим утешение в том, что наш сегодняшний, до сих 

пор малочисленный род кара-кулов – это и есть ваши потомки. Поверьте, 

он сможет встать на ноги, исправиться и продолжит достигнутые вами 

высоты. Таковы суждения автора, таковы мотивы его литературно-

философского сочинения.  
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Г л а в а    п е р в а я 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ НАРРАТИВОВ МИФА И НЕОМИФА 

 

§1. Мифологический нарратив. Роман «Тегерек» 

 

Всего три полки с книгами – вот и всего, что осталось в квартире от 

некогда большой домашней библиотеки после переезда в загородный дом. 

Остались лишь собрания сочинений Канта, Шопенгауэра, Соловьева, 

Лосева, Мура, да и научные труды деда, насчитывающие пять десяток 

книг, расставленных на отдельной полке, которого мы у себя шутливо 

называли библиотекой Абсолютного Знания с не менее шутливым 

лозунгом «Познание бесконечности требует бесконечного времени». Дед у 

нас ученый, философ и писатель в одном лице. К сожалению, ничего не 

могу сказать о самих его книгах, так как не читал, а если и прочту, то, 

наверняка, нескоро. Я вовсе не противник чтения книг. Нет. Но, когда у 

тебя на руках смартфон…. Ну, кто скажет, что это плохо? Все, что тебе 

интересно найдешь в приложениях, а вечный Гугл-ака выдаст тебе ответ 

на любой твой искущенный вопрос. А с другой стороны, что скрывать, нет 

да нет бывают и у меня припадки черной меланхолии, когда чтение 

вообще непереносимо.  

Помниться, в классе десятом взялся за дедовскую книгу «Круг», но, 

честно сказать, прочитав десяток страниц мало чего понял, а потому 

чтение отложил до лучших времен. Как мне тогда показалось, какие-то 

архаичные, иначе говоря, наивные легенды и предания, какие-то 

бессвязные мысли, но изложенные с помощью связной речи, как будто бы 

прикидывались плодами разума и глубокомысленных размышлений по 

поводу каких-то сакрализованных объектах, субъектах. Так или иначе 

книга оказалась битком набита либо поставленными, либо спорными, либо 

вообще неразрешимыми проблемами сферы абстрактной философии, так, 

что интересного и захватывающего там я для себя не нашел. Однако, 

недавно взял почитать ту самую книгу мой двоюродный брат Дамир - 

классический сангвиник, как и я первокурсник биофака столичного 

университета.  

- Слушай, Расул, - оказывается это интересная книга. Как ты мог 

пропустить? Обязательно прочти! – чуть ли не настаивал он, признаваясь в 

том, что, будучи в прошлом году на малой родине деда, многое узнал, 

повстречался со своими сородичами и, если честно сказать, для него 

поездка туда было своего рода открытием нового и неизведанного мира, и 

физического, и людского.  

Хотя и Дамир не раз признавался, что нынешняя молодежь познает 

жизнь не через собственных переживаний, живого опыта и книг, а 

виртуально, через интернет и социальные сети. Нам кажется, - говорил он, 

- что чужие мысли и идеи вторгаются в наш мир удивительно не вовремя. 
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Да мы и сами, по сути, иногда бываем не готовыми раскрыться им 

навстречу. Вот почему еще ничего не читая о том, о сем, бываем 

совершенно неготовыми приобщиться к переживаниям человека, уже 

осмыслившего и даже описавшего свое познание и опыт. 

Должен признаться, что и я – максималист, как, впрочем, 

большинство моих сверстников, а потому плохо переношу подобные 

наезды. Когда от меня чего-то добиваются, да еще и ради моего же 

образования…. Туши свет! Да, современная молодеж – народ практичный, 

начитанный, признающий только факты, а потому, вполне разумно, 

презирающий абстрактные размышления. Да! Мы смотрим на вещи по-

другому, о чем, возможно, свидетельствуют наша прямота и дерзость в 

поступках и поведениях, а также излишняя категоричность и поверхность 

в суждениях. Но, оказалось, есть много вещей, вовсе не простых, которых 

ты не знаешь и понять не можешь. Уже потом, после того как начал 

вникать в труды деда, мне, если честно сказать, стало откровенно стыдно 

за то, что навешивал незаслуженные ярлыки на них. Уже потом я узнал, 

что именно такие обидные ярлыки, бросающие тень на ученого-

прогрессиста, каким был дед по натуре и работе, вывешывали на его труды 

оппоненты. Дело в том, что самые оригинальные и изящные научные 

результаты, оказываются, сплошь и рядом обладают свойствами казаться 

непосвященным чрезмерно заумными, а потому тоскливо-смутными. В 

предисловии одной из своих книг дед приводит слова, сказанные 

Альбертом Эйнштейном: - «Все должно быть изложено так просто, как 

только возможно, но не проще». В этом аспекте, - пишет дед, - открытый 

мною научный закон, как бы он ни был простым, заслуживает своей 

непростой теории. Тут он приводит слова уже другого ученого – Ричарда 

Феймана: - «Если бы я мог разъяснить суть своей научной теории 

каждому, оно бы не стоило Нобелевской премии». В этом аспекте, - пишет 

дед, - моя научная теория не ответит на все вопросы даже в кабинете 

следователя.  

Спустя год, на летних каникулах после второго курса начал было 

читать ту самую книгу «Круг», но опять же взыграла мое виртуальное 

бегство от чтения до лучших времен. Что говорить, все мы наивные 

метериалисты и рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно 

объяснено рационалистически, то есть сведено к научным фактам. А тут, 

как мне показалось тогда, дед в своих трудах допустил непонятное 

заигрывание рационального с иррациональным, что совсем уж было 

непонятно. Все надеялся, что при удобном случае получу от него 

объяснения на сей счет, а также на другие свои догадки, сомнения и 

суждения, в том числе и по поводу услышанного и прочитанного мною о 

его малой родине.  

- Да, так оно, пожалуй, и началось – дома, приехавший погостить, 

Сагынбек-ава рассказал интересные предания и легенды нашего рода. Мне 

ранее никогда не приходилось бывать на малой родине деда и бабушки, а 
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потому было что послушать не без удивления. Откровенно говоря, сейчас 

мне стыдно за то, что общался без всякого личного интереса с сородичами, 

которые бывали у нас дома, а сородичей, которые проживали в аиле, 

вообще не имел ни малейшего представления. И вот, в один из дней летних 

каникул дед объявил нам с Дамиром: - Чтобы ликивидировать такой 

позорный пробел в вашей жизни, беру вас с собой в Ляйляк.  

И вот мы на малой родине деда. Забегая вперед, хочу сказать, что там, 

я раз за разом убеждался в реальности многих событий из рассказов деда, 

бабушки, родственников. Если раньше я был просто зрителем, 

наблюдавщим за жизнью своих сородичей на расстоянии, то сейчас я 

узнавал о них воочию и из первых рук. Действительно, этот край, которого 

дед называет «краем каньонов и пещер», оказался удивительным миром, 

таящим в своих уголках столько интересного и неизведанного, аж дух 

захватывает. Дамир был прав, когда после поездки в Ляйляк говорил, что 

он для себя открыл неизведанный мир. Действительно, мои сородичи были 

людьми другого мира, которого до настоящей пары лично не знал и, 

пожалуй, не понимал. Прав Дамир и в том, что в действительности мы не 

знали и не могли понимать, как и чем живут люди в аилах, в далеких 

уголках твоей же родины, мы не могли понять и ценить, что значить для 

этих людей добро и зло, свет и тьма, не могли понять то, как они 

осмысливают мир, учение, культуру. 

 

* * * 

 

В тот год лето на редкость было не жарким. Тем не менее, подождав 

пока спадет полуденная жара, Сагынбек-ава, Суванкул-ава, Дамир, 

дедушка и я, ближе к вечеру выехали из Исфаны. Пыльная грунтовая 

дорога Исфана – Джар-кишлак серой лентой вьётся среди адыров и 

небольших предгорий. После получасовой езды, выехали на открытое 

пространство. Сагынбек-ава остановил машину у единственного дерева, 

растущего на перекрестке двух дорог. Это был густой раскидистый чинар, 

как говорят у нас тупсад, в тени которого, как сказал Суванкул-ава, 

путники обязательно останавливаются, чтобы не только передохнуть, 

освежится, но и полюбоваться окружающей природой.  

- Эта местность называется Талпак, - сказал он, поясняя, что слово 

«талпак» означает возвышенная плоскость или же широкий простор.  

Действительно, Талпак и был настоящим простором, отсюда 

открывался панорамный вид на все четыре стороны света. Создается 

впечателение, что именно отсюда во все стороны вкруговую простираются 

долины, пашни, поля, мелкие адыры и лощины. Далеко-далеко на юге и 

западе они упирались в основание гряды белоснежных гор, а на востоке и 

севере простираются до основания скалистых адыров и пологих пригорок 

и лощин между ними.  
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- Вон та высокая гора с крутыми склонами, покрытая арчовыми 

лесами, называется Кайнар, чуть правее высится сопка Кутчу, - пояснял 

Сагынбек-ава, показывая на юго-запад. - На склонах этих гор наш род 

издавна устраивает летовку. А вон видишь, позади этих гор тянутся 

хребты, покрытые уже снежными шапками – это продолжение 

Туркестанского хребта. За ними лежат уже таджикские земли.  

Сидя в тени чинара, я подумал: - Теперь понятно, почему путники 

останавливаются здесь, чтобы передохнуть, полюбоваться. И на самом 

деле, здесь было на редкость свежо и прохладно, густая тень дерева, 

открытое во все стороны простор и постоянный освежающий ветерок со 

стороны гор, как бы зазывал путников передохнуть от пыльной дороги и 

духоты. Наверняка, увиденная отсюда панорама природы никого не 

оставляет без приятного впечатления и удовлетоврения. Между тем, это 

оказалось лишь одним оттенком серого. Настоящий контраст ждал нас 

впереди.  

Немного отдохнув от жары, мы вновь загрузились в машину и 

поехали. Метров через тридцать отсюда дорога соврешенно неожиданно 

для любого человека, как бы уходит вниз по серпантинам. Такое 

ощущение, - подумалось мне, что дорога проваливается в каньон и, вместо 

только что зримого и необъятного простора Талпак, вдруг и сразу взору 

представляется уже мрачные высоченные каменные стены, как бы давящие 

на человека со всех сторон. Такое ощущение, как будто человек попадает в 

закрытое мрачное пространство. Серпантин заканчивается у самого дна 

сухого русла. Отсюда еле различимая автомобильная колея дороги идет 

уже по сухому саю, петляя между скалами. И справа и слева от дороги 

серые стены причудливых каньонов, испещренные расщелинами и 

пещерами самых разных размеров, зловеще зияющие своей темнотой.  

Разговоры смолкли. Извилистый путь в самом дне высоких каньонов, 

куда почти не попадают лучи солнца, многочисленные зияющие пещеры и 

гроты вокруг, выражающие безмолвие, не допускало такой роскоши. Я в 

полной мере ощутил то состояние, о котором говорил Дамир, впервые 

попавшем в этот каньон в его предыдущей поездке. Действительно, 

человек, попадающий в темень узких каньонов начинает, как бы уже 

страшится своей дерзости, остро осознавая, что он всего лишь букашка в 

этом причудливом темном мире. У него сами собой возникают 

беспокойство, боязнь и странные мысли, сама тайна глубоких каньонов и 

пещер как будто бы начинает искать своего выражения. Наверняка, к 

такому лицезрению привыкнут невозможно. Дамир признавался, что ему и 

на этот раз также стало не по себе.  

- Видишь, Расул. Одни каньоны и пещеры. Вот почему этот край 

Ляйляка - особенный и, называют его «краем каньонов и пещер», – сказал 

Суванкул-ава.  

Точно! Этот край сама древность, тут таинство пещер и 

многочисленных темных каньонов, в отличие других земель Ляйляка, 
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отличающейся экзотической красотой долин, горных скал, рек, лесов. 

Пожалуй, это, действительно, особый край, - восхитился я.  

Живописные тропы, извиваясь между стенками каньонов, выводят на 

массивные скальные монолиты, которые играют на солнце всеми 

оттенками малинового, рыжевато-коричневого и оранжевого цветов. Вот 

так среди гор и пересохших рек раскинулась этакая природная галерея 

творений времени, ветра, дождя и солнца. Этот сказочный край они 

творили день за днем, год за годом, век за веком. Так как горные породы 

здесь в основном кирпичного цвета с бурыми прожилками, создается 

прямо-таки сюрреалистический, не то марсианский, не то лунный пейзаж.  

- А вот это аил Кара-камар (пер. с кырг. - черная пещера), по названию 

огромной и глубокой пещеры, - сказал Сагынбек-ава, указывая на пещеру, 

занимающую почти треть высоты скальной стены напротив села, зияющая 

своей черной пустотой.  

Крошечный аил, маленкие серые глинобитные дома, которые как 

пауки облепили узкую полоску косогора между высоченными стенами 

каньона и саем (сай в пер. с кырг. – приречье). На этом фоне пещера Кара-

камар выгядела еще более огромной, а ее зияющий широкий вход 

выделялся своей зловещей чернотой. Удивительно, как можно жить в этих 

домах, расположенных прямо у основания каньона? – наверняка, читалось 

на наших с Дамиром лицах. Дальше каньон становился все шире и шире, 

по широкому саю росыпью текла небольшая речушка Сумбула, а впереди 

показался другой кишлак.  

- Вон тот аил, что впереди – это Замборуч, - пояснил Сагынбек-ава.  

Аил расположился на широком и высоком плато, расположенном 

между саем с запада и вертикальной стеной каньона с востока на широкой 

полосе полого склона. Единственная дорога петляла меж домов. Где-то в 

середине села с возвышенности открывается вид на другой широкий 

каньон с таким же широким саем и с такой же россыпью протекающей 

рекой Джизген, которая, смыкаясь с речкой Сумбула образует довольно 

полноводную реку Ак-суу (пер. с кырг. – белая вода).  

Когда мы проезжали Замборуч, Сагынбек-ава задал нам непростую 

задачку на наблюдательность.  

- Расул, Дамир. Справа от дороги в предгорьях распологаются дома 

кыргызов, а вот слева от дороги, ближе к реке, располагаются дома 

узбеков. Найдите пять признаков отличия кыргызских от узбекских 

построений и огородов, - шутливо рассмеялся он.  

Мы с Дамиром, уже более внимательно начали наблюдать за аилом и 

почти на перегонки начали перечислять отличительные признаки. Дамир 

перечислил два признака:  

- На кыргызской, скажем условно, стороне, дома на предгорье 

располагаются довольно хаотично, то на разных уровнях - на пригорке или 

на ложбинках и ориентированы они, главным образом на юго-запад. 

Между тем, дома на узбекской стороне села, были размещены на 
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относительно ровной террасе, повторяя линию центральной дороги. 

Причем, все дома ориентировны в сторону реки.  

В свою очередь и я попытался перечислить два признака.  

- Сразу бросается в глаза то, что вокруг кыргызских домов деревья и 

зелень довольно скудны, тогда как у соседей-узбеков дома утопают в 

густой зелени садов и огородов. Кроме того, на кыргызской стороне я не 

увидел глинобитных дувалов (пер. с кырг. – заборы), а вместо них были 

загоны для животных из жердей и колючих веток, тогда как на узбекской 

стороне, эти глинобитные дувалы четко очерчивали каждый участок с 

домом, хозпостройками и огородом.  

- Правильно! Молодцы! – похвалил нас Сагынбек-ава. – Ну, а пятый 

признак? Мы с Дамиром переглянулись, незная что ответить. Видя наше 

замешательство Сагынбек-ава сам подсказал, что таковым является то, что 

на кыргызской стороне вы не найдете арыка (пер. с кырг. арык – канава), 

тогда как на узбекской стороне все участки пронизаны арыками, на 

подобие кровеносных сосудов организма.  

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу Замборуч - 

восхитительную панораму долины, раскинутой между гряды высоких гор 

по обе стороны реки, протекающей внизу широкой росыпью по саю, 

ширина которой составляет не менее два километра. После мрачного, 

душного и извилистого каньона выше села, здесь возникает ощущение 

оазиса – прохлада, простор, шум реки, зелень долины.  

Долина встретила нас ароматом луговых трав, зеленью деревьев и 

тутовников. У самого берега реки – терраса, от которой вглубь гор как бы 

прорезаются каньоны. По одному из них в Ак-суу стекает небольшая 

прозрачная речка. Две конусообразные сопки по обе стороны от нее 

образуют как бы ворота. Поодаль расщелина резко сужается, делает 

поворот и сразу уходит на новый вираж.  

Дорога продолжает витать по правой стороне, вдоль известняковых 

скальных стен хребта. Вверх, вниз раскачивали машину волны грунтовой 

дороги. Отсюда еще километров десять до крохотного аила Чоюнчу – 

исконно малой родины деда. Машина поднимается по пологому подъему и 

останавливается, свернув вправо от дороги. Отсюда открывается еще более 

потрясающая картина далеко-далеко простирающихся красно-

буроцветных горных кряжей по обе сороны широчайшего и живописного 

сая.  

- Вот она природа родного края! – восхищается дед. - Открывающаяся 

с высоты даль времени и вечности, красоты и блаженства – все это можно 

ощутить и увидеть только здесь, в родных мест! – не без поэтики 

восклицает он, любуясь видом отечественного края.  

Вот, что значит для человека его малая родина, где он родился и 

вырос. Тысячу раз прав наш Чынгыз Айтматов, когда говорил, что именно 

с аила начинается путь во Вселенную, - подумалось мне. – Именно отсюда 

наш дед шестнадцатилетним паренком ушел покорять столицу. С той поры 
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прошло больше полвека, дед стал настоящим горожанином, много 

добился, познал, понял. Тем не менее, малая родина для него имеет самое 

сакральное значение его жизни, есть и будет сакральным местом в его 

жизни и истории.  

- Вон видишь ту высокую гору? Это и есть Тегерек, - задумчиво 

сказал дед, указывая на сферическую гору.  

За невысокими горами, сквозь слабую, как в этих случаях говорят, 

нейлоновую дымку, виден был тот самый Тегерек, о котором так часто 

упоминали в разговорах дед, бабушка и родственники. На нее невозможно 

было не обратить внимание. Посреди горных окружений, возвышается 

огромная гора, сферической формы. Внешне она напоминает огромную 

юрту, обрывистые стены взлетают на высоту почти в полкилометра. 

Отсюда Тегерек выглядит как непреступная средневековая крепость 

Бастион.  

- Вот он какой! - восхитился я, любуясь видом этой необычной горы.  

Когда первый приступ естественного изумления прошел, я 

внимательно посмотрел на гору. Действительно, предо мной высилась, 

завараживающая своими размерами и красотой, огромная сфера. Взгянул 

на деда и увидел, что у него по-настоящему сияющие лицо и глаза. Видя 

все это, почему-то во мне заговорил биолог. Перелетные птицы, рыбы 

всегда возвращаются туда, где родились, чтобы снова зародилась новая 

жизнь. Малая родина завет их, и они являются. В этот момент мне 

подумалось, что вот и моего деда позвала и встретила земля, где он 

родился и вырос. Его приезд сюда, наверняка, и есть ответ на тот самый 

зов родной земли. Мне казалось, что встретились два светлых лика – дед и 

его малая родина, что их радость сейчас обоюдна. Дед счастлив тем, что 

вновь повидал свою малую родину, а она, в свою очередь – возвращению 

блудного сына.  

Мы все с восхищением смотрели на Тегерек. В окружении, 

протяженных в обе стороны гор, она выглядела как рукотворное 

грандиозное сооружение, схожая с египетскими пирамидами. Когда дед 

или наши родственники, рассказывая об этой горе говорили, что это 

величественное видение, как магнит, притягивает всех тех, кто проезжает 

по этой дороге, кто неравнодушен к великим творениям крастоты 

природы, притягивает и тех, кто когда-то прослышал миф о нем или 

просто не равнодушен к давним мифам и сказаниям этого края. Сейчас я 

полностью согласен с этим.  

- Потрясающая панорама! – не перестовал восхищаться и Дамир.  

Как на объёмной картине все главное было расставлено в дали – 

Тегерек, а за ней волны холмов, вершины седеющих гор смешивались с 

очертаниями горизонта. Вблизи и вокруг нас одеялом расстилалась 

зеленная долина по обе стороны реки Ак-суу. Основное, не меньше двух 

километров шириной, русло реки, усыпанное разноцветным крупным 

галечником, где вода растекалась десятками широких и тысячами мелких 
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ручеек. Так река искала, ищет и будет искать себе путь, чтобы внизу, через 

сотни километров, соединится с великой рекой Сырдария. Вот на этом 

пути потоков воды как бы встает Тегерек – могущественный природный 

монумент, напоминающий знаменитую пирамиду Хеопса.  

- Расул, Дамир. Посмотрите вон туда. Видите? Река Ак-суу, собирает 

свои воды в одно русло и делает довольно резкий изгиб влево, - поясняет 

Суванкул-ава. – Получается, как будто бы река избегает гору Тегерек.  

Я молча смотрел туда, куда указывал Суванкул-ава и ничего не 

понимал. Все мысли у меня спутались, голова не сображала. Вероятно, то 

же самое чувствовал и Дамир. Что-то было противоестественным в том, 

что вдруг, на ровном месте река делает причудливый крюк. Мне 

подумалось, что в природе ведь тысячалетиями исчисляется 

противостояние рек и гор, как мягкого и твердого. Причем, как говорил 

китайский философ Конфуций, мягкое, то есть вода, всегда выходит 

победителем твердого, то есть камня. А здесь река, как будто бы по своей 

своей доброй воле огибает гору, а далее течет по-прежнему россыпью, 

разливаясь по всему саю. Кто знает, возможно, потому эту реку и назвали 

Ак-суу, имея ввиду не только чистоту ее вод, но и вероятную 

справедливость намерений самой реки - не подтапливать и не разрушать 

основание горы Тегерек. Какая-то невероятная сакральность – река, как 

одущевленный объект.  

- Расул, Дамир! Вот это и есть ваш родной край, имя которому «край 

каньонов и пещер», – не без гордости сказал Сагынбек-ава. - Здесь своя 

жизнь, своя история, своя поэтик, а также своя философия. Ты только 

взгляни на эти причудливые и грандиозные каньоны.  

- Впечатляет! - восхитился я, искренне удивляясь и с трудом 

осмысливая увиденное и услышанное.  

Если честно, у меня было странное ощущение. Все вокруг казалось 

по-настоящему материальным, вещественным. Вот, вокруг меня мои 

сородичи, я их вижу, слышу, разговариваю с ними. Немногословные, но 

очень сердечные, отзывчивые и добрые, никто из них не произносил ни 

пафосных, ни патриотических речей, не разглагольствовал и не раздувал 

былую героику своих предков. Нет! Простой, доступный и по-своему 

мудрый народ. Было ощущение того, что здесь время застыло в прошлом. 

Но мы то знаем, что время можно остановить лишь в абстрактном, так 

называемом римановом, пространстве и то ненадолго. Другая мысль меня 

в тоску вогнала: понял я, что довелось мне увидеть в эту минуту малую 

частичку настоящего большого мира этих людей. Я, а, возможно, и Дамир, 

поняли и другое, что никогда не станем таким, как они, оставаясь все же 

бесчувственными городскими чурбанами. Если честно сказать, дефицит 

собственной чувстввенности я ощутил именно тут.  

Солнце уже совершило половину своего земного пути, но тем не 

менее даже в полдень отбрасывало на Тегерек яркие лучи. Мне показалось 

несколько странноватым, что даже в такие часы Тегерек отбрасывала тень. 
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На восточной стене уже появлялись косые полосы невероятно желто-

оранжевого света. Вокруг царило безмолвие, как будто природа замерла. 

Казалось ее неподвижность таит в себе какое-то непонятное ожидание. 

Наступившее молчание быстро рассеялось от обращения ко мне 

Сагынбека-ава.  

- Знаешь, Расул. Существует много легенд относительно этих 

каньонов. Как говорили наши пра-пра-деды, настолько каньоны 

обширные, глубокие и запутанные, что любой человек, любая домашняя 

живность, потерявшаяся здесь, уже не появится живой.  

Мне в это верилось. Действительно, здесь в этом причудливом краю 

своеобразие гор, адыров, каньонов, пещер и гротов резко отличаются от 

таковых в других регионах страны, – подумал я. Из уроков физической 

географии знаю, что такая гряда гор образовались много миллионов лет 

тому назад в результате отложений ледников и их движения. Вот цепь гор 

и предгорий, а между ними горная река, которая как бы «пропиливает» 

себе дорогу образуя широчайший сай, а река, ежечастно меняющая свой 

путь, до сих пор продолжает отрезать приречные земли то справа, то слева. 

А ведь так продолжалось миллионы лет.  

- Местность, безусловно, диковатая, но исключительно живописная, - 

соглашался я. Если бы мне задали вопрос о том, в чем же заключается 

живописность этого края, я, наверняка, ответил бы, в том, что ландшафты 

здесь в двух плоскостях – горизонтальном и вертикальном. Обширные 

плато на самом верху, а долины рек и каньонов внизу. Все остальное 

вертикальный мир. Причем, везде тени, тени, тени…. Высокие горные 

хребты по обе стороны реки протянулись с юга, где высятся горы с 

белоснежными пиками, на север, где смыкается горизонт, а это 

оказываются сотни километров.  

Слева от дороги за рекой Ак-cуу тянулись высокие горы слабо-

оранжевого цвета, испещренные, как кажется издалека, сетью мелких и 

длинных вертикальных трещин. На самом деле, эти склоны таят в себе 

многочисленные, большие и малые, промытые в толще глины и песка, 

углублений. Стекая по склону горы, дождевые воды проложили себе путь 

и оставили неизгладимый, но очень красивый след. Справа от дороги такие 

же горы. Одним словом, вокруг все безумно красиво. Я поймал себя на 

мысли о том, что именно здесь расцветает вся политра теней – от слабого 

до черного.  

Проехали километров пять, по грунтовой дороге, проложенной прямо 

по склону у подножья горного хребта. Внимание привлекло широкое плато 

прямо на повороте, откуда открывалась настоящая панорама. Сагынбек-ава 

снова остановил машину, все мы поспешили наружу.  

- Вот это красота! – читалось восхищение у всех у нас в глазах и 

лицах.  

Дух захватывает от той картины, что открывается взору. Широчайшая 

речная полоса, веками намытая белая речная галка, россыпью течет река 
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Ак-cуу. С высоты обрыва россыпь ручеек реки кажутся ниточками ртути 

на изумрудном дне долины. За саем виден широкий прибрежный луг, 

тянущейся прямо к подножью горы, а там, взору предстают маленькие 

аккуратные квадратики рисовых полей и ровные ряды тытовников.  

— Вот мы и приехали к Тегерек, — сказал Суванкул-ава, и голос его 

был торжественным и возбужденным. — Теперь вот посмотри, каков 

отсюда вид на Тегерек.  

Под яркими лучами солнца гора горела кроваво-красным пламенем. 

От того она выглядела еще более необычной и величественней.  

- Наверняка, дед много раз рассказывал об этой горе? Она для нас, для 

нашего рода является культовой, - продолжал Суванкул-ава.  

- Да! Гора действительно величественная и загадочная. А вблизи, 

наверное, громадье необъятное. Подойти бы к ее основанию.  

— Жаль, но туда нельзя, – заметил Суванкул-ава.   

Сказал и замолчал. Жду. Он молчит. Потом он чуть поворачивает 

голову ко мне и снова повторил: — Жаль, но туда нельзя. 

Я не стал допытываться. Нельзя, так нельзя. Хотя почему нельзя? 

Идти в противоположную сторону от того, чего хочешь познать. Это было 

не по моему характеру. Сожаление, и еще какое-то физическое ощущение 

неудовлетворенности боролись во мне, когда дед почему-то издали 

отдавал поклоны Тегереку, а затем Суванкул-ава, Сагынбек-ава минуты 

двадцать читали молитву. Теперь, я уже осознавал, что так же не способен 

понять то, чем полна эта мифическая, по сути, гора, как непостижима 

природа, включая ту скрытую, тайную жизнь в черной земле под этими 

вечными камнями, о чем непереставали говорит вся моя родня. Ведь мне 

не впервой приходилось слышать о некой глубинной тайне, связанной с 

Тегерек.  

Вообще в той поездке я не раз, и не два удивлялся некоему 

телепатическому феномену. Не успевал подумать о чем-то, как тут же мои 

родственники, как бы успевали их предугадать и высказаться либо 

пояснением мне, либо очередным вопрощанием ко мне. Вот и на этот раз.  

- Обычно с какими словами начинаются легенды и предания? – вдруг 

спросил Суванкул-ава, обращаясь к нам с Дамиром, и сам же продолжил: - 

«Было так или не было – кроме бога, свидетелей не было». Ведь так 

начинаются многие народные сказки, мифы и легенды, - сказал он. - Так 

вот, как бы то ни было, есть такая легенда и часто можно услышать от 

людей, что из всех магических и святых мест юга Средней Азии лучше 

всего запрятан Тегерек. Причем не только от людских глаз. Секреты, 

скрытые в этой горе упрятаны и в генной памяти и сердцах жителей его 

окрестностей. Немного помолчав, он задумчиво продолжил: - А также … 

глубоко в земле под его основанием. Разумеется, сейчас мало, кто знает, 

что гора то рукотворная.  

Мы с Дамиром, шокированные услышанным стояли в недоумении. В 

голове звучали тысячу вопросов – как, когда, почему, отчего? Возникла 
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небольшая пауза. Затем Суванкул-ава продолжил свое повествование: - 

Было так или не было – кроме его величества Природы, свидетелей нет. 

Прошли века с тех пор как свидетели и строители этого каменного 

саркофага покинули этот бренный мир, а большинство же смертных даже в 

этих окрестностях в настоящее время совершенно забыли об истинной 

природе и сути этой мифической горы и представляли их лишь по 

искаженным былинам дедов и прадедов.  

К разговору подключился Сагынбек-ава: - В таких случаях говорят: 

«Прадеду рассказал его прадед, а тому прадеду – его прадед», - сказал он. - 

Ясно одно – это было в стародавние времена. Но среди наших сородичей, 

проживающих здесь, в окрестностях Тегерек - приветливых, простых и 

добрых, но почему-то скрытных и замкнутых в себе людей, когда речь 

идет о Тегерек, во все времена были и те, которые смотрели на эту гору с 

некоторой боязнью и предосторожностью.  

- До сих пор? Почему? Что их пугает? – спросил я, вообще переставая 

понимать услышанное. 

- В чем причина этого, никто не знал, и никто всерьез не 

интересовался, - сказал Сагынбек-ава. - Живут и живут они в своих заботах 

и в своем мирке. Это очень длинная и запутанная история нашего рода-

племени сродни легенды или предания.  

Лишь теперь становится понятным догадка о том, что, возможно в 

наших сородичах говорила и генная память предков, и предания тех 

далеких времен истории еще сакской цивилизации. Я понимал, что иногда 

бывает достаточным то, что «в жизни так бывает», что «такое иногда 

случается». А если мы будем слишком докапываться до сути различных 

мифов и историй, то мы рискуем потерять чудесную веру в то, что принято 

называть целесообразностью сущего. Предания и есть предания, 

отношение к ним, наверное, и должно быть соответствующим, - подумал я 

и целиком отдался своему слуху.  

Суванкул-ава продолжил свой рассказ: - Тегерек, его окрестности, 

испещрены каньонами и пещерами. Легенды вторили им, что здесь всегда 

следовало бояться не только диких зверей. Всех, кого судьба и 

обстоятельства забрасывали в эти каменные края, подспудно не покидало 

чувство опасности. Но что за опасность – никто и никогда, а тем более 

наши современники не смогли бы объяснить. Ведь, как говорится «земля 

полнится слухами», - закончил он.  

- Рассказывали, что будто бы на вершине этой горы видели странные 

огни, были случаи таинственных болезней и несчастий, случающихся с 

забредшими сюда чужаками, - добавил Сагынбек-ава. - Здесь могли 

поджидать и другие, гораздо более прозаические опасности: люди, обычно 

чуждые, могли потеряться, свалиться в расщелину скалы, могли упасть, 

покалечиться, сломав руки-ноги.  

- Да-да. Рассказывали, что люди зачастую переоценивали свои 

способности ориентироваться в каньонах вокруг Тегерек, заблуждались, 
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помногу дней не могли найти обратную дорогу в лабиринтах Ажыдар-сая, 

- продолжил Суванкул-ава. - Существовало поверье о том, что будто бы 

напившись воды из скудных родников, которые появлялись у подножья 

горы то там, то тут, человек терял память, лишался рассудка, либо 

заболевал неизлечимой болезнью.  

Если признаться, мне не раз и не два доводилось слышать небылицы, 

связанные с этим необычным краем. Поговаривали о том, что у чужаков 

прибавляется новое страдание – страх темных каньонов и пещер. 

Рассказывали о том, что страх – неразлучный спутник в этих краях, что 

страх связан с безмолвием в глубинах каньонов и пещер, в особенности в 

ночи, когда солнце скрывается за горной кряжей на востоке. Этот страх 

действовал на чужаков по-разному, но главным образом, они поподали под 

власть суеверий и мистификаций, им мерешились какие-то невнятные 

существа и звуки в темных закаулках каньонов.  

Странные места, странные люди. Лишь потом уже я понял то, что 

разумы нынешних людей, живущих на низинах горной кряжи, за которым 

высился Тегерек, - чутких, добрых, даже сегодня почти не тронуты 

логикой. Когда речь заходила о горе Тегерек, которую они рассматривали, 

как тотем своего рода – «кара-кулы», мысли их всегда воспламенялись, как 

маяки, захлестываемые волнами эмоций от незримого присутствия в их 

сознании исторической памяти об истинной природе этой горы.  

Я вновь взглянул на Тегерек, но уже совсем другим взглядом. Вот она 

та самая огромная гора, которая возвышается перед нашим взором. И 

вправду, в отличие от своих соседей эта гора взмывала вверх, как голова 

закопанного в землю гиганта, с короной из крупных глыб камней по краям 

вершины. Громадная, устремленная ввысь и вширь гора, стены которой за 

многие века побиты непогодой, гордо возвышается над остальными 

горами и над Ак-суу, что протекает неподалеку от ее основания. Она 

особенно восхитительна в свете заходящегося солнца, когда его неровный 

свет расцвечивает гору полосами.  

Когда мне говорили о том, что, когда люди проезжают или проходят 

по дороге Замборуч – Чоюнчу, создается впечатление, что Тегерек 

поворачивается вокруг своей оси, глядя им вслед, я неверил. Но на этот раз 

я убедился раз и навсегда в правоте такого высказывания. И вправду, гора 

выгядит как голова закопанного в землю гиганта с эффектом 3D.  

 

* * * 

 

Солнце пустилось в обратный путь, на запад, начало вечереть. 

Почувствовалась предвечерняя прохлада. До родового аила оставалось 

полчаса пути. Я невольно взгянул на деда. Он предавался, возможно, 

таким вот размышлениям: много лет прожито, а разгадка такой сакральной 

тайны ему до сих пор неведомы. Побыл немножко в этом мире, а потом, 

прежде чем эти тайны откроются, состарится и умереть? – наверняка 
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думал он. В последние годы чувствовалось, что им овладел какое-то 

непонятное беспокойство. - Нет! Нужно сделать так, чтобы миф о Тегерек 

стал бы известным и поучительным для людей в целом – наверняка 

подумовалал он. С той поры, когда он написал книгу «Круг», прошли 

годы, но в сутолоке дней такая мысль, возможно, у деда все отодвигалась и 

отодвигалась назад. Между тем, чувствовалось, с появлением этой мысли 

жизнь его стало багаче, он обрел новые гаризонты. Чувствовало, что, ему, 

уже старому человеку, было приятно сама атмосфера жизни в этой глуши, 

сама жизнь его родичей. Приятно было, как мы с Дамиром – его внук с 

искренним интересом вникали в местную жизнь, с нескрываемым 

интересом познавали тайны этого далекого края.   

И для меня интересного действительно было много, - подумалось мне. 

- Но мне хотелось, как и деду, в полной мере уяснить скрытую сущность 

тайны Тегерек. Чего стоит, например, такая тайна. Рассказывали о том, что 

кому удавалось подойти вплотную к стенам горы, удивлялись тому, что им 

казалось странным запах этого места, все вокруг источал запах корней, 

сырой нетронутой земли, глыбы камней. Многие упоминали о том, что 

здесь воздух был насыщен тревожным ощущением какой-то непонятной 

настороженности.  

Как мне рассказывали, таинственность этих мест еще более 

подчеркивало то, что время от времени тишину нарушала трель невидимой 

птицы, чей голос был мрачноватым и нерешительным, как у детей, 

которые шепчутся в зале с высоким потолком. Рассказывали и о том, что за 

версту от горы человеком вновь овладевал покой, умиротворение и 

медленная продуманность. А в самом аиле время и места казались 

оставшимся в прошлом, здесь уже хотелось укрыться даже от медленного 

течения жизни. Казалось, что здесь можно было укрыться даже тогда, 

когда обрушивается окружающий мир. Такой вот контраст, такой вот 

колорит.  

— Сагынбек-ава! Эта гора очень похожа на саркофаг Чернобыльской 

АЭС, — сказал я, пораженный увиденным.  

 — Точнее это не гора, а каменный саркофаг, — многозначительно 

заметил Сагынбек-ава. – Тегерек такой же рукотворный, как и 

чернобыльский саркофаг. Разумеется, есть между ними сходство – та же 

величивая монументальность, та же таинственность и функциональная 

предначертанность. И ты не первый, кто осознает сходство Тегерек и 

чернобыльский саркофаг, - сказал он.  

Ну, здесь я уже не выдержал. Может быть молодо-зелено. Но, почему-

то во мне разыгрался праворуб и космополит, наверное. До сих пор незнаю 

и непонимаю, что на меня нашло.  

- Да нет же, Сагынбек-ава, это обычная гора, рожденная силами 

ледника, – воспротивился я. – Вот посмотрите вокруг. Этот каньон, на дне 

которого мы с вами сейчас пребываем – это не что иное, как путь ледника 

с тех высоких белоснежных гор, входящих в туркестанский хребет, в 
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сторону сырдарьинской низины где-то там внизу за сотни километров. Это 

след ледника, насчитывающий много миллионов лет до нашей эры. Ледник 

давным-давно исчез, оставив глубокие каньоны и пещеры. А вон там, где 

расположилось село Ак-cуу, произошло слияние двух ледников, - чуть-ли 

не вскричал я.  

Если признаться, мне так и хотелось сказать Сагынбек-ава, Суванкул-

ава, что, как-то странно вы рассуждаете, мои уважаемые. Странная у вас 

аналогия и какая-то непонятка с совершенно абстрактной горой-

саркофагом, злобно-зловредным драконом, коих вообще не бывает в 

природе. Что за чертовщина, в конце концов?  

Воцарилось зловейщее молчание. Вначале я испугался своей дерзости. 

Но, а с другой… Сам себе наставник, я привык следовать своим правила и 

мыслям, ни на кого не оглядываясь. Мой максимализм и мое воспитание 

не позволяли мне вот так запросто соглашатся с чужими мнениями. Тем 

более если я уверовал в своей правоте. Вот скалы, протянувшиеся по обе 

стороны реки с низинами по обе стороны, достигающие до двух 

километров по ширине, тянутся с юга на север, постепенно становясь все 

шире и ниже и, наконец, сливающейся с низинами реки Сырдарья, что в 

Таджикистане.  

– Вот посмотрите Сагынбек-ава. Так оно и есть - песчаник. Я, чтобы 

доказать свое, не поленился подойти к основанию ближайшей горы. – По 

правде говоря, некогда, то есть много миллионов лет тому назад, в 

здешних краях образовались высокие гребни песчаника по обе стороны 

ледника. Ледник растаял, а по краям образовались высокие утесы из 

песчаника. – Так, что Сагынбек-ава. – Ваш Тегерек из того же материала, 

как и эти горы.  

Сагынбек-ава рассмеялся, похлопывая мне по плечу. - Расул, сынок! 

Пусть миф останется мифом. Кроме того, есть и другие причины, - сказал 

он снисходительным тоном.  

По правде говоря, я остался в недоумении. Что за бред? Какие еще 

причины? Но, из уважения к Сагынбек-ава не стал его оспаривать. Жизнь 

дяди насчитывала уже около шестидесяти лет, а мне лишь едва двадцать 

лет. Вспомнил и назидание деда перед приездом сюда. Ну, что ж пусть 

будет по- ихнему, - решил я. А с другой стороны, именно среди своих 

родственников во мне появилась какая-то внутренее убеждение о том, что 

должен очень постараться вникнуть и понять все лучшее, что таилось в их 

народной мудрости. Хотя, вначале, мой скепсис противился воспринимать 

наивности и нелогичность некоторых их суждений, нравов и поведений. 

Вот так меня потянула в гущу родовых историй и событий, захотелось 

осмыслить ту самую фантастическую легенду о Тегерек, о героических 

предках.  

Мне вспомнился рассказ Дамира, когда в прошлом году он впервые 

побывал в здешних краях. Ему, как и мне было интересно узнать то, чего 

не знал и, все незнакомое тянуло магнитом.  
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- Помнится, я с Салям-ава проезжал по дороге, которая петляла среди 

многочисленных русел реки, - рассказывал Дамир. - Дороги, как таковой 

не было, и водитель грузовика каким-то внутренним чутьем угадывал, где 

можно проехать, не застряв в водах.  

— Смотри, — Эргеш-ава протянул вперед руку по направлению к 

северу. Дамир повернулся, чтобы взглянуть туда, куда указывал он, 

прикрыв рукой глаза от солнечных лучей. — Посмотри получше. 

Посмотри на ту гору. Вон там, — он указал на округлую высокую гору.  

- Да, да. Вижу. Вот это громадина! – восхитился Дамир, - прям, как 

пирамида Хеопса.  

— Это больше, чем просто гора. То, что ты видишь, это Тегерек – 

саркофаг в котором замурован ажыдар. Это каменный склеп, стоящий 

среди скал уже многие сотни лет. Если пожелаешь, я расскажу тебе об 

этом позже, когда прибудем в аил.  

Дамир был крайне заинтригован и с жаром тогда вопрошал, что за 

саркофаг? Зачем его построили? Почему здесь? Что за склеп? И что еще за 

ажыдар? Мысли теснились у него в голове.  

- Зачем вообще нужно было строить такой саркофаг? — спросил тогда 

он. — Это же глупо. Я понимаю логику построения египетских пирамид, 

которые являются усыпальницами фараонов, которых люди приравнивали 

к богам. Ну, а здесь? Богом забытой глуши, причем, наспех, практически 

бесформенно насыпью, - недоумевал он.  

Дамир признавался, что слухи о Тегерек, вначале воспринимал как 

диковенные, что и у него появлялись мысли о том, что в этом краю царит 

какой-то непонятный ложный идеал, что все события вокруг Тегерек, 

поначалу воспринимается, как некая героизация своих предков. Ну, типа 

сказка об извечной борьбе злого дракона и людей с обязательным в этих 

случаях победой драконоборцев.  

Дамир вспомнил, как Эргеш-ава и Салям-ава недовольно взглянули на 

него, но ничего не сказали против моей дерзости. По приезду в аил, этот 

разговор забылся, а утром следующего дня он пристал с расспросами к 

Эргеш-ава. – Что за Тегерек? Расскажите об его истории.  

Эргеш-ава удивился этому – А что это вдруг? Кто ни будь, уже тебе 

рассказывал о Тегерек?  

- Да, так обрывками, – уклончиво ответил Дамир. – А может быть это 

просто сказка?  

- Может быт, - неуверенно протянул Эргеш-ава, но уже в следующей 

минуте воскликнул: – Хотя нет! По-моему, все было взаправду! И ты 

этому тоже поверь, - посоветовал он.  

После небольшой паузы, он продолжил, - я всегда удивлялся, 

насколько люди полны предрассудков. Однако, если бы только один 

человек рассказал бы эту историю, я назвал бы его фантазером или даже 

сумасшедшим. Но об этом говорили многие, пра-пра-прадед рассказывал 

прапрадеду, тот рассказывал прадеду, а этот прадед рассказывал деду, дед 
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– отцу. И так много веков к ряду. Сам черт сломает ногу, пока разберется 

«было это или не было».  

Дамир рассказывал, что он, Саттар-ава, Эргеш-ава, Салям-ава и 

Самат-ава сидели за завтраком на топчане и смотрели в сторону Тегерек. 

Ясное утро. Солнце вырвалось из объятий гор. Его скользящие лучи теперь 

озаряли самую восточную стену Тегерек, зажигая пламенем его склон и 

глубокую расщелину. Стены горели теплым красноватым светом, как 

будто кровь бежала по холодным горным артериям. А вот позади, Тегерек 

оставлял густую, почти черную тень.  

— Смотри, Дамир, — сказал Саттар-ава, — у тебя есть возможность 

посмотреть на прекрасное зрелище. Ты только посмотри, какая красота. 

Скажу так. - Тегерек – это и есть место высшей магии.  

- Что за чертовщина, что еще за магия? – недоумевал в душе Дамир. - 

Я, конечно же, не понимаю, все это. Но это из области язычества. А точнее 

тенгрианство, то есть по-научному, поклонение природным объектам, – 

заявил он тогда.  

Помнится, Дамир, после поездки в Ляйляк как-то выразился о своем 

ощущении. – В Ляйляке, я, как будто попал в машину времени. Вот тебе 

руль, тормоз, газ. Вот это педаль сцепления с реальностью, а вот это 

переключатель времени – в будущее или в прошлое. Если хочешь попасть 

в прошлое послушай рассказни о Тегерек, Келин-басты, Кара-камар, - 

говорил он. Ну, как здесь не вспомнить фантаста Г.Дж.Уэллса 

«Единственное различие между временем и любыми из трех 

пространственных измерений заключается в том, что наше сознание 

движется вдоль него».  

Вот и я сегодня сижу среди своих сородичей в глухомани, слушаю их 

наивные рассказы. И снова вокруг сумерки беспространственного времени 

или же безвременного пространства, которые сомкнулись вокруг меня.  

Теперь вот, как и Дамир, загадкой Тегерек заинтригован и я. Верить – 

не верить. Про себя подумал: старые истории, легенды и мифы стали 

частью самой жизни простого народа. Странно, как будущее тесно связано 

с прошлым, так что и то, и другое проходит через настоящее, как огромное 

колесо… Ночью мне приснился необычный сон. Образ из ночного 

сновидения возник передо мной: большой черный круг, безжалостно 

толкающие вниз, — огромное колесо, давящее все перед собою. Каким-то 

образом прошедшее вторгается прямо в настоящее, отбрасывая длинную 

тень.  

В прошлом году Дамир, находясь под впечатлением увиденного и 

услышанного о Тегерек в Ляйляке рассказывал о том, что однажды Гапар-

молдо и он сидели на пригорке и смотрели в сторону Тегерек. Если глаза 

Дамира выдавали неподдельное восхищение увиденным, то глаза Гапар-

молдо выдавали озабоченность и усталость. Почему? Что творилось в его 

душе? Его оказывается одолевали мысли: как необычайно и странно быть 

здесь; смутные времена мы переживаем; живем в слишком тесном 
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единстве с горой Тегерек, чтобы не почувствовать беспокойства в 

окружающих нас землях. Каменный саркофаг еще на своем месте. Он еще 

не разрушился. Но процесс разрушения явное. – вот что оказывается 

беспокоило этого человека, - удивлялся тогда Дамир. 

Вот и сейчас, я и Дамир внутренне почувствовали настроение 

Суванкул-молдо. - Странные времена наступили, все меняется, наверняка, 

размышлял он при себе. - Теперь больше знаем о том, чего боялись, но не 

могли назвать. Все озабочены трагедиями нынешнего времени, но никто из 

людей не осознает в своем сознании мысленное присутствие Зла. Они не 

могут представить, что сулит им ближайшее будущее.  

Знать бы мне и Дамиру, что и Гапар-молдо, и Суванкул-молдо – эти 

проницательные старцы нашего рода не раз приходили в отчаяние оттого, 

что благополучие рода людского зависит именно от судьбы Зла. – Мы 

должны избежать трагедию очередного Зла – твердили при себе и Гапар-

молдо, и Суванкул-молдо, читая традиционные заклинания.   

В прошлый приезд Дамира удивил рассказ Суванкул-ава о своем сне. 

– Вдруг почувствовал холодное покалывание по всему телу. Что-то 

прикоснулся к моему разуму, торопя поскорей добраться до укрытых 

туманом Тегерек. Потрясенный, я, вдруг, внезапно осознал, почему при 

последней встрече с Широз-бахшы – есть такая темная личность, 

почувствовал ничем необъяснимую печаль и беспокойство. Тогда страсть 

этого человека к злу и то, что он вертится вокруг Тегерек, как 

поговаривали люди, читает какое-то заклинание, лишило меня душевного 

покоя, - рассказывал Суванкул-ава. Он признавался, когда бывает вблизи 

Тегерек, тревога и сомнения загорались у него с новой силой. И на этот 

раз, чем ближе приближались к Тегерек, тем больше ощущалось у 

Суванкул-ава возрастающее беспокойство. В тот день он долго читал 

намаз, сидя у подножье горного хребта, за которым высилась Тегерек. 

Хочу сказать, что рассказ Дамира – это не вся правда и не только 

правда. Есть здесь две шероховатости. Во-первых, вся та же сказочность 

событий, связанных с Тегерек и пещерами, а с другой стороны – мы же не 

вчера родились. Я и Дамир – студенты. Мы оба видели, что наши 

родственники не просто разговаривали с нами, они еще и наблюдали за 

нашими реакциями. Опять-таки странно. Создавалось впечатление, что мы 

якобы рассуждаем неправильно, либо с их точки зрения, то, что они 

рассказывают о Тегерек и ажыдаре - эта чушь вовсе не чушь.  

Продолжу уже свой рассказ. Итак, мы по дороге в родовой кишлак.  

- Ну, а теперь, после того, как мы поздоровались с Тегерек, пойдем к 

себе, в аил, – сказал Суванкул-ава, вставая с места и идя в сторону 

машины. А, обращаясь ко мне и Дамиру, – он повторил, - пусть миф 

останется мифом. У нас свое представление о движении Природы. Мы – 

люди маленькие, живем своими маленькими заботами, у нас свои 

представления о Добре и Зле. Так что будьте к нам снисходительными.  
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Я чувствовал, что попал в почти неизведанный мир, все казалось 

новым и необычным – природа, люди. Я вспомнил недавнюю беседу с 

дедом перед приездом сюда.  

- Человек, уезжающий в далекие края, где он еще не бывал, хочет он 

или не хочет, но должен быть готовым к неожиданностям, приспособится к 

новым обстоятельствам и нравам людей, - начал дед издалека. - Он должен 

быть готовым, возможно и отречься от многих стереотипов, от тех правил 

и принципов, которыми до сих пор руководствовался в своих поступках и 

поведениях, - говорил дед. – Вот Дамир, который в прошлом году уже 

побывал в этих краях. Веселый нрав, особый дар коммуникативности 

снискали ему уважение и почет у родственников. Теперь это следует 

познать и тебе.  

Я в глубине души признавался, что, как человек закостенелый в 

привычках и суждениях, пока с трудном понимал мысли людей нового 

окружения. Вновь вспомнились детали беседы с дедом. 

 - В наших краях народ самобытный, - сказал тогда дед, - наши 

сородичи очень простые и по своей простоте, скажу так, далеко непросты. 

У них особый склад ума, мыслять они простыми категориями, но 

проницательны и мудры по-своему. Тебе, впервые общающейся с ними, 

самое трудное – это выработать в себе должное отношение к ним, да и ко 

всему окружающему. Например, обычную учтивость ты должен заменит в 

себе снисходительностью, искренностью, терпеливостью, 

обстоятельностью в словах и делах. Только так, а не иначе ты можешь 

заслужить доверие и уважение сородичей. Наши сородичи привыкли 

принимать жизнь такой, как она есть, и считают тебя своим по крови. Так 

оно и есть. Ты один из них и никогда это не забывай.  

Однако, я понимал, что наступили совершенно другие времена, 

нравы, обычаи. Никто же не отрицает, что мы принадлежим к другому, 

более развитому миру. Нравы, обычаи и взгляды этого мира не отличались 

ни такой простотой, ни прямотой и искренностью, ни такой 

непреложностью. Здесь мир архаичен до предела, а время течет будто 

густой сироп. Между тем, молодежи в наше время нужны разообразие и 

многранность. Разумеется, я понимал против архаичных обычаев, нравов 

можно идти, только в том случае, когда логика на твоей стороне. Но жизнь 

не зиждится лишь на логике. Где же место сердцу, чувствам, душе и 

разуму? Нескрою, что все больше чувствовал, что во мне пробуждается 

какая-то духовная сила моих предков.  

 

* * * 

 

Вечерело, солнце уже садилось, лучи его били прямо в глаза. Мы 

почти вьезжали в родовой аил. Ну и деревня! – таково было мое первое 

впечатление об аиле. Два десятка хижин из красноцветных и серотемных 

глин разбросанные на адырах по всему предгорью, а между адырами 
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вьется пыльная дорога. Вокруг лишь адыры, покрытые осоками и редкими 

островками кустарников. Ни воды, ни зелени, бурая замля, покрытая 

колючками, будто здесь прошлись с огнеметом, сжигая все живое. Как 

будто действительно аил попал под огнемет. Одним словом, жуткая дыра. 

Однако, интересно то, что, отступя ниже на полсотни метров начинается 

зелень вокруг проткающего широкого арыка. Сочная трава, тытовники, 

ивы, камыши. Здесь, все, что открывается взору от края и до края, являет 

собой высшую степень гармоничного единства, стихий и времени - 

образец полного природного симбиоза красоты природы.  

Дед попросил остановить машину на пригорке, откуда Чоюнчу был 

виден как на ладони. Мы дружно высыпались наружу.  

- Вот и родные места. Все вокруг родное – люди, дома, дворы, аил, 

окрестные горы, река, долины. Здесь благодать, покой и тишина. 

Переехать бы сюда навсегда, - с настальгией протянул дедушка, 

многозначительно и вопросительно посмотрев на меня и Дамира. Мы с 

Дамиром перегялнулись. – Да. Наш дед смертельно устал от города, - 

подумалось нам.  

Как бы угадывая нашу мысль, Саитмурат-ава, Калык-тага, Бавабек-ава 

многозначительно посмотрели в нашу сторону и кивая в сторону дедушки. 

– Видите, как наш аксакал рад приезду сюда на свою малую родину, - 

громко сказал Саитмурат-ава. – Мы всегда рады вашему приезду.  

- Расул. Дамир! Эти земли являются и вашей малой родиной, которую 

вы не должны забыват, - сказал Калык-тага.  

- Более того, в будущем вы должны его прославлять! – восклиникнул 

Бавабек-ава.  

Действительно, здесь все было иначе – благодать сельской природы, 

простота и доброжелательность людей, - подумалось мне. - А в городе…. 

тоска - слухи и скандалы, насилия и пикеты, пробки и толкотня, спешка и 

абсолютное безразличие людей. В город нас ведет одно – несбыточная 

мечта, лихорадка владеть, завладеть, жажда иного мира – мира хлеба и 

зрелищ, а вокруг тебя толпа утопистов и мизантропов. Нынешние города 

тонут во зле, там разлад и хаос. В этот момент я как никогда понимал 

настальгию деда. Вот почему деда всегда тянуло именно сюда. На мой 

взгляд, даже жизнь вне города на дача не доставляло столько радостей, как 

жизнь в аиле, где родился и рос.  

- Вот она благодать по-настоящему! Вот где рай земной! – продолжал 

восклицать дед. - Здесь хоть ненадолго можно вернуть то, что навсегда 

утрачено, есть возможность слиться с природой, сбросить негативную 

ношу сознания. Чем не рай? Дед, замолчав немного даже прослезился. Кто 

знает, может быть, действительно, если это рай, то деду, возможно, 

хотелось бы остаться здесь и закрыть глаза в последнем долгом сне рядом 

с теми, чьи жизни сплелись с его жизнью, с жизнью его родителей и 

близких.  
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Именно в такие минуты нам с Дамиром думалось о том, что впервые 

ощущаем некое единство, которое пробирает нас почти до слез, чувство 

обостренного понимания, которое расширяется, приобретает объем и более 

четкую форму, некую уверенность в собственном опыте, больше не 

одиноком, ведь мы нашли поддержку в родственных нам переживаниях. 

Все это заиграло в нас новыми смыслами и гранями, обрел новую 

словесную форму в наших рассуждениях, намерениях, надеждах. 

Вместо с тем, если быть честным, то нам местность и аил были по-

настоящему странной картиной и чистейшей архаикой. На исходе первый 

десяток двадцать первого века, а здесь почти средневековье. Голые адыры, 

два десятка приземистых саманных домов, разбросанные то тут, то там, 

причем на внушительном расстоянии друг от друга, а также рядом с ними 

загоны для скота из жердей и прутьев колючих кустарников, 

произрастающих недалеко в лощинах. Лишь по обе стороны арыка, там 

внизу в пойме реки Ак-суу росли тополя и ивы.  

Аил растянулся на узкой террасе между подножием адыра и правым 

берегом реки Ак-cуу. На левом берегу возвышается живописная высокая 

отвесная скала высотой в несколько сот метров, протяженная долеко-

долеко вниз и верх. Практически полная аналогия с крепостной стеной. 

Стена, обращенный к кишлаку, абсолютно неприступна, лишь в одном 

месте на вершину ведет тропа, прорубленная некогда жителями для того, 

чтобы по нему перегонять скот туда наверх на равнинное плато с 

обширными пастбищами. Справа от тропы зияет темный вход в большую и 

глубокую пещеру, высота которой занимает почти половину высоты 

горной стены.  

Вечер загорелся потрясающим закатом: солнце, опутанное 

щупальцами туч, вспыхивало вулканом, освещая потухшее небо. Пока на 

западе бурлил и вспыхивал вулкан заката, на востоке всё ярче загорались 

низкие звезды. В родовом аиле нас встретили по-настоящему горячо и 

сердечно. Вот, что значить малая родина. Каждый старался обнять нас с 

дедом, поцеловать, высказать благославление. Столько теплых слов 

приветствия. Мне было очень трогательно такая сердечность моих 

родственников. Собрались в доме Салям-ава. Вот, сидят вокруг тебя твои 

близкие родственники, которых мы знали, сородичи, о которых мы 

незнали – Кадыр-тага, Кудайберди-тага, Баит-ава, Эшанкул-ава, 

Кожоназар-ава, Исманали-ава, Мухтар-тага, Турдубек-ава, Аккул-ава, 

Алимбек-ава. Всех и не перечислишь. Открытость, доброжелательность, 

искренность, ни тени условности, лжи и наигранности в отношениях. А 

что еще нужно человеку на этом белом свете? Мы с дедом чувствовали 

себя здесь как дома. Лишь теперь я понимал, что ничто не заменить 

родственность душ, комфорт общения, близость суждений. В глазах 

каждого можно было прочитать искреннюю доброту, заботу и нежность. В 

особенности наших апа, эже, жене (пер. – с кырг. соответственно, матери, 

сестры, невесток): - Ханзат-эне, Чинихал-эне, Чынар-эне, Чолпон-эне, 
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Дана-эже, Минавар-эже, Мария-эже, Адалат-жене, Ашир-жене, Насип-

жене. Идет неторопливый разговор о прошлом, настоящем и будущем. 

Разные по возрасту, но жизнь, которую они вели, выковали из них 

определенный тип людей – обстоятельных, неторопливых, выносиливых с 

крепкими мускулами. Загорелые лица, спокойные и добрые глаза, по всем 

признакам довольные своей жизнью и судьбой.  

Вечерняя трапеза затянулась до глубокой ночи. Женщины и дети 

собрались домой, а мужчины, как это принято здесь, в честь приезда деда 

решили провести кадыр-тун (пер. с кырг. - ночь благодарения). Между тем, 

это время молитв, размышлений, откровений. Лишь прочитав утренний 

намаз родственники расходятся по домам. Я об этом знал. А мне все не 

терпелось услышать легенду о Тегерек. Было уже полночь, ярко светили 

луна и звезды на иссине черном небе.  

Наконец, не выдержав, я обратился к Курбанбай-тага.  

- Тага! Вот вы один из старых жителей аила. Вы о многом знаете не 

понаслышке, расскажите, пожалуйста, о мифе, связанный с Тегерек. Все 

сидящие здесь, наверняка, помногу раз слышали эту легенду, но, а мне это 

будет впервой.  

- Ну что же, Расул. Действительно, ты у нас в гостях впервые. Я 

расскажу обо всем, как умею. Если что мне помогут все те, кто здесь 

сидит. Я начну с самого начала. Это было давным-давно в прошлом, 

измеряемом не одной сотней лет. Эту легенду прадед услышал от своего 

прадеда, а тот в свою очередь от своего прадеда. То есть это произошло 

еще тогда, когда саки лишь осваивали эти края. Так вот слушай. Тегерек – 

это мифическая гора-саркофаг, это своеобразный тотем нашего рода – 

кара-кулов, – начал свой сказ Курбанбай-тага.  

Перед глазами у меня стоял образ этой горы, имеющей форму почти 

правильного круга и усеченной широкой пирамиды, в виде сферы. По 

внешнему виду гора напоминает огромную по размеру непреступную 

крепость. Сама эта гора-крепость находится в труднодоступной местности. 

Это было видно с дороги, откуда открывается обзор Тегерек. Гора высится 

за грядой высоких утесов и была сложена из множества горизонтальных 

ступенчатых слоёв, чем-то напоминающих пирамиды. Верхушка горы 

закруглена в виде яйца. Восточная стена горы прорезана сверху вниз 

изогнутой трещиной-расщелиной. Точно такая же расщелина прорезает и 

южную стену. Слоистые террасы образуют на стенах волнообразную 

каменную лестницу, идущую от основания горы к её вершине. Как мне 

сказали, на восходе и закате солнца, эти каменные террасы образуют 

узорчатые тени в виде бахромы, от чего гора выглядит еще более 

громадной и нарядно украшенной.  

– А ты бы видел Тегерек с восточной стороны? – спросил почему-то 

Курбанбай-тага и не дожидаясь моего ответа продолжил. – Так, вот там 

находится высокий и крутой перевал, которого называют Кара-Даван, то 

есть крутая высота. Сразу за этим перевалом некогда был небольшой 
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одноименный наш аил. Так вот, истинное величие Тегерека открывается 

именно с того перевала. Это действительно громадина. Никто не знает 

истинной ее высоты. Никто и никогда не поднимался на ее вершину. По 

преданию, гора является неким саркофагом, созданным нашими далекими 

предками в виде насыпи. Под этим насыпом в былые времена, как 

сказывали наши предки, был захоронен ажыдар.  

- То есть построили могильник, – пояснил рассказчик, посмотрев на 

меня. – Ну, а тебе будет интересно и то, что считается, что под горой он 

еще подает признаки жизнь.  

Видя мое неподдельное удивление Курбанбай-тага оживился: - Да-да. 

Не удивляйся! Слушай дальше. Говорят, якобы на вершине горы изредка 

появляется озерцо с ядовитой жидкостью. Козы, которые взбираются 

некими путями на вершину этой горы и, испив воду из того озерца, либо 

погибают, либо становятся бешенными. Вот такие вот дела, – сказал 

Курбанбай-тага и после некоторой паузы продолжил: - Так или иначе, 

издавна нашими предками на восхождение в эту гору было наложено табу. 

Считается, что все, кто совершили попытку подняться на вершину горы 

либо погибали на пути к её вершине, либо возвращались, не достигнув 

своей цели, но уже «тронувшись умом».  

Слушая рассказ мне не раз хотел уточнить то одно, то другое, но не 

решался. Разумеется, я сразу же понял Курбанбай-тага многое опускал, то 

ли нарочито, то ли случайно, то ли от того, что не умел или не был готов 

рассказывать такие вещи. Одним словом, он был рассказчиком не ахти. Его 

повествование, если сказать честно, был крайне непоследовательным. 

Единственное утешение было в том, что в какой-то степени хаотичность 

его рассказа компенсировалось тем, как он сам просил вначале, сидящие 

здесь родичи, то один, то другой добавляли некоторые детали либо 

рассказывали отдельные события и подробности целиком.  

Небо было ясное, полная луна склонялась на юго-запад. Тегерек, как 

громадная сфера было отчетливо видна. Все, сидящие, обуреваемые 

сложными чувствами, как бы замерли не то от восхищения, не то от 

ожидания. Вот, в разговор включился Салям-ава:  

- Говорят, что в свое время на подступах к горе бесследно исчезли 

несколько человек. Таким образом, подъем к вершине невозможен из-за 

заклятья. Поговаривают, что существовал культовый обход горы 

мужчинами из числа местных жителей рода кара-кулы, то есть черные 

рабы, – пояснил он, глядя на меня. - Они по преданию являются 

охранителями Тегерек.  

Чем больше я слушал рассказ, тем больше было мое удивление 

особому разумению этих простых и бесхитростных людей. Тем не менее, я 

почувствовал и их непомерную сложность, когда каждое простое чувство 

или мысль приобретает у них десятки тончайших нюанса. Мне показалось, 

что живут они по своим неписанным законам, в этом все чаще я находил 

некую прелесть. Неторопливая жизнь, наивные, но очень колоритные по 
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стили и содержанию, мысли. Мне, как горожанину, жизнь всегда кажется 

стремительной и непредсказуемой - весна, лето, осень и зима сменяются, 

как солнечные лучи сквозь пролеты моста. А здесь время и жизнь казались 

застывшими.  

Меня по-настоящему заинтересовала традиция кара-кулов совершать 

ритуальный обход горы. Мне подумалось, что ритуальный обход вокруг 

горы, безусловно, символизирует их причастность к легенде о саркофаге 

Зла, это для кара-кулов, наверное, символ круговорота их судеб и времени, 

а, следовательно сакральный объект поклонения!? Об этом я догадался 

еще тогда, когда дед по дороге в кишлак почему-то попросил остановить 

автомашину напротив Тегерек, чтобы прочитать поминальную молитву, 

обратившись в ее сторону. Теперь мне становилось в какой-то мере 

понятным откуда у людей, в особенности приезжих, суеверия и страх. 

Глубокие и темные каньоны и пещеры не могли не разыграть у них 

больное воображение о существовании там неведомой страны с 

невидимыми на глаз существами. Им казалось, что жуткое безмолвие в 

этой мрачной теснине скрывает не что ужасное, имеют свою 

непостижимую и страшную тайну. Пока же охватить мыслью, выразить 

словами все, что услышал и увидел мне пока не удалось, но ощущение 

того, что попал на другую планету было почти осязаемым.  

- Итак, давняя легенда гласит о том, что когда-то в этих краях обитал 

кровожадный ажыдар, – продолжал рассказчик. - Это было очень давно. – 

Расул. Вот ты у меня спросил: зачем людям нужно было создавать 

грандиозный насып, который потом стал назваться Тегерек-тоо? Помню, в 

прошлом году задавал этот же ворос Дамир. Так вот слушайте, кто и зачем 

надоумил людей на это, продолжал свой рассказ Курбанбай-тага. - 

Согласно легенде, людям удалось убить того самого злобного ажыдара, 

который долгие годы терроризировал их, принося бесчисленные беды, 

убивая людей, пожирая скот, уничтожая посевы. То есть людям удалось 

заманить его в ловушку, ранить и закидать камнями, после чего навсегда 

замуровать останки ажыдара в каменную насыпь.  

Вот она та самая тайна этого края, - подумалось мне. – Призрак 

ажыдара, прикованный к этому краю на долгие десятки и сотни лет. Жизнь 

среди его тени, подавленный сознанием порабощения слепой властью 

призрака ажыдара, вечное и навязчивое ожидание опасности, навязанная 

этим призраком. Эти опасения и этот страх превратились в манию, от 

которой они не могли или может быть не хотели избавится.  

- Многие годы люди сооружали эту насып, зная, что ажыдар может 

ожить и освободится из каменного плена, - продолжал свой рассказ 

Курбанбай-тага. - И тогда он бы ни перед чем не остановился, пока не 

перебьет род людской. Когда, наконец, был завершен громадный 

каменный насыпь, мудрецы поручили людям не спускать глаза с той горы, 

понимая, что Зло, когда-нибудь и как-нибудь может вырваться на волю. 
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Такой чести охранителя Тегерек удостоился маленький, но очень ровный и 

трудолюбивый клан.  

Подошло время ночного намаза. После омовения, выстроившись в ряд 

в течение часа, мои родичи читали таварик. Завершив его, теперь уже 

Гапар-молдо неторопливо продолжил рассказ, начатый Курбанбай-тага.  

- Так вот. Саркофаг был создан и Ак-киши-олуя – мудрец, глава рода, 

сказал, что отныне мы будем называться кара-кулами, то есть рабами бога, 

воинами добра. Мы принимаем на себя долг - охранять Тегерек, что бы 

никто и ничто не смог бы расковать ажыдара из его каменного плена. В 

мире много зла, силы зла попытаются высвободить своего воина, 

вызволить его из каменного склепа, в которого мы с вами сообща его 

поместили. Предупреждаю, – сказал мудрец - если это Зло высвободится 

каким-то образом, то беды не миновать.  

Я невольно взглянул на начной силуэт Тегерека. Да и мне, в какой-то 

момент рассказа разыгралось воображение, как будто-бы угрожающе 

начал раскачиваться Тегерек, а потом и вовсе вершина его 

опрокидывается, как крышка казана, выпуская в черное небо нечто 

бесформенное вначале, а спустя некоторое время искаженная бешенством 

физиономия ажыдара и которое, превратившейся в длинный язык пламени 

исчез за грядью гор позади Тегерек.  

Гапар-молдо, сделав паузу, продолжал. – В это время один из 

соплеменников по имени Аккул нарушил воцарившуюся тишину. — 

Скажите нам, уважаемый аксакал. - Ажыдар мертв раз и навсегда? Дело в 

том, что вы, сами, будучи убежденным, в том, что ажыдара, мы все-таки 

убили и более того, закопали в саркофаг, настаиваете на том, чтобы мы 

еще и охраняли его могилу. Эти слова заключали в себе скрытый смысл.  

- И что сказал Ак-киши-олуя? – не выдержал я.  

- Ажыдар сейчас мертв, - ответил мудрец и продолжил: - Но… он 

может пережить эту трагедию. Такова его природа – нести с собой круг 

возрождения. Считайте, что мы на время сузили этот круг, но не укоротили 

нить его жизни. Охранные заклинания станут постепенно слабеть. 

Постепенно может, разрушится и сам саркофаг. Заклинаю вас, берегите 

саркофаг, трубите тревогу, если появится хотя бы малейшая трещина в его 

стенах, не давайте подниматься людям на вершину горы, ни в коем мере не 

допускайте того, чтобы люди испробовали бы испить воду из отравленного 

озерца на вершине Тегерек! Иначе наступить конец добролюбия и 

сострадания людского. – Такова была речь старца Ак-киши-олуя возле 

Тегерек, – сказал Гапар-молдо.  

Под впечатлением услышанного, мне подумалось, что, наверняка, 

тогда от такого признания мудреца многие почувствовал, как кровь 

застывает в их жилах. Значить беды и несчастья могут возвратиться к ним? 

В чем наш грех, за что такая горькая судьба? – наверное, читалась в их 

глазах. Как будто бы читая мои мысли Гапар-молдо продолжил свой 

рассказ в следующем ключе.  
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— Мы все чуть не погибли, и ради чего? Можно было перебраться, 

откочевать всем аилом ближе к городу Газа или Согд, – грустно 

высказался Карим. Тогда глава рода с трудом поднялся на ноги. Немного 

помолчав, сдерживая недовольстви и даже гнев, он ответил так: — А ты 

знаешь, что ажыдар не успел полететь в сторону Газа, Согда, Яксарта, что 

он не смог вырваться за окрестности нашего села и нашего темного края? 

Только что мы смогли предотвратить бесчисленное горе и несчастье 

многих людей. – Эх, сын мой! А ты о жертвах, - упрекнул его мудрец. - 

Жертвы были востребованы! Да пусть найдут свое пристанище их души в 

раю!  

Были и те, кто поддержал мысль Ак-киши-олуя. Таковых было 

большинство.  

— Вы правы уважаемый аксакал, — сказал другой соплеменник по 

имени Таирбай. - Если не охранять, то ажыдар снова окажется на свободе, 

тогда беды не миновать – погибнут все.  

Все понимающе смотрели на него, пока тот старался уложить смысл 

этих слов в голове.  

- Пусть заклятие, высказанное здесь и саркофаг, который сооружен 

здесь, послужит тому, чтобы никогда больше не повторилось зло! – 

пафосно заявил он. 

Мне подумалось, что все исторические предания говорят, что лишь 

человеческая недальновидность, страсть, любопытство, самонадеянность и 

безответственность лежали в основе того, что зло, заключенное, скажем в 

ящик Пандоры, кувшин Алладина, различные саркофаги, скажем фараона 

Рамзеса, Хамурапи, Тимурлана вновь и вновь оказывалось на свободе. Мне 

также подумалось о том, что именно страх воскрещения ажыдара, то есть 

возвращения зла, а также нервное напряжение и разрушительная болезнь 

привели в те десятилетия и столетия кара-кулов к тому, что они потеряли 

интерес к своему будущему, став похожими на затравленных диких зверей.  

Гапар-молдо продолжал: - Ак-киши-олуя поручил кара-кулам одного 

– тщательно охранять саркофаг. Пусть каждый из вас сделает свой выбор с 

отвагой и мужеством. Что бы ни случилось, я надеюсь, на вас и 

благословляю вас! Тогда, после этих слов мудреца кара-кулы впервые 

осознали всю тяжесть возложенной на них ответственности. И дали они 

тогда друг другу клятву: - «…если ты умрешь, успев послужить, то 

ответственность твоя перейдет на твоего сына, а затем на его сына, и так 

до конца». И ведь никто не задавался вопросом, кто я такой, чтобы 

принимать подобную ответственность? Смогу ли до конца соблюдать 

заклинание нашего аксакала? Наоборот, было видно их решимость сделать 

так, как благословил их аксакал во имя благополучия рода людского.   

Интересная легенда, – подумалось мне. – Почти как реальность. 

Значит с тех далеких пор Тегерек, насколько знаменитая, настолько же и 

загадочная. Грандиозная, монументальная, завораживающая, созданная, 

пусть так думают, не всесильной природой, а людьми. Действительно, вот 
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она встреча мифа и реальности. Получается, что саркофаг Тегерек 

представляет собой на самом деле не что иное, как своего рода склеп для 

временного пребывания ажыдара, представляя собой нечто 

эмбриональный кокон или генетический сейф. С другой стороны, миф 

всегда базируется на какой-либо реальности. Такова природа мифа, – 

рассуждал я про себя. В этот миг я на минуту представил себя на вершине 

Тегерек. Я, как хишный паук, всматривающий новые жертвы для своей 

паутины, вижу огромный по ширине сай, по которой тысячами ручеек 

протекает Ак-суу, вычерчивая невероятные узоры по саю, а в аиле народ 

живет своей непростой, но счастливой жизнью.  

Разумеется, во мне говорило мое впечатление от увиденного днем. 

Надо же, невольно я и сам уже оказывается искал артефакты ажыдара. Вот, 

что значит мифологичность и одновременно реальность содержания 

легенды о Тегерек, об ажыдаре, о героических предках кара-кулов.  

- Многие, конечно же сомневаются, – продолжил Саттар-ава. - 

Легенда гласит, что в саркофаге находятся тело ажыдара, который еще 

подает признаки жизни. Такое осмысление судьбы ажыдара должна 

держать народ в тонусе, не успокаиваться, быть бдительным и 

решительным.  

Вот он очередной артефакт древнего предания, - думалось мне. - Даже 

допуская, что ажыдар может быть мертв, нельзя не предугадать, что тело 

его может послужить неким генетическим кодом для воспроизводства 

нового зла. Во мне говорил не только потомок какр-кулов, но и биолог. В 

случае разрушения этого саркофага Зло может сотворить грандиозную 

беду для цивилизации.  

В последние столетия на стенах восточной и южной стороны Тегерек 

появились глубокие трещины-расщелины, – включился в разговор Молдо-

ава. – Это было около тридцати лет тому назад. Нишан – сын Карим-ава, в 

поисках своих коз забрел к подножью Тегерек и осмелился заглянуть в 

одну из его расщелин. Вскоре он почувствовал беспричинную тревогу и 

тоску, а спустя некоторое время потерял сознание, а очнувщись он стал 

отрешенным и потерянным. Ничего не помогло ему, ни лечение у 

докторов, ни молитвы, ни жертвоприношения, как советовали молдо. 

Спустя несколько дней он умер. Помнится тогда, мой отец говорил, 

возможно, он умер под действием злой энергии, исходящей из нутра 

саркофага. Так или иначе, появление трещины – это плохой признак, – 

задумчиво сказал Молдо-ава.  

Нескрою то, что, слушая легенду, все мое нутро протестовало против 

наивности здешних людей. Как это? Гора не гора, а саркофаг?! Ажыдар 

мертв, но подает признаки жизни?! Гора-саркофаг может разрушится и 

тогда разразится драма и трагедия?! Наивно, конечно, если рассуждать в 

прямом смысле и интерпретировать на уровне традиционнного и бытового 

понимания. А если судить с позиции аллегорического толколвания о том, 

что ажыдар – это олицетворение зла, что зло никуда не исчезнет и не 
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уйдет, что оно вечно и возвратно, то, вроде, логично. Все это приводило 

меня в какой-то трепет, с одной стороны архаика, а с другой - логика. Чему 

и кому верить? В какой-то момент поймал себя на мысли о том, что будет 

верно, если буду придерживаться компромиссных позиций. То есть по 

принципу здравого смысла – выбирать золотую серединку. Хотя, знаю, что 

очень часто здравый смысл врет.  

- Гора имеет двоякую славу, - включился в разговор Жолдош-ава, 

пытаясь как-то обобщить рассказанное. - С одной стороны, это 

легендарный подвиг нашего простого народа, который одолел ажыдара и, 

зная, что от него будет исходить зло, соорудил каменный саркофаг и 

выставил охранителей. Было завещано следить за тем, чтобы гора 

оставалась не тронутой, цельной. С другой стороны - Гора приобрела 

весьма зловещую славу. Тегерек может расколоться и тогда ….?! 

- Возможно, что под влиянием этой энергии в организме того самого 

Нишана – сына Карим-ава, активизировался так называемый ген смерти, – 

подумал я, невольно вспомнив кадры из известной телесерии «Битва 

экстрасенсов». Как бы предвосхищая такую мысль, Саттар-ава продолжил 

рассказ. – Мой прадед рассказывал, что, когда кара-кулы на одном из 

ритуальных обходов вокруг Тегерек заметили расщелины в ее стенах, всем 

миром приступили к ее ликвидации. Как только была заделана последняя 

щель в саркофаге, Ак-киши-олуя, так прозвали мудреца, что означает 

справедливый или чистый человек, – пояснил он, обернувшись ко мне, - 

решил собрать родовой сход.  

Продолжая слушать легенду, поймал себя на мысли о том, что меня 

удивило пониманием того, что простой люд не только ухватил суть 

возникающий на глазах проблемы, но и каким-то образом сумели 

представить себе целый ряд вообразимых последствий этой проблемы. Что 

можно было услышать? Оставить все как есть, ограничившись на будущее 

пассивным наблюдением. Можно приняться за укрепление саркофага, 

заделывая расщелины либо вообще покрыв гору еще более крепкой и 

надежной броней. А может быть бросить все и уехать отсюда в 

благополучные земли.  

Саттар-ава продолжал свой сказ. – Так вот, Ак-киши-олуя собрал 

сельчан и обратился к ним словами: – Сородичи! Мы смогли одолеть 

ажыдара. Мы сумели соорудить каменный саркофаг, не оставив в его 

стенах ни единой щелочки. Считайте, что это не могила ажыдара, а его 

тюрьма. Мы предупреждаем, что ажыдар может ожить, его невозможно 

уничтожить раз и навсегда. Такова его природа. Он не только существо 

биологическое, он и символ абсолютного Зла в этом мире. Считайте, что 

мы предотвратили побег Зла из своего каменного плена, заделав 

расщелины в стенах Тегерек. Будьте бдительны! Отныне от нас самих 

будет зависеть, будет он еще летать или нет, то есть, быть злу или не быть 

злу в этом мире.  
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Но были и другие люди, – сокрушался Саттар-ава. - Так вот, в это 

время в толпе загудели. А самые решительные высказались так: - До каких 

пор мы будем заделывать щели в стенах этой горы? Ажыдар, закопанный 

столь далеко в глубине горы уже никогда не воскреснет и не вырвется 

наружу. А потому все это зря. Другой молодой джигит высказался еще 

жестче. Два других парня вообще решили уехать с семьями из этих мест. - 

К чему такие страдания? Зачем играть с судьбами своих детей? – 

задавались они вопросами.  

Когда Саттар-ава продолжил свой рассказ, у него навернулись слезы 

на глаза. – Эх! – вздыхая и протирая глаза сокрушался Саттар-ава. - В 

глазах Ак-киши-олуя такой поворот событий был разладом в среде, 

некогда сплоченного рода-племени. Хотя большинство сородичей, конечно 

же взяли сторону олуя, но разлад в их ряду уже был. Говорил, что Ак-

киши-олуя, оставшись наедине с самим собой, горько заплакал, 

истерзанный и исхудавший. Никто не осмелился прервать, его горький 

плачь. Это был плачь-сожаление, плачь по безответственности рода 

людского, плачь по человеческой недальновидности. – Так гласит легенда 

об этом мудреце, – закончил он.  

На ясном небе по всему сферическому горизонту появилась желто-

голубая кайма. Пришло время предрассветного намаза. Все сородичи 

выстроились на таварик, что означает коллективная молитва. Нам же, 

несмотря на наше отрицание все же постелили на топчане. Дед, Салям-ава 

сразу же уснули. Мне совсем не спалось, беспокойно ворочался, 

одолеваемый странными видениями. Наконец, бессоница окончательно 

победила. Я лежал с открытыми глазами, всматриваясь в ясное 

предрассветное небо и ожидая, когда утихнет охватившее меня непонятное 

волнение. Из головы не выходила картина борьбы с ажыдаром, создание 

саркофага, процессия обхода Тегерек, смутные лики уже давно отошедших 

в мир иной своих предков.   

В этот ранний утренний час не спалось и Дамиру. Возможно, у обеих 

у нас из головы не выходила услышанная легенда. Вероятно, мы оба 

медленно перебирали в своей памяти аналогичные истории и события. 

Вывод был ясен. В любом случае Тегерек, как символ и как аналогия 

Великой Горы Сумеру, являющаяся Духовной Мандолой мира, 

повторяющего собой форму Великого Колеса Калачакры, может 

символизировать некую точку добра и зла, света и тьмы, рождения и 

смерти. Вероятно, в таком качестве и Тегерек может олицетворять зенит 

борьбы Добра и Зла. В этом отношении Тегерек является, по сути, 

физическим двойником горы Кайлас, что в Тибете. А почему бы нет? 

Никто не утверждает, что эти горы-двойники связаны между собой. Но они 

каждый в отдельности могут выступать пристанищем Добра и Зла.  

Наши помыслы касались сакральных объектов. Тегерек с каньонами, 

гротами, пещерами и даже русло реки Ак-суу напоминает нам всем о Зле, 

зарытом в глубоком прошлом земли. Разве нельзя такое допустить? Их 
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божественная роль едина: создавать гармонию из противостояния между 

двумя противоположными силами природы, её добрыми богами и злыми 

демонами, непрерывно балансируя между ними. И люди чувствуют силу и 

власть этих противоположностей над своими судьбами, а потому 

поклоняются им, как в Тибете, так и в окрестностях Тегерека. Кто знает. 

Пожалуй, и я, и Дамир, где-то в глубине души, через осознание многих 

феноменов, связанных с Тегерек медленно, но верно приходили к 

убеждению, что содержание и логику легенды можно и нужно развивать в 

прямо противоположном направлении, а именно – саркофаг есть, так 

сказать, идеологическая бомба замедленного действия.  

 

* * * 

 

Ночь прошла в ожидании рассвета, а утро – в ожидании солнца. 

Поднявшись рано утром, я не стал будить Дамира, пошел вверх до 

ближайшего высокого кургана, откуда открывался вид на аил. Дул свежий 

ветерок со стороны гор, слышался шум реки, пение петухов. Я сидел на 

вершине холма и смотрел туда, где за низким перевалом начинала алеть 

полоса восхода. Она стремительно росла, освещая алым веером восточную 

границу нашего мира, который, как и мы, замер в ожидании солнца. Еще 

мгновенье - и вот оно озарило долину! Засверкали на высоких травах 

бесчисленными бриллиантами капли утренней росы. Проснулись 

вершины, сбрасывая холодные тени. Зажурчали ручьи, запели птицы и 

насекомые. И поплыли мы в медленном движении по кругу, любуясь 

владениями сказочного царства. Никого вокруг. Только чарующая природа 

и я. Мир просыпался, преображался, ища совершенства в гармонии. К 

девяти утра вся долина была уже в привычном ритме и только у подножья 

Тегерек, склон пребывал в ожидании солнца.  

Я задумчиво смотрел на постепенно просыпающийся маленький аил, 

расположенный там внизу. Вот она, наша малая родина. На душе было 

покойно, светло. Внизу в намытых галечных берегах текла холодная 

горная река с множеством мелких ручеек, которые, то сливались с рекой, 

то россыпью отходили от нее, чтобы ниже опять воссоединится с ней. За 

рекой, против высокого, изрезанного пещерами и выбоинами, горной 

кряжи раскинулась широкая долина – Кызыл-бараз с аккуратными 

квадратами рисовых полей. Здесь щебечут птицы, перешептываются 

травы, звенят своими песнями ручьи. Три цвета – красный, зеленый и 

синий – играют оттенками, смешиваясь в гаммы и сочетания. Заросли 

камыша, барбариса в пойме реки, золотистый жемчуг облепиховых гущ, 

составлял мир этой долины.  

Любуясь природой, я приметил очередной яркий контраст. По обе 

стороны сая высятся высоченные и вертикальные стены гор, которые 

протянулись вниз и вверх на сколько хватит взора. Справа от сая в голых 

предгорных адырах расположилось небольшое село Чоюнчу, а ниже 
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другое, втрое большее Джар-кишлак, утопающий в зелени садов и 

огородов. Интересный контраст, - подумалось мне. – Чоюнчу – 

разбросанные на пустынных, уныло однообразных адырах, саманные дома 

без единного деревца рядом и Джар-кишлак –аккуратные саманные дома, 

вытянутых вдоль дороги и широкого арыка, утопающие в зелени.  

Вдоволь налюбовавшийся этим видом, я пошел вниз. Встретил меня 

Салям-ава. На мой вопрос, почему такой контраст, он коротко сказал о 

том, что Чоюнчу – это пережиток прошлого нашего народа, а Джар-

кишлак – это заслуга пришлого в эти края народа. То есть речь идет опять-

таки об особенностях кыргызского и узбекского. Как тут не вспомнить о 

пяти признаках различия, о которых мы с Дамиром спорили с Сагынбек-

ака, когда проезжали Замборуч. Признаться, я долго терялся, как следует 

понимать такое. Не то ли говорит Салям-ава, что наш род, испытавший 

ажыдарово зло всегда вибирал открытое пространство, а другие народы, не 

испытавшие такую судьбу вибирают обстоятельный быт и благостройную 

жизнь? 

Во дворе уже закипал самовар, а в очаге на углях испекался большой 

патир (пер. с кырг. - азиатский каравай). Вокруг хлопотала Ханзат-эне – 

сама душевность и добродушие, которая, увидев меня защебетала. – О, 

дорогой мой Расулжан, как тебе спалось, отдохнули ли с пути моя светоч. 

Ну, что же ты с утра пораньше ушел в горы, не позавтракав. Я сейчас тебя 

покармлю дорогой мой Расулжан...   

Дома дасторкон был уже накрыт, горячая, только с пылу-жару 

лепешка со свежей сметаной, терпкий чай прямо из самовара – 

невообразимый завтрак. Я с удивлением оглядывал комнату. Надежные 

саманные стены, невысокий потолок, толстенные арчовые балки, 

уложенные с промежутками не более полуметра, на которых уложены 

арчовые кругляки. Поразился, как просто и надежно построен дом. Мое 

внимание привлек и ковер, на котором я сидел. Видя, с каким интересом я 

разглядываю ковер, Ханзат-эне защебетала. – Дорогой мой Расулжан. 

Этому ковру не меньше сотни лет. В свое время это было приданной моей 

сверкровки. Он нее он достался мне, а после меня ковер перейдет в руки 

моей младшей невестки. Между прочим, такие ковры ткуть только у нас в 

роду, - не без гордости шебетала она.  

Присев рядом со мной Ханзат-эне стала рассказывать: - Вот, посмотри 

сюда, дорогой мой Расулжан. На исконно наших коврах можно выделить 

несколько устойчивых узоров. Вот, первая группа - изображение круга. 

Круг олицетворяет повторяемость, то есть бесконечность жизни и мира. 

Человек приходит в этот мир, наступает и время, когда он его покидает. 

Его место занимает дети, а когда придет время их место занимает их дети. 

Вот так раскручивается вся человеческая жизнь и жизнь всего мира. Так во 

Вселенной продолжается жизнь. Так-то моя светоч Расулжан! – шебетала 

Ханзат-эне. 
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Я сидел и зачарованно слушал. - Надо же. Обычный, казалось бы, 

ковровый узор, а сколько смыслов заложено в нем.  

- Вот, посмотри сюда Расулжан, - вторая группа – изображение 

зигзагообразных линий. Эта линия олицетворяет ажыдара, который 

пытается войти в круг, внести в него хаос, страх, беды и несчастья. Но круг 

недаст этому случится, так как он непрерывен и замкнут. Причем, 

независимо мал он, как точка или большой, как солнце. Разве можно войти 

во внутрь точки или покусится на самого Солнца. То то мой дорогой 

Расулжан! 

Я поразился еще больше. Вот она – настоящая поэтика жизни и быта. 

Надо же, простые женщины-ковровшицы оказываются в своих ручных 

творениях не только мастерицами, но и философами, размышляя глубоко, 

глобально. Его размышления прервала Ханзат-эне. 

- Расулжан. Вот третья группа узоров – изображение двойных 

завитков. Они по преданиям кара-кулов олицетворяют сферу или шит. 

Когда ткуть ковер местерица закладывает в узор свеобразное заклинание-

оберег в виде таких символов защиты от бед и ненастий. А как же ты 

представлял? В мире существует не только добро, но и зло. Он него надо 

беречься!  

Я был поражен и восхищен объяснениями Ханзат-эне. Особенно был 

поражен тем, что она, рассказывая об узорах ковра ни разу не упомянула о 

преданиях вокруг Тегерек, о заклинаниях предков, о воинах-

драконоборцах и охранителей горы Тегерек. Нет. Она рассказывала о 

ковровых узорах, но сама не ведая изьяснила всю историю кара-кулов, их 

былую победу над ажыдаром, историю заклинания былых предков против 

зла, хаоса, бед и несчастий. В этот миг Расул сделал себе невероятное 

открытие - реально предположить, что декор вышивки и ковров в этих 

краях также был частью мифа о Тегерек. А почему бы нет? Однозначно 

распространенность в этих краях вышеприведенных мотивов – это своего 

рода матрица, мифологический архетип. Наверняка, эти символы вбирают 

в себя важнейшие понятия мифа – круг, дракон, защита, добро, зло. А 

почему бы не рассматривать именно такой декор вышивок и ковров, как 

заклинательные тексты, а сами изделия, будь то скатерть, ковер, палас – 

как своего рода амулет?! – размышлял я, восхищаясь народной мудростью.  

Позавтракав, как и условились накануне, засобирались на конную 

прогулку по родным местам. Не терпелось посмотреть на Тегерек вблизи. 

Сопровождать нас с Дамиром собрались Молдо-ава, Салям-ава, Айдар-

тага, Мустапакул-ава, Ханзаман-тага. Проехав километра два вверх, мы 

повернули налево и постепенно углубились в ущелье.  

Айдар-тага, чуть придержав коня, поравнялся со мною. – Вот, это 

ущелье называется Ажыдар-саем. - Если посмотреть с вершины Кара-

Даван это ущелье, со своими многочисленными стоками с обеих сторон 

напоминает следы когтя ажыдара.  



54 

 

Мне подумалось. - Вот бы сейчас иметь под рукой геликоптер, с 

помощью которого можно было бы убедится в том, что, действительно, с 

высоты птичего полета, лощины, расположенные елочкой в виде складок 

на земле, внешне напоминают следы от когтя ажыдара во время своего 

падения. Спустя два часа мы поднялись на вершину перевала Кара-Дабан, 

сверху открывалась ошеломительная панорама. Так оно и есть. Прямо из-

под ног начинался сай, становясь, чем дальше, тем все глубже и шире, то 

справа, то слева к нему присоединялись другие саи. В конце концов, 

глубокий сай упирался в основание Тегерека, который величаво 

возвышалась среди более низких отрогов окружающих гор.  

- Ну как, впечатляет? – спросил Ханзаман-тага. 

- О, да! Отсюда открывается поразительная картина. Вот он какой 

Ажыдар-сай! – не скрывал я своего восхищения.  

Последний действительно сверху напоминает след когтя ажыдара. 

Мне образно представилась картина издыхания раненного ажыдара. 

Раненное крыло уже не удерживало его тело, ажыдар, лихорадочно 

размахивая одним крылом, в неровном полете резко теряет высоту и еле-

еле перелетев гребень Кара-Дабан жестко падает на противоположный от 

охотников склон и там прочерчивает когтями все более углубляющимся 

книзу ложбины.  

На фоне ущелья Тегерек выглядит еще величественней. Мне вновь 

образно представилась панорамная картина происходящего в те дальние 

времена. Вот – гора мускулов останавливает свое падение лишь на самом 

дне ущелья. Еще некоторое время вздрагивает, затем тело охватывает 

судорога, а потом ажыдар издает громкий рык и затихает…. Уже потом 

тело будет закопано. Я лишь на миг представил, какой же величайший 

труд был затрачен на сооружение каменной насыпи над телом ажыдара. 

Хотя, меня внезапно осенило. Какая насыпь? Какой саркофаг? Какой 

ажыдар? Все – гора-саркофаг, ажыдар, зло, охранители горы, охранная 

тропа - условны и символичны, – усмехнулся я, но уже не так 

саркастически, как это было при первом упоминании мифа о Тегерек.  

На перевале Кара-Даван все сошли с седел, лошади были взмылены. – 

Ничего себе перевал, – подумал я, - не столько крутой, сколько затяжной, 

долгий и достаточно высокий. Вот почему его называют Кара-Даван, то 

есть крутой или высокий перевал. Мы на самой гребне перевала. И вот, 

наконец, отсюда открывается нечто фантастическое. Зрелище 

потрясающее.  

- Расул. Что ты сейчас ощущаешь? – спросил Салям-ава.  

- Такое ощущение, что ты паришь где-то над землей, - признавался я.  

Если там в глубине ущелья, нависающие башни утесов, повороты, 

открывающие новые пейзажи, мир лежит в вертикальной плоскости. В 

зону видимости попадают лишь часть неба. Создается впечатление, что 

небо, ограниченное спускающимися с небес отвесами стен. Пещеры, 

загадочно и тревожно взирающие на темный мир. А отсюда с гребня Кара-
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Даван взору предстает величественная картина – Тегерек в своем 

великолепии, горные кряжи вкруговую, и лишь далеко-далеко там внизу 

виден клочок зеленого живого мира долины Ак-суу. Почему-то мне 

вспомнились две известные картина, уже давно отнесенные к классике - 

«Падение Икара» и «Прикосновение к вечности». В первой картине, как 

известно, о падении Икара свидетельствуют лишь круги на воде, тогда как 

во второй картине на горной вершине стоит юрта, а рядом старик, 

обозревающий весь мир откуда-то сверху.  

- Лучшего места для созерцания чудной окружающей природы нельзя 

и придумать, - сказал Айдар-тага, присаживаясь рядом со мной. 

Действительно, отсюда можно любоваться этой страной - страной 

бесчисленных природных красот, сотворенных стихией. Но главным 

продюсером, художником и творцом выступало солнце. С холма мы 

наблюдали за великим творчеством матушки-природы, за разнообразием 

красок, сюжетов и картин. Мне размечталось: - По аналогии с картиной 

«Падение Икара», тот самый видимый клочек земли ярко зеленного цвета, 

на фоне увиденного сверху сюрралистической, по сути, пейзаже, и есть тот 

самый рай.  

- Вот бы здесь, на холме, по всему периметру соорудить сиденья и в 

медленном вращении по кругу наслаждаться божественной красотой! – 

мечтательно сказал я.  

Невольно на ум пришла и следующая мысль. – По аналогии с 

картиной «Прикосновение к вечности», на самой вершине горы рядом с 

юротой, вместо старика стою я, ощущая величественное чувство, будто бы 

весь мир у меня под ногами. Это было небывалым ощущением вечности 

мироздания.  

Все мы еще долго и зачарованно смотрела на открывшейся отсюда 

вид. Молчание прервал Мустапакул-ава. – Расул, Дамир. Посмотрите на 

Тегерек. Чего он напоминает вам? – спросил он.  

- Если признаться, на Чернобыльский саркофаг, – ответил я. 

- Да. Точно! – воскликнул Дамир.  

- Вы правы. Действительно, похож, – сказал Молдо-ава. – Это может 

подтвердить наш Салям, которому, волей судьбы в свое время пришлось 

принимать участие в сооружении Чернобыльского саркофага.  

Мы с удивлением посмотрели на Салям-ава. Ранее никто из нас и 

неведал об этом. Что скрывать, мы по аналогии с американскими героями, 

обязательно спасающих нашу планету, героев либо просто отважных 

людей, всегда представляем соответствующими молодцами – крепкими, 

могучими, мускулистыми. А вблизи – вот он Салям-ава - обычный 

человек, коих встретишь повсюду.  

- Да, так оно и есть – подтвердил Салям-ава и начал рассказыватть 

свою историю. – Когда случилась авария на Чернобыле, я служил в 

войсковой части, расположенной в двадцати километрах от Припяти. Нас, 

в числе первых направили в зону аварии. Пожар на аварийном блоке почти 
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потушили, везде были обломки, реактор продолжал дыметь, раненных 

отвезли по больницам. Нам раздали костюмы химзащиты, дали в руки 

лопаты и вперед. Мы ничего не чувствовали, ни холодно тебе, ни жарко, 

разве только чувствовалась быстрая утомляемость и огромная усталость к 

концу работы. Мы же были тогда совсем молодыми, здоровыми, 

беспечными. Все списывали на физическую нагрузку, а она была для 

ликвидаторов аварии ого-го-го…. Припять опустел.  

- И вы ничего не чувствовали? – спросил я. 

- Да! Ничего не чувствовали, разве что постоянная усталость и 

недомогание, - повторил Салям-ава и продолжил: - Вот так прошли две 

недели службы на новом месте. В один из дней приехал в нашу часть 

какой-то генерал. На построении он обратился к нам с призывом помочь 

построить каменный саркофаг над реактором. Тогда, в числе 

добровольцев, я, по воле судьбы и стал строителем того самого саркофага.  

Признаться, я знал проблему Чернобыля лишь по книгам и 

документальным фильмам. Кто-то, что-то не досмотрел, реактор АЭС 

перегрелся, начал выделять больше тепла, чем отдавал, а затем начал 

бесконтрольно саморазогреваеться и случилась беда – реактор взорвался. 

Вот тогда ядерная реакция вырвалась из-под контроля. Я образно 

представил себе картину первых дней аварии. Словно обезумевший 

дракон, реакция стала неуправляемой. Как бурная река, размывшая 

плотину и водопадом устремившаяся вниз, начал бушевать поток 

нейтронов в активной зоне. Никто и ничто не могло остановить этого 

бущующего ажыдара.  

Мы с Дамиром совсем по-другому посмотрели на Салям-ава. Перед 

нами сидел настоящий драконоборец – мужественный, надежный, 

крепкий. Каждый его взгляд, каждые слова, каждое движение 

красноречиво говорили о том, какое большое место занимает в его жизни и 

Тегерек, и Чернобыль.  

- Оказывается, столь большой аварии еще не знала мировая атомная 

энергетика, – продолжал Салям-ава, - и потому потребовались 

невероятные усилия, чтобы локализовать ее. Но вот, что страшно, все 

знали – случилась такая беда, но первоначальное ощущение было 

обычным – люди ничего не чувствовали. Разумеется, у жителей Припяти и 

работников АЭС были заботы и тревоги о будущем, как быть, куда ехать, 

что будет потом.  

- А так физически? Ни тебе холодно, ни тебе жарко? – удивлялся 

Молдо-ава. 

- Поверьте, никакого ощущения, - вновь убеждал Салям-ава. - Прямо 

над жерлом атомного вулкана работали вертолеты, сбрасывая не только 

защитные материалы, но и цементные растворы для заливки места аварии. 

Вот так, постепенно, был построен каменный склеп для реактора, - 

констатировал он.  
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В разговор включился Ханзаман-тага – учитель биологии в местной 

школе. Обращаясь к Молдо-ава, он пояснил: - Радиация не ощутима, не 

имеет ни запаха, ни цвета, а когда враг невидим, то и бороться с ним 

невообразимо сложно. Есть всего два способа как нейтрализовать это зло: 

во-первых, скорее, далеко и надолго вывести людей из зоны 

радиоактивного излучения, а, во-вторых, скорее, надежнее и надолго 

«похоронить» источник излучения. Теперь вам понятно Молдо-ава?  

- Яд, не имеющий ни запаха, ни цвета, ни вкуса, но очень-очень 

долеко распространяющий – это, действительно, страшное зло, - удивлялся 

Молдо-ава.  

– Недавно посмотрел документальный фильм о чернобыльской 

аварии, снятый американцами, - включился в разговор Дамир. – 

Оказывается, заблуждались и на самых верхах союзной власти, что 

проявилось, главным образом, неправильной и несвоевременной 

организацией эвакуации населения Припяти, а также грубыми дефектами 

строительства железобетонного саркофага. Его слова подхватил Салям-

ава: 

- После того, как реактор заточили в железобетонный саркофаг, нас 

досрочно демобилизовали. Уже на гражданке у нас – ликвидаторов аварии 

начались болезни, бесконечные лечения, страдания, – но, это уже другая 

история, соврешенно не интересная нынешним людям, которые уже 

забыли об этой страшной по последствиям аварии, – усмехнулся он, 

обращаясь к нам.  

А ведь Салям-ава - настоящий и конкретный герой, – думалось нам с 

Дамиром. - Разумеется, мы знали проблему, связанную с этой аварией, но 

никогда не встречались с непосредственным ликвидатором аварии. Теперь 

нам становилось понятным то, что Салям-ава, вот уж много лет страдает, 

но, мы никогда еще не слышали о том, что он жалуется на свое состояние. 

Да не только мы, но и соплеменники, оказывается почти ни разу не 

слышали от него жалоб и стенаний на свою болезнь и трудную судьбу.  

Мы с Дамиром, по-крайней мере, не совсем поняли бы таких людей, 

как Салям-ава, - подумалось мне. - Ради чего и кого надо было идти 

практически на смерть? Нам, возможно, никогда не поймем люди тех лет, 

живших с великой надеждой на светлое коммуниистиическое будущее. 

Надо же, все больше удивлялся я – случилась большая за десятки тысячь 

отсюда, а в числе самых первых, самых геройских ликвидаторов этой беды 

является простой кочевник по имени Салям-ава.  

Наступила недолгая молчаливая пауза, которую прервал Ханзаман-

тага: - Все ждали, что век ядерных технологий будет способствовать 

формированию нового мышления - более глубокого взгляда и более 

ответственного отношения к человеку, к его будущему. Так оно и есть. Но 

случаются проколы и эти проколы в деятельности людей оборачиваются 

трагедиями.  
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Я вспомнил, как в школе мне когда-то пришлось писать реферат на 

тему чернобыльской аварии. Помню, что эпиграфом к реферату взял слова 

философа Эмиля-Мишель Чорана - «… свыкшись с ужасным, мы 

переживаем сегодня сращение утопии с апокалипсисом. Обетованный 

«новый мир» все больше напоминает новый ад. Но мы с нетерпением ждем 

этого ада и даже считаем своим долгом, поторапливать его приход». Эту 

правду подтвердило само человечестьво. Несмотря Хиросимо и Нагасаки в 

мире накоплен огромный совокупный ядерный арсенал, несмотря на 

Чернобыль и Фукусимо в мире строятся сотни тысяч ядерных 

могильников. Все они являются не что иной, как бомбами замедленного 

действия.  

. На некоторое время опять восцарилась пауза.  

- И масштабы ее увеличиваются, если имеешь дело с современной 

ядерной технологией. Причем до таких размеров, что невообразимо даже 

предположить. Это напрямую касается и трагедии Чернобыля, - задумчиво 

сказал Айдар-тага. 

Его мысль прервал Молдо-ава. – Ты знаешь Расул? Наш род называют 

кара-кулами или иначе охранителями вот этой мифической горы Тегерек. 

Если вдуматься наш Салям – он и есть настоящий охранитель, причем, 

охранитель-ликвидатор ядерной аварии.  

Все рассмеялись. – Да-да. На самом деле.  

А ведь в этом вся истина, - подумалось мне и как будто читая мои 

мысли Каттабек-ава - директор местной школы, физик по профессии, 

граждански активный и увлеченный человек воскликнул, -  А почему-бы и 

нет! Говорил он тогда с пафосом, чувствовалось, что он горд своей малой 

родиной, горд за своих родственников. Обращаясь к нам с Дамиром, он 

сказал:  

- Вот вы образованные, грамотные люди. Жолио-Кюри, Резерфорда, 

Бора, Сциларда, Ферми, Курчатова, Мейтнера, Гана, Штрассмана, 

Томсона, Оппенгеймера и многих других, образовавших «могучую кучку» 

в ядерной физике тридцатых годов, сегодня знают все. Каждый из них внес 

свою лепту в эту отрасль науки, трудно даже сказать, кто большую, а кто 

меньшую. Ну, а потом Хиросима и Нагасаки, трудное осмысление 

последствий ядерных испытаний. Тех, кто изготовил эти бомбы, 

человечество возненавидело. А вы как к ним относитесь? 

Если честно, и я, и Дамир вначале даже растерялись.  

– Эти ученые, которых вы перечислили, не только человечество 

возненавидело, но и сами себя они возненавидели, возмутились, что их 

просто-напросто использовали как туалетную бумагу, - сказал Дамир.  

- Ученые и сторонники ядерной безопасности стали ездить по 

городам, странам, континентам, стали организовывать митинги, протесты, 

движения, требовать запрещения смертоносного оружия, - сказал я.  

Мы с Дамиром хотели сказать то, что ученые-ядершики сами хотели 

уничтожить то, что породили. Но, уже, к сожалению, «ящик Пандоры» был 
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уже открыт. Мы не стали пускаться в цифры и факты, а ведь сегодня в 

мире функционирует свыше ста АЭС. Если люди потеряют в них контроль 

над ядерными реакциями, то уровень радиации повысится настолько, что 

может уничтожить все живое в семи десятках таких планет, как наша 

Земля.  

Каттабек-ава продолжил: - Вот, мы живем мирно, никого не трогаем, 

ничего не просим, никого не беспокоим. Но в мире то совсем другая 

ситуация – ситуация безумия! По-прежнему на полигонах США, России, 

Китая, Франции, Кореи, Пакистана создают и испытывают атомные 

бомбы. Атомная гонка продолжается, а мотив, самый странный и 

невообразимый – ради всеобщей безопасности в мире (?!), – возмущался 

он.  

Я и Дамир, слушая рассуждения своих сородичей и удивлялись, а 

вместо с тем, и гордились их простой человечностью, восхишались их 

чувством сопричастности к мировым проблемам, в том числе и ядерной 

безопасности.  

- Помнится, наши ученики предпризывного возраста проходили 

медицинский осмотр в районной поликлинике. Так, один дотошный врач-

педиатр обобщил их данные по росту, весу, врожденным порокам и 

хроническим болезням, - рассказывал Каттабек-ава. - Обнаружилось, что 

они нижесреднего значения в целом по бывшему Союзу. О том самом 

говорили и врачи стран Средней Азии. И знаете, с чем это было связано? И 

не дожидаясь нашего ответа он сказал: - испытаниями на ядерных 

полигонах.  

Действительно, разве могло остаться без последствий 450 испытаний 

ядерной бомбы в Семипалатинске, ныне Семей и около 150 ядерных 

испытаний на китайском Лоб-Норе. Ветры с запада на восток и с востока 

на запад доставляли сюда радиационную пыль, - думалось нам.   

После получасового отдыха с обменом мнений по самым различным 

темам, начиная от природы Тегерек до природы чернобыльской ядерной 

аварии, мы продолжили свой конное путешествие. Некоторое время ехали 

молча. - Этих простодушных, добропорядочных людей можно понять, – 

размышлял я про себя. – У них своя мирная жизнь, покой и беспечность. 

Казалось бы, что им до АЭС, ядерной энергетики, политики и войнам. У 

них свой расклад понятий жизни, мироустройства, безопасности. Но и им, 

оказывается, далеко не безразлично то, что творится на земле.  

Я и Дамир, как биологи знали, что в свое время ядерный реактор не 

только положил начало новой отрасли науки и техники – атомной 

энергетике, но и позволил углубиться в атомное ядро, изучать более 

тонкие физические процессы. В стержнях постепенно расходуется уран-

235, а уран-238 «переходит» в плутоний. Но реакция не прекращается. И 

теперь уже он начинает делиться, «выбрасывая» новые нейтроны. Казалось 

бы, так может продолжаться вечно. Однако стержни постепенно 

«сгорают», их нужно менять, в реакторе скапливаются отходы, которых 
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нужно куда-то складировать. Так формируется ядерный могильник - 

железобетонный саркофаг, за которым нужен глаз да глаз.  

– Тогда задача по сооружению саркофага было поручено новой 

строительной организации, – сказал Салям-ава, продолжая свой 

неторопливый рассказ. - Спустя два месяца по периметру энергоблока 

были выполнены защитные стены из железобетона в виде уступов, а 

снаружи, закрыта стеной, высота которой составляла почти пятьдесят 

метров. Меня особенно поражало то, что все механизмы работали 

автоматически, то есть сидел оператор за экраном и на расстоянии давал 

команды. Однако мы же видели, что в стенах оставались множество щелей. 

Как нам потом объяснили, под толстым слоем железобетона остались 

сотни тонн ядерного топлива. Оказывается, что и сейчас никому 

неизвестно, что происходит с ним. В документальном фильме так и прямо 

сказали, что есть предположения, что там может возникнуть какая-то 

реакция и взрыв. Это сейчас, а тогда…. Помнится, к нам в часть приехали 

ученые-радиологи, которым мы задавали свои наивные, как мне кажется 

сейчас, вопросы.  

- А почему строим саркофаг?  

Был ответ: - В АЭС аварию погасили, но полностью энергобок не 

вырубали, так как реактор полностью отрубить или демонтировать 

невозможно.  

- Разрушен только четвертый энергоблок, то есть небольшая часть 

АЭС. Ну, а что тогда происходит с остальными реакторами энергоблоков? 

- Первые три блока законсервированы. То есть там атомное топливо 

выгрузили, демонтировали оборудования и, теперь просто будем следить 

за состоянием блока.  

- А как долго продлиться такое слежение? Когда все последствия 

аварии пройдут?  

- Период полураспада активных элементов, используемых на АЭС, 

продолжится тысячами лет.  

Услышав это, я был глубоко поражен, - признавался Салям-ава. – 

Ужас! Ужас! В мозгу не укладывалось такое. Не года и века, а 

тысячелетия!? Вот оно настоящее мировое зло! Разве существует в мире 

большее, чем это зло? Естественно возникает вопрос о том, кто или что 

виноват в этом? Вот тогда я впервые осознал глобальную ответственность 

людей за судьбу человечества, мира, Земли. Однако, потом случилась 

авария на АЭС в Фукусиме, - продолжал он. - Честно говоря, я полагал, что 

японцы умнее и более осмотрительны. Так как они первыми на себя 

испытали радиацию после взрывов атомной бомбы в Хиросимо и 

Нагасаки. Однако, у меня в голове не укладывается то, что АЭС построили 

в сейсмоактивной и цунамиопасной зоне.  

- Согласен с вами Салям-ава, - сказал Дамир. - Построили АЭС по-

раздолбайски, что вовсе не похоже на японцев. Однако, факт есть факт. 
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Последствия аварии там до сих пор не устранили, зараженная вода просто 

уходит в океан.  

Мне вспомнилась книга Светланы Алексич «Чернобыльская 

молитва», в которой описываются монологи ликвидаторов и 

эвакуированных жителей. Однозначно, как в Чернобыле, так и в Фокусимо 

катастрофы возникли из-за безответственности и близорукости 

ответственных людей.  

- Салям-ава. Во время ликвидации аварии вам было страшно? 

- Скажу так. Мы, то есть добровольцы, не боялись радиации, потому 

что мы просто не ведали ее природы. Банально, многие из нас хотели 

пораньше демобилизоваться из армии, досрочно выйти на пенсию либо 

рассчитывали на радиационные выплаты. 

- И что было дальше? 

- Наконец, саркофаг был построен. Но был ли пройден самый 

сложный этап, никто из нас тогда просто не ведал. Оказывается, самое 

сложное ждало нас впереди. Это проблема со здоровьем. Вот так вот, 

авария на Чернобыльской АЭС сломала судьбы миллионам людей. 

Обозревая Тегерек, я мысленно продолжал сравнивать его с 

чернобыльским саркофагом – этой громады из бетона и стали, могильника, 

в недрах которого похоронен аварийный реактор. Непривычное и 

необычное это сооружение - первое в истории цивилизации, а потому в 

памяти человечества он останется символом страшной беды, зла и 

человеческой беспечности. Также непривычен и таинственен миф о 

Тегерек, – думалось мне.  

Уже потом, когда прочитал книгу деда «Круг» я понял мысль о том, 

что имеется философская аллегория двух саркофагов, как встреча мифа и 

реальности. А в лице радиоактивности прослеживается лик вечного зла. 

Каждый человек на планете должен понять, насколько опасен атом, 

вышедший из-под контроля. Случилась трагедия – появилась ядерная рана 

в одной точке земного шара, а как нелегко ее залечивать?! А если вся 

планета станет такой? Чернобыль напомнил, сколь катастрофична ядерная 

война, он подтвердил, что единственный путь к безопасности человечества 

- разоружение. И в первую очередь – ядерное, - думалось мне. 

Оказывается, пресса в те года многое умалчивала, - сказал Салям-ава. 

- Многое прояснилось потом. Вырвавшись из ядерного реактора, радиация 

полностью изменила мирное течение жизни людей на многие тысяча 

километров вокруг.  

Из лекций профессора Султанова, я и Дамир знали о том, что взрыв 

разрушил все барьеры безопасности, и вызвала опасения специалистов по 

поводу возникновения «китайского синдрома», получившего название по 

одноименному американскому фильму, снятого по событиям взрыва АЭС 

«Три Майл Айленд» в США. А ведь там четко предполагалось, что 

возможен повторный разогрев остатков ядерного топлива в замурованной 

ядерной шахте.  
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– Салям-ава. С момента аварии прошли три десятилетия. Как, по-

вашему, саркофаг может ли выстоять или разрушится?  

- Время берет свое, - сказал Салям-ава. - Недавно прочитал такое 

официальное сообщение: «Строительство саркофага проводилось в 

экстренном порядке и рассчитывалось на эксплуатацию в течение 

примерно четверть века. Этот срок давно истек. Естественно, в стенах 

саркофага появляются трещины, вызванные не только внешними 

природными факторами, но и внутренним взаимодействием топлива с 

влагой, просачивающейся через стены. В случае нарушения целостности 

саркофага окружающая среда серьезно пострадает». Так, что опасность 

существует. 

Я и Дамир были в курсе того, что, имея в виду именно такую 

перспективу, строится новый защитный саркофаг, срок службы которого 

считают столетие. Возможно, и Дамир задавался вопросом: - А что 

дальше? А дальше так же, как и сейчас, построят третий защитный 

саркофаг? И так все тысяча лет, а может быть и больше? Вот такая 

перспектива - вечный Круг Зла и вечная борьба со злом, - подумалось мне.  

- Знаешь Расул. На прошлогодней встрече ликвидаторов, прозвучала 

такая статистика: из шестисот тысяч ликвидаторов от лучевой болезни 

погибли сто тысяч человек, - сказал Салям-ава.  

- О, ужас! Чем не ажыдар эта самая чернобыльская радиация? – 

подумалось мне. - Она и есть ажыдар, как олицетворение вечного зла в 

этом мире, - убеждал сам себя.  

- А знаешь Расул, – Салям-ава продолжал свой неторопливый рассказ, 

– на Украине наша воинская часть располагалась в лесу. Вот там я 

услышал интересную легенду. Жители проводили обряды «похороны 

русалки».  

- Не слышал. А в чем суть обряда? 

- Суть этого обряда опирается на древние верования о том, что души 

умерших невинных девушек, блуждают в нашем мире, и только после 

этого обряда они получают возможность попасть на «тот свет». Так вот, 

строительство саркофага напоминают мне этот обряд захоронения.  

Внезапно меня осенило мысль, то же самое можно сказать и о 

постройке в далекие века нашего саркофага – Тегерека. Вот такое вот 

совпадение! А с другой стороны, совпадение ли? Кто знает, может быть 

Тегерек и Чернобыль звенья одной и той же цепи мировой трагедии?  

В это время, Ханзаман-тага, как будто бы предугадывая мою мысль 

усмехнулся. – Если Чернобыль имеет статуса города-музея техногенного 

зла, то наш Тегерек – статус природного и мистического объекта зла. В 

любом случае эти два саркофага являются символами борьбы со злом.  

Я был поражен телепатичности наших мыслей. Все замкнулось в 

круге своем: Тегерек – могильник ажыдара, а ажыдар является архаичным 

символом мирового зла. Чернобыль – могильник ядерной реакции, а 

реадиация является новым символом мирового зла.  
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Мое размышление прервал Салям-ава. - Существует еще одна легенда 

о Чернобыле. По словам некоторых работников станции, за несколько дней 

до аварии они видели большого, темного, безголового человека с 

гигантскими крыльями и огненно-красными глазами. Поверх пламени 

пожара, разгоревшегося после взрыва, они наблюдали существо, похожее 

на «человека-мотылька».  

- Возможно, это и есть собрат нашего ажыдара? – рассмеялся 

Ханзаман-тага. 

- Может быть…? Может быть…? 

Наступила длительная пауза. Ехали, изредка бросая задумчивый 

взгляд на Тегерек. Можно было лишь догадываться, что мыслилось в 

наших головах.  

За разговорами мы и не заметили, как прошли два часа пути по 

грунтовой дороге. Затем свернули на широкую тропу, которая, чем выше 

поднимались по гребню адыра, тем становилась все уже и уже. Свернули 

вправо вниз по склону. Пройдя метров двести, оказались на дне широкого 

сая. Тропы там уже не было и нам пришлось ехать, выбирая ровные 

участки, держась ближе к краю. Примерно через пару километров сай 

становится все уже и уже, а по обе стороны склон горы становился все 

круче и выше. Вот мы, наконец, въехали уже в настоящий каньон. Пройдя 

несколько поворотов меж отвесных стен, мы попали на площадку, 

окруженную со всех сторон каменным амфитеатром.  

- Ну, как? – вопрощал Мустапакул-ава, глядя на нас. 

- Жутковатое, но красивое место, - ответил я. 

- Каково, когда окружающее открытое пространство вдруг 

превращается в вертикальное измерение? – спросил Айдар-тага. 

- Очень необычно, - ответил Дамир, разглядывая оранжевые, 

пылающие красным пламенем утесы вокруг.  

Неприступные вершины коньона парят, рассекая плывущие прямо на 

них сгустки облаков, падают крутыми многометровыми отвесами. Много 

веков три могучих зодчих природы – ветер, вода и время – пришли сюда, 

чтобы сотворить этот удивительный мир, - думалось мне и Дамиру. 

Узорчатые стены, башни, парящие над пространствами, таинственные 

гроты и пещеры манят и восхищают одновременно. На редких кустах 

долоно (священное дерево) привязаны лоскутки и ленты материи, что 

говорит о том, что это место сокровенное, почитаема и священна. Отдавая 

дань традиции, каждый из нас также повязали свои лоскутки ткани на 

ветках долоно.  

Жёлто-оранжевые скальные стены отвесно поднимаются со всех 

сторон. Где-то там, наверху виден кусочек неба. А какая здесь жуткая 

тишина. Если подать голос появляется эхо, где-то там, в глубине каньона и 

снова безмолвие. Почти вкруговую в небо уходят стены, мы стоим в самом 

низу большой вертикальной промоины. Вбок отходит ветка каньона, 
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которая заканчивается такой же полукруглой вертикальной трубой... И 

ещё, и ещё...  

- Итак, мы на дне глубокого каньона, - сказал Мустапакул-ава. - Расул, 

Дамир. Осмелились бы вы забрести сюда в одиночку? – рассмеялся он. Эхо 

разнеслось по каньонам, от чего всем стало еще зловеще. 

- Ни в коем случае! Не дай бог! – признались мы оба. 

Цепь таких колодцев уходит вглубь склона и заканчивается узким 

тупичком, в котором, не смотря на яркое солнце снаружи, царит полумрак. 

Боковые каньон, не очень длинный и интересен именно сетью отвесных 

почти круглых колодцев. Мы продолжаем свой путь.  

- Вот и самый главный каньон - самый большой и глубокий, - сказал 

Салям-ава.  

Длина каньона составляет приблизительно сто метров, а может быть 

даже больше. Бесчисленные повороты и зажатые стенами узкие проходы 

ближе к концу каньона расходятся, образуя своеобразную площадь. 

Отсюда открывается потрясающий вид на северную стену Тегерек. У его 

широчайшего основания смыкаются два сая.  

- Какая громадина – настоящий средневековый замок с высокими 

крепостными стенами, - восхитился Дамир.  

Как слева, так и справа от саев склон гор сворачивает в сторону и 

становится пологим, предоставляя Тегерек показать всю свою громадность 

и величие, оставляя впечатление вымершей планеты. Окинув взглядом 

Тегерек и соседние с горы, можно оценить масштабность этой горы, 

которая резко контрастируе от окружающих склон. Мне подумалось, 

возможно, именно такое впечатление придает уверенность местным 

жителям говорить о том, что гора рукотворная. И вот тут я совершенно 

отчетливо понял нечто такое, что выходило за пределы моей компетенции, 

понимания, чувства. Я понял, что передо мною – огромная тайна, что 

судьба Чоюнчу, Джар-кишлака, его людей со всеми их загадками и 

непонятностями не сводится просто к тайне местности – она тесно 

переплетена с судьбами множества земель и людей, и не прикоснутся к 

этим вопросам и судьбам я не смею ни как человек, ни как исследователь.  

Мне подумалось, что, возможно, и дед чувствовал то же самое, что мы 

с Дамиром. Сам дед, как исследователь этих мест, как автор книги «Круг» 

был для нас частью этой тайны. В какой-то мере, подсознательно мы 

ожидали чего-нибудь в этом роде, но то, что услышали и увидели все же не 

укладывалось у нас в сознании и воображении. Как во сне, каждый 

элемент или событие в отдельности полон смысла, а все вместе выглядит 

совершенно фантастично. Может быть, все дело в том, что нам в плоть и 

кровь въелось некое предвзятое суждение о неестественности всего 

рассказанного. Но ясно одно, и я, и Дамир, где-то в глубине души, через 

осознание уже аллегорий Тегерек и Чернобыля укреплялись в убеждениях 

о том, что тот и другой саркофаг – есть не что-иное, как реальная бомба 

замедленного действия.  
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* * * 

 

Было это два года тому назад. Школа позади. Я и Дамир выбрали 

биофак. Как будущим биологам дед нам подарил книгу Льва Гумилева 

«Этногенез и биосфера Земли». Вот там я впервые вычитал, что без 

стереотипа поведения не сможет выжить даже амеба. Оказывается, 

поведенческие стеротипы меняются не только в пространстве, но и во 

времени. Поэтому, этнологам необходим, так называемый 

стерескопический подход. Из этой же книги я понял, что часто люди 

искренне полагают, что прошлое, как бы грандиозно не было, исчезло 

безвозвратно, и, следовательно, никакого значения для сегоднящней, а тем 

более будущей действительности иметь не может. Вот так, вооружившись 

теорией Л.Н.Гумилева, я попытался обобщить услышанное и увиденное, 

представив себя на миг этнологом.  

Итак, давным-давно существовал маленький, всего в два десятка 

дворов, аил. Он на самом деле было крохотным, затерявшимся в далеких 

краях, среди гор, каньонов и адыров, вдали от больших и маленьких дорог, 

и большинство людей в окрестных землях столетиями даже не 

подозревали о его существовании. Но самое характерным было то, что там 

почти не было аилчан, которые покидали бы его пределы, а потом 

возвращались бы и рассказывали о других землях. Сотни лет жили люди 

изолированно, не подозревая, что на земле существуют селения и города, 

что есть большие реки, моря, другие высокие горы и долины. Они просто 

боялись покидать свои дома, не то, что путешествовать и познавать 

окружающий мир. Они боялись! Боялись ажыдара! При этом их самих 

видели лишь единицы, но страшилки о них жили у каждого в душе сами по 

себе, вселяя атмосферу постоянного страха и тревоги. Из уст в уста 

передавали, что аил со всех сторон окружен ажыдарами – они здесь, там, 

вокруг и повсюду. От этого люди пугались сами, пугали друг друга, пугали 

своих детей. Так протекала их жизнь.  

Вот так, поскольку кругом жили одни кровожадные ажыдары, люди 

не отходили далеко от аила и своих домов, которые они построили на 

абсолютно открытом месте. Может быть, чтобы все время лицезреть 

окружающие земли и небо? И деревья они не сожали, чтобы, наверняка, 

там не смог притаится ажыдар. По их убеждению, безопасных дорог в 

окрестностях аила не было, потому сельчане покидали его пределы крайне 

редко и лишь в случаях крайней необходимости. Казалось все от мала до 

велика, свыклись с такими мрачными мыслями и даже никогда не 

помышляли выбраться из аила.  

Но, однажды, один пытливый на ум мальчик по имени Жунус 

настырно допытывался, роптал и требовал: - Отец! Я хочу, выучится 

грамоте. Отвези меня в Аспаникат, что там за теми высокими горами. Я 

хочу учиться! Я хочу познавать! Если не отпустите, то я сам сбегу туда, - 
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просил, плакал и убеждал он. Вконец изведенный такими просьбами, Таир 

- отец этого мальчугана, собрал у себя дома аксакалов кишлака для совета, 

как ему быть, как поступить с намерением сына?  

– Ну,… можно… отвести его в тот самый городок, – сказал Баит-

аксакал. - Я имею в виду Аспаникат (ныне Исфана), что располагается за 

горами вверх по ущелью. - Но, вы должны знать, – продолжил он, - 

Аспаникат - это слишком далеко. Между тем, ажыдары везде и вокруг. 

Они могут напасть на нас по пути в горах или в ущельях. Наш аил 

расположен на открытом пространстве и тут маловероятно нападение 

ажыдаров, а недалеко отсюда уже начинается ущелье с многочисленными 

пещерами, где и обитают ажыдары. – А ведь другой дороги отсюда нет.  

- Похоже, ажыдары обложили нас со всех сторон, - грустно сказал 

Джоро-аксакал. - Потому не стоить рисковать! Любая поездка за пределы 

аила опасно, а потому не надо испытывать свою судьбу. В нашем роду 

пытливых и сообразительных мальчиков, желающих получить 

образование, повидать мир немного, но они есть. До сих пор, мы не 

рисковали, отпустив их за пределы наших гор и адыров. Так спокойнее. 

Все предшествующие до нас поколения людей пасли овец, занимались 

хозяйством в пределах наших земель, здесь рождались, женились, 

обзаводились семьями, растили детей, здесь и обретали вечный покой. 

После этих слов воцарилась тишина, которую прервал Раим: –

 Посмотрите вокруг! Не только наши дети, но и мы сами – старики и 

взрослые, все время, боясь этих ажыдаров, перестали видеть мир даже в 

пределах нескольких аилов в округе. Кто знает вне нашего аила, например 

вас, вас или вот его? – горячился он, указывая на Суюна, Омура, Касыма, 

Рахмана. Не дожидаясь ответа, он с возмущением продолжил. – Скажу 

откровенно, мало, кто знает и признает нас с вами. Даже в соседний аил на 

тои и поминки нас не приглашают, зная, что мы все равно не приедем, чего 

уж говорить о каких-то других событиях, например курултаях или 

праздниках. Тамошние люди нас уже давно вычеркнули из списка живых. 

Мы для остального мира мертвы.  

Раим высказав наболевшее замолчал и обхватив голову сел, а в глазах 

стояли слезы. На некоторое время восцарилось молчание.  

- Да, мы лишились радости жизни, - удрученно сказал Бердимурат-

аксакал. - Вечные заботы и вечный страх замкнули нас в нашем маленьком 

мирке. А посмотрите на соседей. Говорят, что на жума-намаз аксакалы 

даже выбираются в Аспаникат. Их дети учатся там или даже в Газе, 

Пскенте, Согде (ныне гг.Бекабад, Пролетараск, Ходжент). Я не спорю, у 

нас тоже есть пытливые и умные мальчишки, но их у нас единицы. Почти 

все живут без всякого интереса, без всякого устремления, озабоченные с 

раннего детства сохранением и разведением поголовья скота. А вот Жунус 

– сын Таира растет необычным ребенком. Он пытлив, не по возрасту 

рассудителен и страстно доходчив до знания. Считаю, что ему нужно 
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помочь. Пусть попытает свое счастье в учебе за пределами нашего края. Я 

уверен будет с него толк.  

- До каких пор мы будем жить в ограничениях? – горячился Кудаяр-

аксакал. – Посмотрите на себя, среди нас нет ни одного человека, который 

имел бы маломальское образование. Читать мы не умеем, писать тем 

более, – возмущался он.  

– Вы правы! Наши дети хотят учиться, но как мы безопасно доставим 

их в Аспаникат или еще дальше? – высказался Раим и, обращаясь к 

Бердимурат-аксакалу и Кудаяр-аксакалу, а также к Таиру, спросил: – Вот 

вы сами, что предлагаете?  

Аксакалы, так горячо выступившие, сейчас не нашлись с ответом, как, 

впрочем, и все собравшиеся в доме. Они сидели, понуро опустив головы. В 

глазах у всех сидящих, на кого не посмотришь, чувствовалась безнадега.  

– С тех далеких времен поколение за поколением проклинают 

ажыдаров, считая их главными своими врагами, – включился в разговор 

Ак-киши-олуя, который сидел в центре, но в разговор не вмешивался, 

думая о чем-то своем. - Ты прав Кудаяр. – Да! Ажыдары – это страшные и 

кровожадные существа. От них много бед и несчастий. Однако есть и 

другие вещи, далекие до нашего сознания. Говорить о них рано для нашего 

понимания. Придет время, мы осмыслим суть этого понятия. Но сейчас…. 

Пусть каждый из вас задаст себе вопрос: что такое ажыдар, в конце 

концов? До каких пор мы будем, боятся их?  

Наступила длительная пауза. У многих на глазах читалось 

недоумение. -Что этим хотел сказать олуя-ата? Что на самом деле 

представляет ажыдар? Чего мы не догоняем своим умом? Тишину прервал 

сам Ак-киши-олуя. - Вот ты, Бердимурат – уже аксакал, проживший много 

десятков лет, который по рассказу наших сородичей чуть ли не 

единственный, кто видел ажыдара. Это так?   

– Да! Видел ажыдара, хотя и издали, – признался аксакал. - Это было в 

далеком детстве. С тех пор прошли более шести десятков лет. Но мы же 

много раз, и это подтвердить каждый из вас, видели творение его рук – 

живность пропадает регулярно, их останки говорят о том, что это не 

разбой волков. Как вы знаете, у нас в помине нет ни тигров, ни медведей. 

Так, что это только творение кровожадного, скрытного и темного ажыдара. 

Ненадолго воцарилось молчание. 

- Вот-вот, – вдруг оживился Кудаяр-аксакал. – Все же это был ажыдар 

или вы видели похожую на него тень? Я к тому, что наберется достаточно 

много людей, которые, якобы тоже видели с далека, пламя, извергаемое 

будто бы ажыдаром, либо клубы пыли и песка, будто бы поднимаемые 

ими. Не правда ли? Я, например, вот уже живу на этом свете шестой 

десяток лет, но ни разу не видел ничего подобного. У нас все говорят, что 

ажыдары везде и кругом, но спроси каждого, видел ли его в живую, ответ 

будет однозначно отрицательным. Хотя были исключения, - призадумался 

Кудаяр-аксакал. - Вот, например событие годовой давности. Сначала 
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поползли слухи, что высоко в горах, якобы кто-то видел существо, 

похожее на ажыдара. Слухам люди, конечно же, не поверили. А полгода 

назад пастух, выпасая топозов, все же наткнулся на самого ажыдара.  

- Вот что рассказал Абдинаим, – начал Бердимурат-аксакал, – ну, тот 

самый пастух. - Когда я увидел ажыдара, я опешил, не смог даже 

сдвинутся с места, стоял как вкопанный и смотрел на него, который горой 

нетающего грязного снега лежал на серых камнях. Был он невыразимо 

большим, грозным и величественным. Периодически раскрывал зубастую 

пасть, из которой исторгался поток оранжевого пламени. Солнечные блики 

так и бегали по буросерой чешуе. Вдруг ажыдар открыл глаза, оказавшейся 

желто-зеленными, в зрачках бушевало багровое пламя, – живо 

жестикулируя, рассказывал Абдинаим. - Многие, конечно же, не поверили 

ему, полагая, что он мог и приврать.  

Помниться, после этого случая все мужское население аила, 

вооружившись кто-чем – вилами, топорами, а кто мечами и копьями 

пошли на штурм той самой горы. Но, тщетно. Следы ажыдара пропали. 

Поиски ажыдара не прекращались. Проходили дни, месяцы, года. Аил 

по-прежнему жил в страхе. Нарбото – сын Кожомурата напрасно рыскал 

по горам и ущельям, заглядывая во все многочисленные в этих краях 

ущелья и пещеры, но все напрасно. Он не хотел мириться с тем, что 

ажыдара нельзя обнаружить. Однажды он полез в недоступную скалу, 

полагая, что если и есть ажыдар, то он может свить свое логово именно 

там - на верхушке. Нарбото, раздирая руки об острые обледеневшие скалы, 

поднимался по северному склону горы. Каменные завалы казались более 

опасными, чем он полагал. Промокшая рубашка прилипла к его дрожащим 

от напряжения рукам, но он продолжал карабкаться вверх. Один раз он 

сильно разбил лодыжку о камень прежде, чем нашел уступ, куда можно 

было поставить ногу. Из-под его подошв разлетались камешки, но шум 

ветра заглушал звук их падения. Нарбото тяжело дыша, вцепился в 

каменный выступ. Ни опасность, ни усталость, ни боли не могли его 

остановить. Здесь, наверху, чувствовалось дыхание холода. Дрожа и не 

обращая внимания на боль в мышцах, он сумел подтянуться и оказаться на 

карнизе. Над его головой вздымались скалы, на вершине которых, как ему 

чудилось, угнездился ажыдар. Гранит стал гладким, как будто сама скала 

не желала никого подпускать к нему. Он перенес вес тела на воткнутый в 

щель носок левой ноги, напряг пальцы и рванулся вверх. Оттолкнувшись, 

он обоими локтями оперся на выступ и на мгновение повис на нем, 

напрягая все силы, чтобы удержаться. Он изогнулся, вскинув колено, и 

скорее угадал, чем увидел нужный выступ. Он медленно подтянулся. 

Сначала грудь, потом талия, потом бедра и вот, наконец, он перекинулся 

через край скалы и упал ничком. Какое-то время он лежал неподвижно, 

слишком уставший, чтобы подтянуть ноги и перевесить на плато. Они все 

еще болтались над пустотой. Наконец, немного отдохнув и отдышавшись 
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он с трудом подтянул ноги, перекатился на бок, задыхаясь, будто 

выброшенная на берег рыба.  

Немного придя в себя и приподняв голову, он в лучах заходящего 

солнца разглядел ажыдара в метрах двадцати от себя. Нарбото 

почувствовал, как ажыдар вторгается в его разум — и заставляет его 

ощутить дикий страх. Под бесстрастным взглядом ажыдара, он чувствовал 

себя мышкой в когтях у кошки. Ажыдар в любую минуту мог одним 

броском подмять его под себя. Глаза его, цвета расплавленного золота со 

зрачками-щелочками, смотрели на юношу без всякого выражения. Затем 

глаза его потемнели до знойно-красного цвета, он напружинился, хлопая 

по камню крыльями. Через минуту разъяренный ажыдар швырнуло 

Нарбото в ночь.  

- Все! Где-то в глубине сознания ажыдара блеснула мысль. - Он 

перешел некий рубеж в своих отношениях с людским родом. Он выдал 

себя. Он знал, что от людей ничего хорошего ждать не приходится. Веками 

ажыдары в глазах людей злобны и жестоки, и их проклинает весь людской 

род. Но он тоже на них зол и проклинает их. Можно лишь догадываться о 

таких вещах. Итак, зловещий круг замкнулся. Единственный в этих 

труднодоступных дальних краях выживший ажыдар был не молод и болен 

телом и разумом, его крылья были все в шрамах и, он не мог далеко и 

высоко летать. Но в нем хватило жизни и ненависти на то, чтобы творить 

зло за злом. Он мстил людям за их недальновидность, гордыню и 

злобность. Он же их не трогал, хотя мог бы исключительно питаться и 

жить за счет них, крадя людей, которые всегда были беспомощными, а 

порою безрассудными. Ан нет. Теперь он будет жестоко мстить людям. И 

тут началось. В окрестностях поселилась беда и тревога. Скот устремился 

с пастбищ, родители уводили детей в дома и в страхе закрывали ставни. 

Дни растворились в бесконечной тьме, время потеряло всякий смысл. 

События, о которых вспоминали аилчане, беспорядочно перемежались, как 

кусочки лоскутного одеяла, и каждое из воспоминаний было трагичным.  

Лишь утром следующего дня сельчане смогли отыскать тело Нарбото 

на склоне горы у подножья высокой скалы. И потом, Кожомурат – отец 

Нарбото во всех испытаниях, что посылала ему судьба, не переставал 

жалеть о гибели сына. Все разделяли его горечь. Кто может засевать поля и 

растить детей, зная, что его семья находится под угрозой гибели? - Надо 

вымотать ажыдара, — обратился Кожомурат к своим сородичам. — Нужно 

вымотать, а когда он ослабеет, нужно убить и замуровать их в камни. – Что 

скажете олуя-ата? – спросил он, обращаясь к Ак-киши-олуя.  

Все смотрели на Ак-киши-олуя. Под их взглядом, он, как будто 

очнулся ото сна, медленно обвел глазами своих сородичей.  

- Дорогие сородичи! Надеюсь, у нас хватит мудрости понять. — начал 

Ак-киши-олуя, подняв усталые глаза. — Ажыдар не оставит нас в покое, 

если мы свыкнемся с мыслью, что мы не сможем его одолеть, он уже 

вторгся в наш разум и подчинил себе нашу волю….  
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Сородичи сидели молча, но чувствовалось, что нервы их натянуты, 

как струны кыяка. Ак-киши-олуя выражал далеко не прозаичные мысли о 

судьбе, которую уготовили им жизнь и обстоятельства, о том, что у них 

нет иного выбора, как согласится с этой судьбой. Сородичи начинали 

понимать нутром, в какой опасности находится не только их судьба, но и 

будущее рода людского. Именно они в такой час и момент были 

ответственны за соблюдения шаткого равновесия, от чего зависит судьба 

человеческого рода. Старец говорил и о том, что, наверное, сейчас и тут 

каждый из взрослых думал про себя о том, что некогда, чтобы не быть 

уничтоженными в бесполезной борьбе со злом, каковым являются орды 

злобного Искандера (Македонский), предки бежали сюда в горы. Но 

проклятие нашего рода не в том, что мы некогда отказывались отдавать 

жизнь, бросая бессмысленный вызов великому злу, но в том, что мы 

вместо этого прижимаем к себе очередное зло и держим ее крепко, 

радуясь, словно прижимаем к себе любимое дитя. Мы принесли с собой 

эту тень. Возможно, ни один живущий и мыслящий не в состоянии 

обходиться без этой тени, но мы, несмотря на свою долгую жизнь, тоже не 

можем не замечать этой тени, которая есть не просто надуманное зло, а 

теперь уже и конкретное зло. Мы не можем делать вид, что ничего не 

знаем о нем. Мы носим его в себе, как мрачную судьбу. 

– Итак, до недавнего времени, никто точно не знал – есть этот самый 

ажыдар или нет, – продолжал Кожомурат.  

- Но мы и сейчас незнаем, есть ли он на самом деле. – изрек Жоро-

бава. 

Не обращая внимание на возгласы Ак-киши-олуя продолжил:  

– Мы замкнулись в своем страхе перед ажыдаром, хотя никто его не 

видел в глаза. Досужие разговоры, слухи, догадки не в счет. Наша беда в 

том, что этим страхом перед ажыдаром, мы настолько сузили круг своего 

общения, своих интересов и устремлений, что в скором времени мы 

потеряем человеческий облик, став похожими на своих скотов. Разве у нас 

будет будущее, мы же остались не приспособленными двигаться вперед, к 

образованию, к миру? Нам должно быть стыдно перед своими детьми, что 

не в состоянии обеспечить им будущее, не в состоянии дать возможность 

им получить образование, как у соседей. Вся беда в том, что ажыдара мы 

пустили в свои души, он пленил наши души.  

- Потому, если есть ажыдар, то мы должны с ним покончить, а потом 

покончить со страхом в своем коллективном сознании. Предлагаю найти и 

убить ажыдара! – воскликнул Кожомурат.  

– Хорошее дело, – рассмеялся Закир-аксакал. – Как это просто - найти 

и убить ажыдара. Вот взять и убить! – горячился он. - Очень бы нам 

хотелось посмотреть, как вы будете его убивать. Вилами? Дубинами? 

Рогатками? – с иронией в голосе сказал Закир-аксакал.  

– Не надо усмехаться, – с обидой в голосе сказал Кожомурат. – Нужно 

решиться! В конце концов, мы же поднимались против войска Искандера 
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(Македоский), мы же воевали в рядах войска Спитамена (преводитель 

согдийских войск). Вокруг сразу умолкли смех, разговоры. Воцарилась 

тишина, все смотрели на Кожомурата, который после некоторой паузы 

подытожил: - Я предлагаю отыскать ажыдара и, наконец, разделаться с 

ним раз и навсегда. Нужно начать подготовку к наступлению – сказал он и 

спросил у сидящих: у кого есть предложения?  

Все воодушевились смелым предложением аксакала. Другого выхода 

у людей не было. Чувствовалось, что каждый из них давно устал от вечных 

страхов перед ажыдарами. Прав наш старец Ак-киши-олуя, что страх 

настолько въелась в ткань сознания сельчан, что предстояло серьезно 

осмыслить свое отношение к страхам, к носителю этого зла – ажыдару.   

- Битва с ажыдаром – это серьезный бой, - сказал Ак-киши-олуя. 

Нужно основательно подготовиться к встрече с ним. Так вот, ажыдары – 

это редкие хищные и свирепые звери, которые умеют летать….  

Однако, в глубине души старца трогали совершенно другие мысли, 

более содержательные, глубокие и сакральные: ажыдары – это не столько 

биологические существа, а, сколько исчадие ада, символы абсолютного зла 

в этом мире, тотем темных сил, к каковым относятся черная магия и 

колдовство. Он был уверен в том, что они не только существуют, но и 

бывают изначально злыми. Он имел в виду то, что ажыдары по существу 

являются проявлением высочайшей черной магии, доступной немногим. 

Ажыдары тоже насылаются этой злой волей. Последние годы влияние 

магии враждебной силам добра небывало возросло. За всем, что 

происходит в мире, отчётливо проглядывает рука тьмы... Мне понятно, где 

скрывается тот, чья воля творит зло на земле! Я знаю такое место, откуда 

тьма расползается по всему миру, откуда разлетаются по миру ажыдары, 

неся смерть и разрушение, – думалось ему.  

А сейчас и тут старец продолжал свою прозаическую речь:  

- Ажыдары очень живучие существа. Сразу убить его очень трудно. 

Вначале хотя бы нужно смертельно ранить, закинуть на него сеть. То есть 

его нужно обездвижить, а затем нужно убить наверняка, – сказал аксакал. 

Причем, не только убить, но и закопать глубоко в землю. Иначе ажыдар 

может ожить и натворить еще больше беды, – продолжал Ак-киши-олуя.  

– Среди вас мало, кто слышал легенду о возвращении ажыдара. Мой 

прадед рассказывал, что в стародавние времена его прадед участвовал в 

битве с ажыдаром. Видя недумение сородичей Ак-киши-олуя рассказал 

предание о возвращении ажыдара.  

- Так вот, нашим предкам как-то удалось завалить камнями вход в 

пещеру, где обитал ажыдар, таким образом, заключив его в собственном 

логове, которое стало для него зинданом. Много дней за завалом камней 

слышался рев ажыдара. С течением времени рев все больше слабел, а 

потом вовсе прекратился. Все ликовали, что ажыдар, наконец погиб. 

Однако, спустя много лет, когда каменный завал постепенно разобрали на 

строительство домов и кошар, из пещеры с грохотом вылетел ажыдар. Что 
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потом творилось…. Не передать словами. Была, говорят, жуткая расправа с 

людьми и это спустя многие десятки лет. Тогда, кто смог выжить и 

спастись бегом, были вынуждены перебраться в наши предгорья, где не 

было ни высоких гор и скал, ни пещер и гротов, где мог бы затаиться этот 

страшный зверь. Итак, оказывается наши прапрапрадеды тогда 

сокрушались о том, что нужно было бы более строго следить за 

целостностью ажыдарово зиндана. Если бы зиндан был крепок, то ажыдар 

никак не смог бы разворошить свой каменный склеп.   

Постепенно из предложений Ак-киши-олуя, других аксакалов рода 

складывалась определенная стратегия действия во время боя с ажыдаром. 

Дело дошло и до обсуждения, как убить ажыдара, как создать надежный 

каменный могильник для него, как и чем, заковать его, чтобы навсегда 

обездвижить.   

- Раим, скажи нам, а где мы возьмем металлические кандалы и цепи? 

Кроме волосяных арканов, мы ничего не умеем делать, – спросил Рахман.  

- Ты прав Рахман. Нечего идти против ажыдара с волосяными 

арканами. Они нам не помогут, - пробурчал Раим и продолжил: - Слышал, 

что в городе Газа есть мастера по металлу.  

С места встал Карим и заявил о том, что сам видел, как в Газе они 

делают металлические цепи. - Можно купить у них эти цепи, - предложил 

он. - Но, с другой стороны, они очень дорогие, а вести их сюда потребуется 

несколько арабы (пер. с кырг. – повозка, колесница). К сожалению, дорог 

для проезда арб у нас нет. Вести их на конях практически невозможно.  

- Но выход можно найти. Я предлагаю, - сказал Раим, - привести 

одного из мастеров этого дела к нам, чтобы он здесь у нас сделал бы 

металлические кандалы и цепи нужных нам размеров.  

Как вы смотрите на это? – обратился Рахман к сидящим.  

- Раим прав. Заодно мы и сами научимся работать с металлолом. До 

каких пор мы будем ездить за подковами или металлическими гвоздями в 

Газа или Согд, – выступил Карим.  

На том и порешили. Уже на второй день рано утром Раим выехал в 

Газа. В городе с трудом отыскав нужного ему мастера, рассказал ему всю 

правду об ажыдаре, о намерениях его сородичей, во что бы то ни стало 

убить ажыдара. Машрап-уста, после долгих раздумий согласился поехать с 

ними, но сразу же предупредил, что он не будет сам принимать участие в 

битве с ажыдаром. Условились, что он изготовить крепкие металлические 

кандалы и нужной длины надежных металлических цепей, а если нужно 

обучит сельчан самим изготовлять такие вещи. Приехав в Кара-Даван, 

осмотревшись, Машрап-уста сразу же задался вопросом:  

- Да у вас трудности с водой! Воду берете из совершенно скудного 

родника. А ведь для выплавки металла воды потребуется много и 

постоянно, – заявил он.  
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- М-да…. Воды действительно у нас мало. Его еле-еле хватает на 

ежедневные нужды, – признался Рахман. - Как же нам поступить? До 

ближайшей реки Сардалы (ныне Ак-суу) полдня езды на лошади.  

- А что, если металл будем выплавлять там, то есть на берегу Сардалы 

– предложил Раим. - Вода постоянно рядом. Там и до железной руды рукой 

подать. Наверное, слышали о том, что в Темир-сае есть рудник, откуда 

железную руду развозят по всем городам Средней Азии?  

Действительно, неподалеку от берега реки размещалась Кара-таш 

(пер. с кырг. – черный камень). Кузнецы из Газа, Нау, Согда уже много лет 

перевозили на ослах руду из тех мест. Именно эту руду и планировали 

использовать сельчане. Потому все восприняли совет дельным.  

- Правильно говоришь. Прямо на пойме реки поставим несколько 

шатров, обеспечим всем необходимым нашего мастера, – сказал Карим. - 

Вода рядом, руда тут же.  

На следующее утро, нагрузив поклажу на двух лошадях, из села 

выехали Машрап, Базарбай, Рахман и Раим. К полудню они уже ставили 

шатры в пойме реки. Быстро соорудили навесы из камыша. Благо 

камышовые поросли занимали весь горизонт, куда глаз хватает. Вечером 

все четверо сидели под навесом и трапезничали, неторопливо обсуждая 

детали дела по выплавке и ковке железа. Два-три дня целиком ушли на то, 

чтобы соорудить печь-горн. Два-три дня ушло на то, чтобы на ослах 

привести железную руду в нужном количестве. К концу недели Машрап-

уста загрузил горн железной рудой. Все находились в ожидании - вот-вот 

появится первая струйка выплавленного железа.  

- Смотрите, смотрите – вот он жидкий металл! – удивлялся Рахман, 

видя, как огненно-красная струйка потекла в заранее заготовленную лунку.  

Машрап-уста ловко менял один за другим глиняные формы для 

заливки металла.  

- Надо же, – удивлялись Базарбай, Рахман и Раим. Им было интересно, 

что вот такие обычные измельченные черные камни при долгом и сильном 

нагревании плавятся, превращаясь в шипящую багровую жидкость. Как 

только они заполняют форму в виде вычерченной на мягкой глине 

трещину, сразу же затвердевают и чернеют. Мастер деловито выковыривал 

отлитое железо и бросал их в воду. Пар, шипение и через несколько 

мгновений из воды мастер вытаскивал готовое железо в виде гвоздя. К 

вечеру было изготовлено целая куча таких заготовок. Четверка трудилась 

пару недель. Теперь изготовленный материал выглядел довольно большой 

кучей.  

- Теперь приступим к изготовлению цепей – сказал Машрап-уста во 

время полуденного обеда. Весь остаток дня провели в налаживании печи, 

приспособили мех для раздувания огня. Уже утром следующего дня огонь 

в печи был раздут, на огонь бросили несколько прутков выплавленного 

железа. После того, как они накалились до красна, мастер металлическими 

щипцами вынимал их из огня и, разместив на наковальне молотком, 
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придавал прутку овальную форму. Три-четыре дня было потрачено для 

того, чтобы такую форму придать всем изготовленным железным пруткам. 

Особенно усердно помогла Рахман, которому очень нравился весь процесс 

изготовления металла. Он не переставал восхищаться проворством 

Машрапа-уста. На третий день Рахман уже самостоятельно изготовлял 

форму. После того, как всем пруткам было придана овальная форма, 

мастер приступил к соединению их между собой. Получилась длинная 

крепкая цепь.  

- Именно такая цепь нам нужна – восхищался Раим, вновь и вновь 

перебирая в руках длинную цепь. - Никто, даже ажыдар, не сможет 

разорвать такую цепь.  

Уже к полудню следующего дня цепи были изготовлены. Теперь 

можно возвращаться в село. Собираясь в обратный путь, мастер хотел 

развалить горн, но Рахман взмолился:  

- Машрап-уста! Прошу не делайте этого. Пусть стоит. Спасибо вам, 

что вы научили нас этому делу. После того, как мы разделаемся с 

ажыдаром, я решил возвратиться сюда и наладить плавку металла здесь. Я 

понял, что это дело очень нужное. Конечно же, всех премудростей 

кузнечного дела мне еще придется осваивать, многому мне еще предстоит 

обучится у вас. Но, я полон решимости, продолжить ваше мастерство. Так 

что, прошу благословите меня на это дело, уважаемый мастер.   

- Рахман. Рад услышать такие слова от тебя. Я заметил твой интерес к 

моему делу. У тебя не плохо получается, так что я тебя благословляю. 

Теперь тебе можно называть чоюнчу, то есть металлист – сказал Машрап-

уста.  

- Спасибо Вам! – поблагодарил его Рахман. Нужно сказать, что 

прошло много лет, Рахман стал Рахман-чоюнчу. Он с семей переехал в то 

самое место, где впервые вместе с Машрапом наладили кузнечное дело, 

построил домик, мастерскую. Рахман-чоюнчу потом много раз ездил в Газ, 

Согд для освоения новых изделий из металла. Научился изготовлять 

кетмень, лопату, вилы, замки, которых он возил не только в таджикские и 

узбекские города Газа, Нау, Согд, но и в Кара-Даван.  

 

* * * 

 

В одной из своих поездок Рахман-чоюнчу в пути встретил медленно 

бредущих по пыльной дороге людей. Это были несколько сакских семей, 

которые были вынуждены покинуть свои дома из-за притеснения местной 

власти. В глазах путников читалась тоска и безысходность. Куда 

примкнуть свои несчастные головы? Куда пойти? Ни крыши над головой, 

ни земли, где можно было бы поставить хижину, голод, холод. Жалко 

стало Рахману этот несчастный народ. А что будет с их детьми? Они же 

помрут с голоду, – сжалилось у него сердце. Отдав им всю провизию, 

которую он закупил на базаре Газа для своих, Рахман подумал: - А что, 
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если предложить этим беженцам разместиться рядом со мною? Когда он 

рассказал о землях, где они могли бы расселиться, люди обрадовались и 

оживились, расспрашивая, где это? Что там растет? Много ли воды? Что 

можно сеять? Выслушав Рахмана, они коротко посовещавщись между 

собой решили пойти за ним, переселиться на те места, о котором говорил 

он. Тут же собрали свои жидкие пожитки, кто на ослах, кто пешим ходом 

пошли за ним. Шли долго, вначале по степному бездорожью, затем по 

широкому саю, не раз и не два переходя большую речку, протекающую 

здесь россыпью. Солнце нещадно палило. Спустя полдня хода, наконец все 

почувствовали, что жара постепенно перестала беспокоить путников, 

повеяло прохладой. Вдали появились очертание гор. Вот и пришли к 

большой реке, по обе стороны которой раскинулась небольшая долина. 

Вот была радость, когда беженцы увидели ее. – О, сколько здесь воды! А 

какие здесь широкие долины!  

Наконец, подошли вплотную к дому Рахман-чоюнчу, состоящая из 

двух глинобитных домиков. Как раз в то время в гости наведовался Ак-

киши-олуя.   

- Ассалому-алейкум, атаке! – Рахман радостно обнял Ак-киши-олуя.  

- Валейкум-ассалом! Поехал на базар один, а вернулся с целым 

народом, – удивился старец, обнимая Рахмана и, в то же время, 

внимательно оглядывая пришлый народ.  

После завершения расспросов о здоровье, о благополучии, о поездке 

и, разумеется, о пришлом народе, Ак-киши-олуя, оглаживая длинную 

белую бороду, обратился к чужакам. – Откуда вы? И что заставило вас 

покинуть свои земли?  

- Уважаемый аксакал!  - вперед выступил коренастый мужчина 

средних лет. Звали его Хасан. - Мы из сакских племен. У нас сложилась 

очень непростые обстоятельства там, где мы обитали. Бесконечные 

грабежи и нападки. У нас отобрали все, что можно было отобрать. Мы 

обнищали, начали голодать. Уже несколько лет страдаем от засухи. Вот 

так мы потеряли свои родные места, как теряют сумку. Мы были 

вынуждены искать новое обиталище в чужих краях. У нас ничего не 

осталось, кроме своих голых и натруженных дехканских рук, - горячо 

поведал Хасан, показывая свои руки. - Мы хотим, чтобы вы приняли нас. 

Мы поклоняемся Аллаху, как и вы, а внешне нас с вами трудно различить. 

Мой потерянный народ просит вас принять нас братьями.  

Наступило молчание. Ак-киши-олуя долго сидел в раздумьях. 

Никогда наш род не соседствовали с другими рода-племенами, тем более с 

народом других кровей. Наш род всегда жили изолированно, а тут…. 

Смогут ли ужиться наши сородичи с пришлым народом? Как сложится у 

них отношения? Поймут ли они друг друга в общении, жизни, совместном 

труде и быте? Вот такие мысли обуревали тогда не только олуя-ата, но и 

Рахмана-чоюнчу. Он сидел справа от него, опустив голову и глаза, изредка 

бросая взгляд на аксакала. Что он скажет? Как он решит? Между тем, лицо 
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у аксакала оставалось неподвижным. Как поступить? Здесь прекрасная 

земля. Все что душе угодно – река, долина, отгонные пастбища для скота, 

камышовые заросли, полные дичи для охоты. И это все отдать людям 

друугих кровей? В памяти дедов и отцов не было такого поворота судьбы, 

чтобы чуждый народ поселился среди нашего рода-племени. Поселить 

чужаков среди своих, навряд ли правильно. Но… с другой стороны, разве 

они виноваты, что судьбы забросила этих несчастных людей, в наши края? 

Его еще одолевали сомнения – можно ли от них ждать братских объятий? 

Как сложится их совместная жизнь? Умудренный долгой жизнью, он 

понимал, что будет очень трудно изменить обычаи, привычки, образ жизни 

пришлого народа.  

Старец внимательно всматривался в лица пришлого народа и 

продолжал молча размышлять. - Бедолаги, знают ли они, что, уйдя от 

одного зла, пришли к другому. Ведь этот народ еще не знает и не ведает о 

том, что совсем рядом есть не менее опасная беда. Ажыдарам все равно 

каких кровей его жертва. А с другой стороны, нужно ли их посвящать этой 

напасти? Нужно ли стараться изменить обычаи и нравы этого народа? 

Зачем? Ведь земли здесь много. Пусть живут, как жили у себя там, на 

родине, строят свои глиняные мазанки, возделывают землю, сеют 

пшеницу, выращивают овощи и фрукты. Пусть капаются в земле. Пусть 

живут своими обычаями. Надеюсь, что в трудные дни нашего рода они 

станут подмогой, поставив соседское плечо, - думалось ему.  

Тишину прервал Хасан. - Уважаемый аксакал! Я понимаю ваши 

сомнения. Но у нас добрые намерения. Я уверен, мы поймем друг друга во 

всем. Обещаю, что мы постепенно воспримем ваши обычаи и забудем 

свои. Мы освоим ваши долины, будем взращивать урожаи, овощи и 

фрукты. Мы будем делиться с вами со всем, что послал нам бог! Примите 

нас к себе, а вы - аксакал, будьте нашим отцом!  

- Ну, что же, – уже с подобревшим лицом Ак-киши-олуя обратился к 

чужакам. – Если вы с чистым сердцем и помыслами пришли к нам в 

трудный для вас час, если вы станете нам братьями, будете рядом в счастье 

и горе, то, мы согласны вас принять. Мы не жаждем того, чтобы изменить 

образ вашей жизни, ваши обычаи.  

Хасан и его люди оживленно загудели. – О, Аллах! Благодарим тебя 

за милость, за спасение! – О, уважаемые братья-кыргызы! Спасибо вам за 

приют и вашу доброту! Мы всегда будем помнить ваше милосердие….   

Ак-киши-олуя поднял руку, народ тут же успокоился, наступила 

тишина. Все ждали слова старца.  

- Хасан! Вон видишь высокий обрыв над рекой? Над обрывом 

раскинулась широкая долина. Если туда поднять воду, то можно 

превратить ее в плодородные поля. Селитесь там, до холодов вам нужно 

успеть построить свои мазанки. Налаживайте свой быт, а мы вам поможем, 

чем можем.  
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Уже через полгода на том месте, где поселился пришлый народ, вырос 

небольшой кишлак. Таково предание образования Джар-кишлака на берегу 

Сардалы, что дошло до нас. Вот так, два народа местный и пришлый уже 

веками живут рядом в беде и в радости.  

История свидетельствует о том, что после того самого сражения с 

ажыдаром, когда сородичи Ак-киши-олуя, наконец, одержали победу над 

ним, вместе с пришлым, когда-то народом Джар-кишлака, смогли создать 

огромную насыпь над мертвым ажыдаром. Пусть они не принимали 

участие в битве с ажыдаром, но и у них есть заслуга в деле построения 

каменного саркофага Тегерек. После того, как Кара-Даван постигло 

несчастье – иссяк родник Шорок-ата, поля превратились в бесприютную 

выженную землю, народ перебрался сюда, обосновавшись рядом с домом 

Рахман-чоюнчу. Вот так за этим селом испокон веков закрепилось сразу 

два родовых названий – Чоюнчу и Кара-Даван. Было так или иначе никто 

уже и не помнит.  

 

* * * 

 

Вернемся к подготовке цепей. Итак, металлические цепи были 

изготовлены. На сходе сельчан Омурзак-бава сказал: - Теперь у нас есть 

цепи, с помощью которых мы навсегда скрутим ажыдара после того, как 

мы его найдем и убьем. - Охота... В чем заключается ее прелесть? – 

спрашивал Омурзак-ава, некогда прославленный охотник в этих краях. - 

Это подлинное ощущение риска и смерти. Ведь предстоящая охота - один 

на один, сила на силу, воля на волю. В нем говорил дух старого воина, 

выступавшего в свое время в рядах войска Спитамена против охранителей 

крепости Согд. - Знаете, из этой охоты многие вернуться буквально 

другими людьми. В тот вечер и в ту ночь еще долго говорилось об охоте на 

ажыдара. Все находились в приподнятом настроении. Еще бы. Битва с 

ажыдаром. О таком никто и никогда не помышлял. Разве только в 

преданиях прапрадедов. На второй день все мужчины села, вооружившись, 

кто с чем, кто с мечом, а кто с копьем или обычной дубинкой выехали 

верхом на конях. Три дня они рыскали по горам, ущельям, пещерам в 

окрестности, так и не встретив ажыдара. На четвертый день они вплотную 

подошли к еще одной глубокой пещере.  

- Меня не покидает ощущение, что ажыдар обитает именно здесь – 

сказал Омурзак-бава. Место глухое, а сама пещера очень глубокая и 

широкая. Причем, ее пустота разделена на два этажа – верхнюю и 

нижнюю.  

- И мне кажется, что если есть ажыдар, то обитает именно здесь – 

признался Раим.  

Уже вечерело. В ущелье быстро наступали сумерки. Было решено 

заночевать поодаль на склоне горы напротив пещеры. Решили не 

разжигать костер, чтобы не привлечь внимание ажыдара. Коней 
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стреножили и пустили пастись за пригорком. Говорили между собой в 

полголоса и сами тщательно прислушивались к любому звуку или шороху, 

доносившегося из пещеры. Потянулось бесконечное время ожидания. Была 

глубокая полночь, когда Раим, весь устремленный в сторону пещеры, 

зашептал:  

- Омурзак-бава! Рахман, Базарбай. Смотрите, смотрите… - В глубине 

пещеры светятся два глаза. - Голову даю на отсечение – это и есть глаза 

ажыдара. Однако сколько бы они ни всматривались в темень пещеры, они 

так и не различили светящиеся глаза.  

- Раим. Может, тебе почудилось?  

Он промолчал, по-прежнему неотрывно всматриваясь в темноту ночи 

и темноту пещеры. У него на душе было не спокойно, что-то тревожило. 

Разумеется, сна не было. Вдруг он явно почувствовал какое-то шевеление в 

глубине пещеры. Тревога нарастала. Ему пришлось разбудить всех и, 

шепотом попросил быть им на чеку. Все изготовились, стрелы были 

вложены в тетиву, мечи и сабли вынуты из ножен.  

- О, Аллах! Ажыдар там! – почти прокричал уже Рахман, указывая в 

сторону пещеры.  

Уже светало. Очертание пещеры все больше приобретал ясность.  

- Смотрите, смотрите! Что-то огромное выкатывается из пещеры – 

прошептал вне себя Раим. — О, Аллах! — в ужасе крикнул он, увидев, как 

тень метнулась. -  О, Аллах! Какой он огромен. Силуэт ажыдара 

продолжал расти, пока не заполнил половину входа в пещеру. Он открыл 

пасть и заревел. Пламя вырвалось из пасти и казалось, осветило всю 

пещеру. Вот он ажыдар! У выхода из пещеры вдруг поднялась вытянутая, 

как у крокодила, голова на покрытой чешуей шее. В лунном свете 

блеснули острые, как ножи, зазубренный оскал ажыдара. Широко 

открытые ноздри твари вдыхали воздух, пытаясь определить по запаху, кто 

или что потревожил его покой.  Все остолбенели, боясь пошевелиться. – О, 

боже! Что же это за чудовище? Ажыдар был трех-четырех метров в 

высоту. Опираясь на толстый хвост, его угольно-черное тело стояло на 

мускулистых ногах. Животное издало громкое шипение, а в следующее 

мгновение раскрыло пасть и заревело. Его глаза отсвечивали красным 

цветом, а в следующее мгновение зверь опустил голову и сгруппировался, 

чтобы сделать прыжок в их сторону. Минуту спустя он прыгнул на 

середину прогалины. Тут же по нему были выпущены несколько стрел и, 

судя по тому, как он задергал головой и правой лапой, стрелы достигли 

свою цель. Ажыдар попятился назад в глубь пещеры, громко при этом 

рыча и извергая пламя. Было неимоверно страшно. -  Как убить его? Разве 

можно убить такое чудовище? Бежать, бежать отсюда…. Все повскакали 

из засады и кинулись вверх, лишь бы уйти-убежать из этого страшного 

места. Назад, назад к своим коням. Прочь, прочь отсюда….    

Омурзак-бава остался на месте. Он оцепенел, да так, что не мог даже 

пошевелить пальцами на ноге и руке. Какой там взять в руки нож или 
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копье. Животный страх овладел им. Ни встать, ни убежать. 

Обездвиженный, он лишь зачарованно смотрел в страшные желто-красные 

глаза ажыдара. Все конец! О, Аллах! Хотел взмолиться, прочитать калму, 

то есть предсмертную молитву, но не смог вспомнить ни одного слова из 

него. Ажыдар остановился в двадцати шагах от него и тоже внимательно 

посмотрел в его глаза. Потом уже, до стараца дошло, что выражали глаза 

ажыдара. Наверное, так, – подумалось ему тогда.  

- За что? Зачем вы меня потревожили? Вот уже много лет, я 

предпринимаю огромное усилие, чтобы не попадаться на глаза людям. Так 

спокойней. Я нахожу свое пропитание среди диких животных. Я хотел, 

чтобы люди знали, что мы уже не существуем. Иначе они будут нас 

искать, ловить, убивать. Хотя мы могли бы друг друга не трогать. 

Одумайтесь люди!  

Кто знает, возможно это были дагадкой, возможно, предположениямя, 

но не более….  

В следующее мгновение ажыдар заревел и внезапно взлетел, подняв 

смерч из песка и пыли.  Он круто развернулся и полетел в сторону высоких 

гор. Еще некоторое время Омурзак-бава сидел в оцепенении. Затем его 

начал перебирать мелкая дрожь по всему телу, затем он внезапно вспотел. 

– О, Аллах! О, Аллах! – молился он, вновь и вновь повторяя калму. Что это 

было? Почему ажыдар не напал на него? Чтобы это значило? О, Аллах! 

Спасибо тебе за спасение! Я твой вечный раб. Если я согрешил, то прости 

меня. О, великодушный! – истово молился он.  

Уже небо зарилось во весь горизонт. Постепенно вокруг становилось 

все яснее. А возбужденный мозг Омурзак-бава все выдавал и выдавал 

неприятные и непонятные мысли. Зачем, зачем….. зачем вообще нужно 

было рисковать, зачем нужно было пытаться убить ажыдара? Ведь никто 

из нас уже много лет не видел и не слышал об ажыдаре. А что, если он сам 

избегал людей, чтобы не досаждать их? Ведь это гарант того, что люди не 

предпримут искать и убивать ажыдаров. Разве нельзя сосуществовать 

человеку и ажыдару мирно? Жили бы каждый своими заботами, а не 

объявлять войну друг против друга. Ведь от этого не будет пользы ни 

человеку, ни им. - Да! Знаю природу человека. Так он устроен – 

признавался в глубине души старый Омурзак-бава. - Как только ажыдар 

появляется на глаза человеку, обязательно отыщется тот, кто возомнит 

себя героем-спасителем людей и мира, пойдет войной против ажыдара. - А 

ведь мудрый народ всегда шел на компромисс, отдавая выкуп ему в том 

или ином виде. И только тогда, когда ажыдар совсем распоясывается и 

начинает терроризировать народ, вот тогда люди объявляли ему войну, – 

горько размышлял старик.  

Уже окончательно придя в себя, пораскинув мысли, Омурзак-бава в 

глубине души согласился с тем, что ажыдара все-таки нужно обязательно 

уничтожить, иначе нашему роду не выжить, иначе не вытравить из 

сознания народа страх, причиной которому тот самый ажыдар. Старик 
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ненадолго слег, а в это время Рахман убеждал сородичей: - После 

сегодняшнего нападения он не оставить нас в покое. Так что, братья, 

соберитесь и айда на поиски ажыдара. Он ранен, и мы сможем его одолеть 

– призывал он своих сородичей. Споры были недолгими. Охотники 

обогнули большую скалу, и вышли на склон горы, заросшую ярко-

желтыми цветами. Где-то в глубине ущелья донеся зычный рев. Все 

побежали в ту сторону. Стараясь оставлять как можно меньше следов, 

избегая мягкой почвы, охотники брели по щиколотку в воде небольшой 

речушки, зигзагом уходящую вниз по ущелью. Чем выше они 

поднимались, тем лучше можно было разглядеть простиравшуюся внизу 

долину, усеянную мелкими валунами, песком и глиной. Подъем 

становился с каждым метром все круче и круче. Очередной поворот вывел 

охотников на заболоченную седловину, где находилось крошечное озерцо 

со стоячей бурой водой.  

- Вот, смотрите сюда – шепотом пригласил Канторо. - Вот следы 

ажыдара, а вот и кровавые пятна.  

Рахман посмотрел на поднимавшийся вверх, усеянный щебенкой 

склон и вздохнул. До вершины горы все еще очень далеко. Возле озерца 

они сделали короткий привал, выпили мутной воды. С каждым метром 

подъема становилось все холоднее. Воздух в простиравшейся под ногами 

расселине был прозрачен. Чуть выше гора была окутана туманом, гонимым 

порывами сильного ветра. По этой причине видимость здесь была 

неважной. Заросли травы и вереска заметно поредели, сменившись 

участками каменистой почвы. По обе стороны каменной гряды все чаще 

стали попадаться кучки снега. Туман с каждой минутой делался все 

плотнее.  

Шли еще довольно долго. Через часа два наткнулись на пещеру, в 

котором недавно побывал раненный ажыдар. Были видны кровавые пятна 

на подступах к пещере. В это время кусты справа затрещали, и из него 

метнулся с рычанием ажыдар. Уже через несколько мгновений ажыдар 

вяло полетел в сторону, обогнув высокую скалу, исчез из виду. Никто так и 

ничего не успел. Решено было прекратить охоту и вернуться в село.  

Ну, а тогда, после неудачной охоты на ажыдара, сельчане собрались в 

доме Омурзак-бава, чтобы обсудить обстоятельства, он сказал: - Итак, нам 

не удалось убить ажыдара. Теперь вот, жди от него ответной злобы. Теперь 

пощады не будет, он будет мстить за нашу агрессию против него, за 

причиненную ему рану. У нас теперь выбора, к сожалению, нет. Либо 

ажыдара нужно найти и убить, либо нужно бежать отсюда всем народом 

далеко-далеко отсюда. Хотя куда нам податься? Он может легко достать 

нас, где угодно, – горько усмехнулся он.  

- Что же нам остается делать? – тихо и неуверенно спросил 

Рахманкул. Как и все остальные он чувствовал себя робко и неудобно за 

проявленную вчера утром трусость. По-видимому, все сидящие здесь, 

понуро опустив головы, чувствовали такую же вину. Лишь теперь они 
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понимали, во что ввязывались. Они даже не представляли, каких размеров 

бывают ажыдары. В ушах до сих пор стоит громогласный рык этого 

чудовища, изрыгающий пламя.  

- Нам нужно быть наготове. Советую, без надобности далеко от дома 

не уходить. К роднику или к загону ходить группой и быть при этом во 

всеоружии. Носите с собой мечи, сабли, ножи или копья, – советовал 

Канторо. - Правду говорить Омурзак-бава. - Теперь от ажыдара нужно 

ждать еще большей свирепости и жестокости.  

- Может быть, нам следует перекочевать ближе к Согду или Газу – 

протянул Раим. - Туда ажыдар не сунется, там равнина и там всегда 

многолюдно.  

- Я против! – категорично заявил Канторо. От судьбы не уйдешь. Я 

здесь родился, здесь и помру! Я не в том возрасте, когда можно было бы 

сменить место проживания. Да и кто нас - чужаков там примет? 

- Здесь жили наши предки, здесь мы жили, и будем жить! – громко 

высказался Базарбай. - Пусть помогут арбаки наших предков, мы 

обязательно убьем ажыдара, отстоим свое родное село! Если Аллаху будет 

угодно, положим голову в битве с ажыдаром. – Омурзак-бава. Вы человек 

многое повидавший в жизни. Я с вами согласен. У нас выбора нет. Мы 

должны, наконец, разделаться с ажыдаром. Иначе он нам житья не даст.  

- Да-да, – сидящие одобрительно закивали головой.  

- Ну что же. Нам остается готовиться к битве, - подытожил разговор 

сородичей Омурзак-бава. - Ажыдар сейчас ранен. Он где-то высоко в горах 

зализывает свои раны. Уверен, как только окрепнет, он обязательно 

нападет на наше село. Мы должны быть готовыми дать отпор.  

- Нужно построить ловушку для него, - предложил Канторо. - Сделаем 

легкие навесы с камышовым покрытием, а под ним будут дежурить 

лучники. Как только чудовище появится над селом, устроим приманку, ну, 

скажем, один из юрких мальчуганов будет, находится на открытой 

площадке. Как только ажыдар кинется на него, этот мальчик побежит в 

сторону навеса, а когда зверь окажется прямо над навесом лучники 

сделают свое дело. Как вы на это смотрите? – спросил он у сидящих. 

- Правильно! Так и следует сделать! - загудели сородичи. Еще долго 

обсуждали детали предстоящего боя. Разошлись по домам уже за полночь. 

Утром все поспешили к дому Омурзак-бава, что располагался неподалеку 

от родника Шорок-ата. Начали сооружать навес. Канторо, Карим, Раим на 

двух лошадях поехали за камышом. К вечеру следующего дня навес был 

готов, камыши расстели так, чтобы лучники могли видеть в промежутках 

небо. Рано утром Рахман и Раим вдвоем уехали к реке Сардалы, на берегу 

которого стоял печь и горн. В их задачу входило изготовить острые 

зазубренные наконечники для стрел и копий. Через два дня они вернулись 

с готовыми стрелами и копьями.  

Спустя недели все было готово. Навес построен, лучники приступили 

к дежурству. В ожидании нападения ажыдара медленно потекли дни и 
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недели. Получили известие о том, что будто бы видели ажыдара далеко 

отсюда. Будто бы он поселился на вершине скального возвышения. 

Отсюда название этой горы - Ажыдар-тоо, что в отрогах шахтерского 

поселения с русским названием Кальцо.   

К исходу второго месяца ожидания сельчане вдруг услышали и 

почувствовали, как по ночному небу пронеслась темная тень, вызывающие 

неистовый лай псов. Все – началось! С каждым днем становилось все 

тревожнее. Однажды Канторо, вечером, когда возвращался домой, заметил 

ажыдара, который сидел на высокой скале. Теперь было понятно, что этот 

зверюга жив-здоров и перестал прятаться от людей. Жди беды! – про себя 

отметил он, оповестив об этом всех сородичей. Напряжение росло. Спустя 

недели то там, то здесь ажыдар проносился над домами уже днем в 

открытую, стал нападать на домашний скот, а счет убитых ими домашней 

живности перевалил за десяток.  И вот однажды, почти в полдень ажыдар 

низко закружил над домами.  

- Все. Видимо время настало – сказал Омурзак-бава. - Сынок! – 

обратился он к Жусупу – сыну Рахман. Как с тобою условились, выходишь 

на открытую площадку возле того дома, что с навесом и будешь следить за 

ажыдаром. Как только он кинется на тебя, во всю прыть бежишь под навес. 

Понял? – Ну, давай! С Богом!  

Жусуп с опаской вышел на площадку, сел и сделал вид, что-то ищет 

на земле, не забывая посматривать за ажыдаром. В какой-то момент 

ажыдар сложил крылья и начал камнем падать в его сторону. Мальчуган 

побежал в сторону навеса, где прятались лучники. Ему казалось, что вот-

вот его накроет ажыдар. Сердце бешено колотилось, его бросило в липкий 

пот, ноги подкашивались, дышать становилось все тяжелее, вот-вот 

упадет. Жусуп даже не помнил, как ввалился под навес из последних сил. 

В тот час под навесом в засаде сидели Рахман, Раим и Саттар. Все трое 

вскинули свои луки, ведя ажыдара на прицеле. - Должно получиться. А 

если нет? – сомневался Рахман, все больше ощущая лавину страха и 

отчаяния. - Лишь бы ажыдар клюнул на приманку, – промолвил Саттар. – 

Нет! Мы не должны промахнуться, нет! – твердил он. Когда ажыдар 

спустился достаточно близко к земле, из-под навеса навстречу ему 

полетели стрелы. Увернуться от них он не смог, но все же смог резко 

вывернуться, почти задев концом правого крыла камышовый навес. Все 

три стрелы, пущенные в ажыдара, достигли своей цели. Издав 

душераздирающий рев, зверь в неровном и тяжелом полете скрылся за 

хребтом Кара-Давана.  

 

* * * 

 

Мы – студенты биофака, из лекции профессора Султанова уяснили, 

что природная форма существования человека, этноса, их различий между 

собой определяется не расой, языком, религией, образованностью, 
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культурой, а только стериотипом поведения, являющейся высшей формой 

активной адаптации в окружающем ландшафте. Между тем, поведение – 

это определенный способ существования в условиях постоянного 

соотношения «хишник» - «жертва». Справедливости такого утверждения 

Л.Н.Гумилева, я и Дамир не раз убеждались при анализе истории своего 

рода-племени. Итак, по порядку.   

 Легенду о Кара-камаре, мы услышали из уст Суванкул-аксакала. Он 

обладал трезвым, аналитическим умом, совершенно не был склонен к 

фантазиям и потому никак не мог бы сочинить всю эту невероятную 

историю. Ему в свое время эту легенду рассказал дед, а ему в свою очередь 

его дед. И сегодня есть небольшой одноименный аил, расположенный на 

обоих берегах речки Сумбула. Со всех сторон маленькое поселение 

окружают высокие каньоны самых причудливых форм с множеством 

пещер. В скалах много расщелин, войдя в некоторые из них можно попасть 

в пещерный лаз. Одна, очень просторная пещера располагался у самого 

основания каньона. С давних пор эта огромная пещера окутана тайной. 

Рассказывали, что здесь обитал ажыдар.  Было это в стародавние времена.  

Оказывается, в этих краях, время от времени с пастбищ пропадают овцы, 

козы и, по словам местных жителей, их бесследно уносит какое-то 

скрытное летающее существо. Однажды пастух, забредший сюда в поисках 

пропавшего овцу, обнаружил лужу крови и клочья шерсти у самого входа 

в пещеру. Из глубины пещеры он услышал рев какого-то грозного зверя. 

Рев долетел откуда-то издалека, из самых недр земли. То был вой - 

высокий, дрожащий, вибрирующий, как ржание лошади. Кстати, 

поговаривают о том, что и сейчас, всякий, кто достаточно долго пробудет 

около расщелины, тоже может его услышит.  

Посчитав доводы пастуха слишком абсурдным, - Кылычбек – внук 

Омурзак-бава, однажды отважился обследовать эту пещеру. Когда он 

углубился в пещеру из мрачной глубины, куда он заглянул, струилось 

зловонное дыхание. Неужели же на самом деле внизу притаилось 

загадочное мерзкое существо? – призадумался он. Но любопытство взяло 

вверх. Спотыкаясь на каждом шагу, он вошел в пустоту пещеры; слабое 

пламя свечи освещало неверным светом лишь маленький круг возле него. 

Через минуту свеча погасла. Кылычбек очутился в кромешной тьме. 

Неожиданно он встрепенулся, вне всякого сомнения, он услышал какой-то 

нарастающий звук. О, Боже! Это был звук приближающихся тяжелых 

шагов. Они давали представление об огромной туше, которую несли 

упругие ноги. Страх обуял мальчугана, волосы встали дыбом. Едва дыша, 

он приник к скале, замер, ошеломленный. Он чувствовал, как все тело 

сковывает леденящий ужас. Тотчас, словно заяц он помчался к выходу и, 

не чувствуя ног бежал и бежал отсюда прочь.  

Два дня Кылычбек не приходил в себя, бредил, кричал, куда-то 

рвался, забивался в угол, почти не спал и не ел. Приглашенный к нему 

молдо сказал родителям, что в парня вселился джин. Два дня молдо читал 
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заклинание и утром третьего дня, когда больной пришел в себя, молдоке 

дал понять, что джин изгнан из него. Проходили годы, десятилетия никто 

не осмелился даже подойти к пещере, не то, что заглянуть в него. За 

пещерой закрепилось название Кара-камар (пер. – черная пещера).  

Как известно, все плохое и хорошее, рано или поздно забывается. 

Однажды, когда наступила ранняя и холодная зима со снегопадами и 

снежными бурями, два пастуха были вынуждены загнать свои отары в эту 

пещеры, а потом и вовсе решили перезимовать здесь. Поставили 

рядышком свои юрты, а позади них создали загон для овец. Тепло, сухо, 

ничего не происходило, никого звука не слышали, ничего в глаза не 

показывалось. Рядом речка, в пещере сухо и тепло, что их вполне 

устраивало. В течение последующих пять-шесть лет пастухи продолжали 

зимовать там. Однако, беременность у жен этих пастухов из года в год 

заканчивалась выкидышами либо рожденный ребенок вскорости погибал. 

Один из пастухов стал очень мнительным, подозрительным и совсем 

замкнулся в себе. Вскоре он потерял рассудок. Когда к нему пригласили 

того самого старого молдо, он сказал, что в пещере всегда стоит какая-то 

темная энергия, живет чей-то злой дух, а потому это место гиблое. Нужно 

прекратить, пока не поздно, посещение этой пещеры, – сказал он.  

Быть может, это был просто плодом фантазии молдо, которому всегда 

мерещиться джины и шайтаны, – подумали некоторые жители кишлака. А 

может быть он единственный из смертных, которому суждено приоткрыть 

таинственную завесу Кара-камар? Вскоре молдо умер, истинный и 

зловещий смысл его предсказаний остался неразгаданным. Тем не менее, 

сельчане пригласили Ак-киши-олуя, чтобы он прочитал молитву-

заклинание. С тех пор говорят, что пещера стала обычной. Никогда больше 

ни одно загадочное существо не выползет из этой зловещей пустоты и не 

проникнет в наш мир. Так закончилось эта история, породившее столь 

великое волнение по всей округе. Мнения по этому поводу даже резко 

разошлись. Одни посчитали, что это были странные галлюцинации и 

навязчивые идеи того самого пастуха, который впервые услышал рев 

ажыдара. Противная сторона утверждает, что легенда о загадочном 

ажыдаре, таящемся в каньонах и многочисленных пещерах этого края, 

возникла задолго до этой истории. Доверие или недоверие не могут ни 

изменить суть вышеизложенных событий, ни оскорбить того, кто 

рассказал об ощущениях в пустоте пещеры.  

Мурзакул - учитель географии местной школы, со своими учениками 

собирали информацию об ощущениях людей, попавших в пещеры. 

Причем, были собраны очень интересные факты.  

- Пещеры издревле являлись для народов Средней Азии объектом 

постоянного поклонения, - рассказывал Мурзакул. - Проникновение в 

пещеру всегда было связано с необъятным ужасом перед неведомым 

миром мрака и темной пустоты. Есть философская сказка о том, что 

пещера олицетворяет дилемму Жизни и Смерти. Человек, попадая в 
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пустоту, впадает в состояние «временной смерти». Пещера как бы 

«заглатывает» человека, а затем «изрыгала из своего чрева» - 

перерожденного, - рассказыал он. 

Я и сам когда-то прочитал легенду о пещере Черного дьявола. Так вот, 

в давние времена в Хакасии, неподалеку от пещеры похоронили шамана. 

Его покой был нарушен людьми, он разгневался и стал наказывать их. В 

шестидесятые годы в пещеру вошла группа из двадцати студентов. Две 

девушки спустя некоторое время сошли с ума. Такая же история 

повторилась со школьниками, которые видели в пещере чудовище или 

шамана с бубном. Один из учеников также сошел с ума. Пещеру 

обследовали и ученые, которые увидели в метрах пяти от себя... пожилого 

шамана. 

Дамир пересказал другую историю, связанную с пещерами. - По 

рассказам одного ученого-энтузиаста, оказывается, в течение многих лет в 

той самой пещере Черного дъявола проводились регулярные наблюдения 

за состоянием людей и изменением физических полей специалистами 

новосибирского Института клинической и экспериментальной медицины. 

Так вот по их данным, периодически посетителей пещеры охватывал 

непреодолимый ужас, и люди бросались вон из нее. Интересно, что это 

чувство часто сопровождалось зрительными галлюцинациями, причем 

нередко люди видели перед собой пожилого человека в лохматой шапке с 

рогами и горящими глазами. После всех этих обследований была 

выдвинута гипотеза о том, что пещерный воздух обладает необычными 

свойствами, вызывающими галлюцинации. 

Наше с Дамиром стремление понять и познать мир людей на малой 

родине деда – соблазн, и хуже того, - искушение. Мир то сложный, 

нелищенный иррациональности, а чтобы добиться должного для 

восприятия упрощения нам нужно было и терпение, и разум, и 

широчайший кругозор. Лишь пройдя тернистый путь теоретического и 

эмпирического обобщения, а проще говоря узнать жизнь, быт, писхологию 

сородичей, у нас появится шанс должным образом осмыслить свообразие 

свого рода-племени. Чем больше мы узнавали, тем яснее в интуитивном 

плане мы себя представляли существование двух феноменов края: гора 

Тегерек, как сфера и пещеры, как его антиподы.  

 

* * * 

 

В той поездке нам рассказали еще одну легенду о пещере.  

Уборка риса был в полном разгаре. В пойме Ак-суу по обе стороны от 

нее копны торчали повсюду, как головы разбуженных людей. Сезон всегда 

шумливый, разноголосый. Жизнь казалась простой и счастливой. Хотя 

можно ли считать работу, которая начинается еще до рассвета и 

заканчивается к ночи, когда приходится целый день надрывать спину в 

полях, счастливой и простой? Жизнь, есть жизнь. Часть урожая собрана, их 
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можно уже вести на продажу. Мансур-ава, Медеркул, Жорокул, Сапаркул 

с утра собрались на базар. Навьючив на лошадей мешки с рисом, они 

пустились в путь. Ну и мы с Дамиром присоединились к ним.  

Утреннее солнце поднялось над серым одеялом облаков. Оно пролило 

рассеянный свет на колышущиеся луга по обе стороны реки Ак-cуу, но не 

смогло поднять сырость с безграничных просторов камышовых 

зарослей. Холодные луга окутывал туман, и представшая картина 

рисовалась нечетко. Через час камышовый рай сменился пустынной 

равниной, расстилающейся с обеих сторон, облако рассеялось. Ближе к 

обеду на небе ни облачка, солнце начало нещадно припекать. Очень кстати 

впереди показалась река. Всадники перешли вброд реку, разделенную на 

множества разной ширины водных потоков.  

- О, боже! Какая сладкая на вкус! – восхитился я, выпивая воду 

пригоршнями. Вода стекала в горло большими глотками, холодная и 

сладковатая, как замороженный мед. У воды был привкус, который он не 

мог определить, что-то от песка, что-то от галечника. Если вкус ее 

соотнести с цветом, то вода была откровенно мутной от примеси речного 

песка. Минуту спустя вода в пригоршне становилась прозрачной, так как 

песочный осадок быстро оседал на дно. 

- Расул! – обратился ко мне Мансур-ава и загадочно спросил: - Ты 

запомнил этот брод?   

- Да. А что? 

- К вечеру русло реки и его многочисленные рукава неузнаваемо 

поменяются, - пояснил Мансур-ава. – Сам ты убедишься в том, что река 

будет протекать совершенно на другом месте, потому что река 

заколдованная.  На мой вопрос, почему заколдованная, Мансур-ава 

ответил так: - Существует легенда о том, как Нарбото-авлия, совершая 

здесь пеший переход по саю, остановился здесь, чтобы совершить 

утренний намаз. Оставив свои галоши чуть поодаль от реки, он расстелил 

чалму и начал молится. Закончив намаз, он оглянулся назад, а речка 

вплотную подошла к нему, смыв его калоши. Ему ничего не оставалось, 

как продолжить свой путь на босу ногу. Шел он долго вниз по ходу 

течения реки, пришло время полуденного намаза. Оставив свой посох и 

пожитки в сторону, он совершил намаз, а когда оглянулся назад, вновь 

река оказалась прямо за ним, а поклажа его и посох смыла воды реки. – Ах, 

чтоб ты никогда не стояла на одном месте! – в сердцах воскликнул 

Нарбото-авлия. В народе с тех пор говориться, что река никогда не стоит 

на одном месте, потерев покой и беспрестанно меняя свое русло самым 

невероятным узором по широчайщему саю. Так, что местные знают норов 

этой реки и никогда не намеривались даже построить мост, так как 

научены горьким опытом напрасного труда, - усмехнулся Мансур-ава, - 

сегодня мост построят, а завтра река переменить свое русло и стоит этот 

мост на сухом галечнике, как насмешка напрасным трудам сельчан.  
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Мы подъезжали к тому месту, где можно было по-настоящему 

оценить все полноводие реки Ак-суу. Все обратили взор туда, куда 

указывал Мансур-ава. – Вот оно чудо природы! – восклицал он. 

Действительно, недалеко от того места, где мы ненадолго спешились для 

остановки, река круто меняла свое русло, огибая пологую пригорку, над 

которой высится Тегерек. Мы зачаровано смотрели на природное чудо, 

когда Ак-суу будто собирает воедино все свои ручейки ее составляющие в 

один поток. Причем, делает неестественно резкий изгиб влево, как бы 

огибая территорию основания Тегерек. Из рассказа Курбанбай-тага мы 

помнили о том, что Ак-киши-олуя первым провидел благородный помысел 

реки Ак-суу - не разрушать основание этой горы. Может быть потому и 

прозвали реку Ак-суу? А ведь ее норов во все века и вне этого сакрального 

участка уже давно прослыла непостоянной, изменчивой.  

Искупавшись, посвежев, мы вновь продолжили свой путь. Грунтовая 

дорога петляла среди зеленой уютной долины. Проезжаем довольно 

большое село Ак-суу. Дома здесь как будто сгрудились на правом берегу 

одноименной реки прямо под вертикальной утесы огоромной и 

протяженной горы. Подобно тому, как река выбрасывает на отмель куски 

древесины или ил, люди, похоже, оказались в этом месте случайно, как бы 

застряв в узкой горловине, в то время как поток мчится дальше, но уже без 

них. Кишлак угнездился в неглубокой низине в месте слияния рек Ак-cуу и 

Сумбула. По средине села вилась единственная дорога, мимо которой 

тянулась цепочка глинобитных домов. По обе стороны дороги видны дома, 

утопающие в зелени садов и огородов. И снова обширный сай, петляющий 

среди высоких скал по обе стороны. Казалось, мы не просто преодолели 

какое-то расстояние от сая к саю, а переместились из одного дня в другой, 

как будто двигались под прямыми углами к непривычному миру. Здесь 

было намного душнее, чем до села. Солнце поднялось еще выше, началась 

жара. Даже прохлада реки не помогала. Так мы и ехали вдоль говорливого 

прозрачного потока. Найдя тенистое место, мы остановились передохнуть.  

- Настоящий оазис! Чем не рай! – восклицал Мансур-ава, сойдя с 

лошали на землю.  

Действительно, среди вековых тополей воздух был наполнен тысячей 

звуков и бесконечным разнообразием запахов: там были и пение птиц, и 

гудение пчел, и пряный запах земли. Солнце, свободное от облачной 

пелены, сияло над верхушками деревьев. Местами речной поток 

разливался в узкие пруды, которые становились все больше, переливаясь 

один в другой. Над прудами нависали плакучие ивы, камни вокруг них 

мягко блестели мехами мхов.  

Отдохнув и подкрепившись, мы прошли некоторое расстояние вдоль 

края горы и, обогнув скалу, увидели пещеру, высокий вход в которую был 

почти скрыт массивным завалом. Это была пещера Келин-басты. Она была 

совершенно необычным местом, открываясь взору прямо с дороги. Вход 
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внушительных размеров манит, вызывая интерес и пугая одновременно. 

Не хватает только указателя: «Ворота в неведомый мир».  

- Видите! Вход в пещеру загроможден обломками свода пещеры. 

Хотя, справа и слева от них можно протиснуться вовнутрь.  

Дамир предложил осмотреть пещеру. Мансур-ава хотел бы возразить, 

но затем все же согласился. Совсем несложный подъем - и вот они у входа 

в подземный храм. Размеры освещенного тусклым светом зала впечатляют. 

Куполообразный потолок украшен узорами трещин. Пол наклонен к 

выходу и основательно уставлен огромными глыбами-обломами свода 

пещеры. Отбрасывая тени, они разделяют обширную полость на отдельные 

две территории. Дальняя часть пещеры – теплая и сухая. Пламя факела не 

могло развеять теней, лежащих под высоким потолком. Стены ее, словно 

соты в пчелином улье, были усеяны сотнями углублений, выдолбленных в 

камне горы.  

После того, как, мы, выйдя из пещеры расположились на лужайке 

перед ней, Мансур-ава начал свой рассказ.  

- Эта пещера, внутри которой мы сейчас находимся, имеет свою 

интересную историю, Это, по-настоящему, увлекательная легенда.  

Неразделенная любовь – штука сложная и загадочная. И как всякое 

непонятное и загадочное явление такая любовь между юношей и девушкой 

в наших краях обросла мифами и суевериями, – начал он с далека. - Хотя 

кто сейчас разберет, что есть правда, а что миф? Наша легенда вот о такой 

любви - красивый миф о половинках, которые поняли, что рождены быть 

вместе. Но, увы, обстоятельства в жизни всегда бывают сильнее… 

Впрочем, все по порядку.  Но, прежде чем рассказать легенду, хочу 

напомнить вам - молодым, - Мансур-ава поочередно посмотрел на меня, 

Дамира, Сапаркула и Жорокула, - этот миф очень помогает страдать тем, 

кто не хочет задумываться и брать на себя ответственность за свою жизнь 

и свои чувства: - «Что я могу поделать, если так суждено! Или, наоборот, 

сердцу не прикажешь! Я, как только его увидела, сразу поняла, что это Он 

– любовь всей моей жизни! Разве я могу отказаться от того, кто 

предназначен мне Судьбой?». Разные обстоятельства, разные подходы, 

разные судьбы и разные, к сожалению, ответственности…. 

- Эта пещера настолько романтична, что легенда об этом месте, 

повествующая о трагической любви пастуха к красавице, воспринимается 

как настоящая трагедия давно ушедших дней…, - загадочно сказал 

Мансур-ава. – Итак, слушайте! Когда-то, в былые времена в этих краях 

жил зажиточный бай, по имени Исманбай, крутой по нраву, своевольный, 

резкий и несдержанный. Была у него дочь Гулкайыр, выросшая 

прекрасным цветком среди диких каньонов и серых камней. В своих 

детских играх Гулкайыр знала лишь одного мальчугана - Наби, сына 

старого чабана. Быстро бегущие годы превратили подростков в юношу и 

девушку. И родилась между ними страстная любовь. Но принесла эта 

любовь с собой беду. 
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- А что приключилось? – нетерпеливо спросил я.  

Мансур-ава продолжал рассказ: - Всем было понятно, что Исманбай 

не отдаст чабану свою единственную дочь. Более того, он уже дал свое 

согласие выдать ее за сына Алимбая, не менее знатного чем он, бая из 

соседнего села. Вот уже этот бай приехал со своими родственниками 

сватать Гулкайыр. Как и подобает в таких случаях за бешбармаком 

Исманбай и Алимбай обнялись, давая друг другу слово быть достойными 

сватами. Когда гости разъехались, и, когда слух о сватовстве дошел до 

ушей Наби, у него взыгралась кровь, прискакал из джайлоо и в полном 

отчаянии заявился прямо к Исманбаю домой. Рассказал ему о своей любви 

к Гулкайыр, попросил ее руки, умоляя дать родительское благословление. 

Но бай гневно прогнал юношу.  

- А что Гулкайыр? – нетерпеливо спросил уже Дамир.  

- Понятно. Гулкайыр также была в отчаянии. В ту же ночь она тайком 

встретилась с Наби.  О многом они передумали и поговорили в ту 

короткую ночь. - Что делать? Неужели так жестоко распорядилась с ними 

судьба? - Если у нас не сложилось быть вместе, раз не дано нам разделить 

счастье на этой земле, то я уже никогда больше не смогу любить, лучше 

уйти из жизни, – сказала она Наби. – Я не буду жить с нелюбимым мужем. 

Поверь мне, умирать не страшно!  

Наби был в страшном отчаянии. - Что делать? Забрать свою Гулкайыр 

и сбежать с ней отсюда навсегда? Что делать? Как поступить?  

Оба плакали, сокрушаясь на свою судьбу. – О, Аллах! Помоги мне! Я 

тысячи раз помогал другим, но неужели мне самому никто не поможет! О, 

Аллах! Сжалься над нами! – молился Наби небу. Но небо оставался 

безмолвным, безразличным. - Что делать? Как быть? - Наби сидел и 

размышлял. На ум ничего не приходило, мысли безвыходно запутались. 

Бог не дал ему ни красоты, ни состояния, с чем он давно смирился. Но 

людям то виднее. Не дав ему красоты, Бог, наверное, пожалев его, подарил 

Наби настоящее сердце и добрый разум. Он добр, милосерден и 

снисходителен, понимает людей, умеет любить, умеет прощать, даже в 

самом плохом человеке он может увидеть что-то хорошее, – так говорили 

многие вокруг.  

- Любимая моя Гулкайыр! Ты была и останешься у меня в сердце той 

яркой звездой, которую любил, люблю и, буду любить до конца своих 

жизней. Для меня ты навсегда останешься любимой! Давай проживем 

наши жизни ради нашей высокой Любви!  Но, что делать? Я в отчаянии.  

Оба сидели обнявщись и горько плакали. Значит такова наша судьба! 

Зулайка! Не стоит обрывать нить жизни. Она дана тебе, и ты должна ее 

прожить.  

- Наби! Зачем все это, если я не могу быть с любимым? Мне незачем 

больше жить! 

- Гулкайыр! Это неправильно, это великий грех. Да, нам обеим очень 

больно, но это все равно лучше, чем жить без любви! Ведь даже 
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несчастная любовь лучше, чем никакая! Любовь – это единственное, ради 

чего стоит жить!  

Оба замолчали, глядя друг другу в глаза.  

- О, Аллах! Будь к нам милосердным! Мы понимаем всем сердцем и 

душой, что любовь без страдания не бывает. Сжалься над нами! – просили 

они у неба. Как будто в небесной канцелярии строго следят за тем, чтобы 

любой кусочек счастья должен быть непременно выстрадан. Небо 

продолжало молчать, несмотря на стенания двух влюбленных.  

– Гулкайыр! Живи! Будь счастлива! Наби встал и ни разу не 

обернувшись, скрылся за углом. О, знали бы, чего стоило ему, проделать 

этот короткий путь! За скалой, повалившись на землю, он дал волю своим 

чувствам, горько и протяжно рыдая.  

В это время Исманбай, выезжая в соседнее село по делам ненароком 

стал свидетелем страдания юноши. – Нет. Такая любовь юноши к моей 

дочери дана свыше, – подумал он. – Зачем вовлекать сюда ни в чем 

неповинного человека, а к мукам влюбленных примешивать еще и чувство 

родительской вины. Исманбай вспомнил и свою молодость. Ведь он 

тогда… Мысли наполнились образами далекого и не очень далекого 

прошлого. Две семьи породнились вопреки желанию молодых. Исманбай 

был влюблен в другую девушку, а его будущая невеста – в другого юношу. 

Но как это бывало, никого не интересовало, кто кого любит. Он и Гулжан, 

как, впрочем, и те двое влюбленных, вынужденные тоскливо ожидать 

своей будущей участи, продолжали в мыслях и сердцах жить любовью к 

своим избранникам. Вот так, перед влюбленными, непреодолимой 

преградой стали господствовавшие веками феодальные обычаи и порядки. 

Исманбай помнил этот день – день откровения с Гулжан.   

— Гулжан! Не думай, что если каждый из нас любит другого или 

другую, а мы это знаем, мы должны идти против воли своих родителей, – 

тихо сказал он тогда.  

– Я понимаю и согласен, что наша свадьба будет грустной свадьбой 

для нас обеих, но от того не станет меньше значить для нас и наших 

родителей, – согласилась Гулжан. - Давай свыкнемся с этим. У нас нет 

выхода.  

Он сидел напротив нее, опустив голову.  

— Обещаю, что когда-нибудь наша жизнь станет такой, какой она 

должна быть. Ты станешь хозяйкой большого дома, у нас будут дети, 

много детей.  

В жизни так и случилось, их поженили, прошли десятилетия, 

родились дети, а у них прошлые чувства забылись в заботах и трудах. 

Выздоровление от несчастной любви иногда сравнивают с переходом 

через ледяную пустыню - холод, нет сил и неизвестно куда идти. Конечно, 

никто вместо самого человека этот путь не пройдет. Так сложилась их 

совместная судьба и сейчас они не жалеют. Но как сложилась бы их 

судьба, если бы тогда сложилась жизнь с любимыми? Нет, да нет, такая 
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мысль приходила, возможно, обеим. А здесь вот такая же любовь между 

его дочерью и этим юношей! - Как быть? Домой он пришел грустным и 

отрешенным. Жена забегала вокруг. - Что с тобой? Неужели заболел?  

- Да, нет. Просто устал. – Байбиче! Садись поближе, есть разговор. 

Когда Гулжан села рядом, он тихо, чтобы не услышала в соседней комнате 

Зулайка, спросил: - Как ты думаешь, правильно ли мы поступаем с нашей 

дочерью, выдавая за нелюбимого ею юноше?  

– А что случилось? Что тебя смущает? - встрепенулась Гулжан. 

Исманбай промолчал. Видя его тоску, растерянность и смущение, 

Гулжан решилась сказать, что на духу.  

– Исман. Вот мы с тобой прожили долгую жизнь. Слава богу, у нас 

все сложилось лучшим образом. А сомнения были, да еще какие, ты это 

знаешь, – сказала она. - Мы оба знаем, что влюбленный человек находит 

высочайший смысл в своих чувствах. Это не ради этого человека, а ради 

Любви. Отказаться от имеющихся отношений – это самое настоящее 

предательство Любви! – Я не жалуюсь на судьбу, нет. Я сейчас счастлива. 

У нас дети, достаток, уважение сородичей. Я женщина и не хотела тебе 

перечить. Если хочешь знать мое мнение, то слушай. Любовь – это божий 

дар. Давай не будем противиться дочери. Она не раз плакала и 

признавалась, что согласилась на свадьбу лишь из-за уважения к нам – 

родителям. Она сердцем понимала, что без родительского благословления 

она не найдет своего счастья на этом свете. 

- Так что ты предлагаешь? – нетерпеливо спросил Исманбай, будучи 

уже благодарным своей байбиче за ее мудрые и справедливые слова.  

- Давай отменим свадьбу. Понимаю, мы идем на попрание обычаев 

наших предков. Но речь идет о судьбе нашей родной дочери, – горячо 

убеждала Гулжан.  

На минуты десять воцарилось молчание. Каждый из них думал о чем-

то своем. У каждого где-то в глубине души заныла старая, но неисцелимая 

болезнь – их юношеская любовь. Оказывается даже в такие годы, когда им 

перевалило шесть десятков, они не были готовы считать, что несчастная 

любовь возникает лишь потому, что человек не умеет любить по-другому, 

потому что несчастная любовь – единственный понятный и доступный 

способ любить.  

- Позови Гулкайыр! – как бы очнувшись ото сна, обратился Исманбай 

к Гулжан.  

Гулкайыр зашла в комнату и села рядом с мамой.  

- Гулкайыр! – обратился отец. – Мы с твоей мамой видим, как ты 

страдаешь. Видел, как страдает Наби. Мы хотим, чтобы ты была 

счастливой, а счастье – это когда любящие сердца вместе. Так тому и быть. 

Скажи Наби, пусть присылает сватов.  

Видели бы, какая радость воцарилась в доме Исманбая.  Гулкайыр 

порхала по дому, лицо ее озаряла счастье.  
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Вот и назначенный день, когда невесту забирают в дом жениха.  

Процессия, а это счастливая невеста, да несколько всадников 

сопровождающих – друзья жениха, подруги невесты, а также обязательно 

жене, двинулась из села невесты в село жениха. По пути их застал 

проливной дождь. Оставив коней снаружи, все гурьбой вошли в пещеру, 

которая была поблизости. Выждав, когда ливень закончился все вышли из-

под свода пещеры, кроме невесты. В это время невеста приводила себя в 

порядок, мысленно представляя встречу с любимым человеком. - Любовь – 

это единственное, ради чего стоит жить! – читалось в ее глазах, в глазах 

сопровождающих невесту людей. - Да, с этим трудно поспорить, но 

почему же все-таки любовь одна? – наверняка, думали многие из тех, кто 

стоял в ожидании снаружи пещеры. Видя сияющую невесту со стороны, 

они всеми силами души уверовали в то, что настоящая любовь бывает 

только одна. Но в это время…. Ужас! Свод пещеры рухнул над ней и, все 

померкло.… Ужас! В один миг пещера проглотила невесту. О, горе!  Что 

это было? Злой рок? Злая судьба? Родители благословили ее на брак с 

любимым юношей, а какие-то злые силы, как будто были не согласными с 

их счастливым браком? – О, горе! Разве это не проявление проклятья 

Круга Зла? – горевали родители. Любовь священна, и любое 

посягательство на это святое чувство – это и есть проявление зла. Больше 

всего он хочет превратить любовь в страдание, окутать землю и души 

людей мрачным холодом безлюбовности.  

Вот и на этот раз – взял и навечно раздавил любовь и обозревает 

страдания Наби, который потерял разум, когда услышал случившейся 

трагедию с ее возлюбленной. Он не долго, но страстно, ждал от людей и 

родных утешения, желая услышать, что его Зулайка жива, а затем убедил 

все же самого себя, что она уже живет на небесах. И она все еще любит 

его. Родители, родственники пытались его переубедить, что она 

продолжает жить в его памяти, что его Гулкайыр живет на небесах, среди 

звезд. – О, горе! Они же не знали, что Наби уйдет искать свою любовь 

среди звезд. Видели бы, как он, сидя напротив той самой пещеры, где 

нашла свою могилу его любовь, рыдал. Потом внезапно прекратил свои 

стенания и тихо зашептал: - «Ничего не существует; все — сон. Бог, 

человек, мир, солнце, луна, пустота, пронизанная звездами, — все сон, 

ничего этого не существует. Ничего не существует, кроме громадной 

пустоты — и тебя Гулкайыр. Потом, немного промолчав, заговорил. – 

«Хотя сейчас и ты — не ты: у тебя нет тела, нет крови, нет костей; ты всего 

лишь мысль. Я и сам не существую, я только сон — твой сон... Я хочу, 

чтобы ты поняла это. Мы и наша любовь будет существовать вечно. Вот 

так, исчез и Наби, – грустно сказал Мансур-ава. - Он исчез, а люди были 

потрясены: ведь все знали, что он сказал чистую правду. - Эх, Наби! Ты в 

полной мере постиг своим разумом реальность зла. Он увидел глубину зла 

— и не нашел выхода. Чудовищная жестокость! Теперь земная жизнь для 

него потеряла свой смысл. – Эх, Наби! Но зачем же нужно было сдаваться? 
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Ведь зло — не последнее слово мироздания, – шептали, говорили, кричали 

люди о несправедливости ….  

Аксакалы обеих сел, родители и близкие Наби и Гулкайыр признали 

свое породнение и решили не тревожить такую могилу невесты. – Пусть 

пещера станет ее последним прибежищем в этом мире, – решили они. 

Теперь никто и ничто не сможет противостоять любви молодых. Так они и 

остались в своем мире Любви. Жуткая легенда, но в нем сакральный намек 

на то, что воля и желание человека, в особенности влюбленных – это 

святое. С тех пор закрепился название этой пещеры – Келин-басты. 

Старинная легенда о трагической любви Гулкайыра и Наби передавалась 

из поколения в поколение, никогда не зарастала тропа к природному их 

надгробию. Каждый проезжаюший или проходящий здесь убеждается в 

том, что перед темным входом в пещеру с ранней весны до поздней осени 

цветут красивые белые цветы – Гулкайыр, как вечное напоминание о том, 

что здесь покоится прах Гулкайыр в свадебном белом нарядке, образ 

которой навсегда остался с Наби в небесах.  

 

* * * 

 

Мы - путники, завороженные рассказом Мансур-ава, даже не 

заметили, что прошли несколько верст пути. Каждый из нас ехал молча, 

размышляя о святости любви, о сакральности любви Наби и Гулкайыр, о 

зле, которое способно на самое величайщее преступление против человека 

– покушение на его любовь. Молчание прервал Мансур-ава.  

- Посмотрите вон на ту пещеру. Видите? Там не одна, а две пещеры. 

Верхняя – не глубокая, полуденное солнце освещает все ее стены. Что 

касается нижней пещеры, то она глубокая и солнечные лучи не достигают 

и половины ее пустоты. Эта пещера называется Астын-устун.  

- На самом дне имеется маленькое углубление, куда стекается 

скудный родник, – подсказал Мансур-ава. - Вода в роднике то появляется, 

то исчезает. Говорят, что это зависит от того, кто заглянул сюда. Если с 

добрыми помыслами, то вода появляется, а если со злыми – вода в роднике 

пропадает.     

- А давайте проверим, – смеясь предложил Сапаркул.  

- Так и есть. Вон там видна небольшая лужица воды. Значит у нас у 

всех помыслы добрые и сами мы не плохие люди. Это уже хорошая 

примета! – воскликнул Жорокул. 

- Мансур-ава. Астын-устун – это потому, что пещера так сказать 

двухэтажная? – спросил Жорокул.    

- То, что пещера, как ты правильно заметил действительно 

двухэтажная. Но название Астын-устун все же имеет другой смысл. Есть 

старая легенда об этой пещере.  

Видили бы, как мы с Дамиром обрадовались. Здоров! Еще одна 

легенда!  
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- Так вот слушайте. Случилось это в стародавние времена, - начал с 

далека Мансур-ава. - Однажды летним вечером по сухой ложбине шел 

человек высокого роста. Заложив руки за спину, он шел в глубокой 

задумчивости. По одежде его можно было принять за дервиша, а по 

обличию - за человека сильного и волевого. Это был Назаркул – учитель 

местной школы, мудрый и правильный, философ от природы, как о нем 

говорили его сородичи. Вдруг, он услышал женский плачь и всхлипы, 

заставившие его вздрогнуть. Во взоре человека вспыхнула недоумение – 

откуда? За версту нет ни селений, ни кошар и не видно людей куда глаз 

хватит вокруг. Подумал, что ему послышалось. С тяжелой поступью 

Назаркул продолжал свой путь. Когда он поравнялся с пещерой, вдруг ему 

послушался беспечный детский смех. Странно. Смех раздавался в глубине 

пещеры. Он свернул с тропинки и пошел в сторону пещеры. Вот и пещера. 

Ни смеха, ни плача уже не слышались, наоборот, внезапно воцарилась 

мертвая тишина - не слышно ни щебетание птиц, ни жужжание пчел. Что 

за черт! – воскликнул он. В недоумении он вошел в пещеру. В ее 

полумраке он ничего не увидел. Прислушался, ничего не услышал кроме 

гулкого падения капель воды где-то на самой глубине пещеры. Глаза 

постепенно привыкли в темноте. Да. Действительно капли воды со свода 

пещеры падали в образовавшуюся там озерцо, размером в небольшой 

казан, издавая при этом гулкий звук в мертвой тиши пещеры. На карточках 

пробрался к озерцу, вдоволь напившись студенной воды, Назаркул 

вернулся к входу в пещеру, присел и даже не заметил, как его склонило ко 

сну. Ему приснился кошмарный сон, как будто бы ажыдар выполз из 

глубины пещеры и грозно стоя на расстоянии вытянутой руки 

человеческим голосом прошептал: – О, человек! Наивный глупец, 

считающий своим главным достоинством – добродетель. Считаешь себя 

ученым, познавшим мудрости мира!? Назаркул оцепенел, смотря прямо в 

огненные очи ажыдара, не мог ни шелохнуться, ни промолвит слово, ни 

закричать от страха.  

- Жалкий человек! – продолжал ажыдар, - чему твоя ученость? Ты 

продолжаешь оставаться ничтожеством, не ведающим даже своей судьбы! 

Заклинаю, что бы в твоем роду оставались бы равнодушными к познаниям 

и наукам или же занимались бы ими в вечных порывах страсти! Произнеся 

это проклятие, ажыдар исчез, растворился в пустоте пещеры. Назаркул 

проснулся от своего же собственного крика, весь покрытый холодным и 

липким потом. Что за наваждение! Он с ужасом выбежал и бросился прочь 

от пещеры. Забыв, куда он шел, кинулся обратно домой и, лишь обогнув 

большой холм, остановился у старого кладбища. Истово помолился. 

Вернулся он домой весь потерянным и измученным, несколько дней 

провел в постели в недомогании, бессоницы и непонятного страха. О том, 

что с ним произошло, о своем страшном сне он никому ничего не 

рассказал, но каждый раз вздрагивал, когда звучал детский смех или 

женский плачь. Это его сильно раздражало. Всегда открытый, 
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общительный, он после этого случая все больше замыкался в себе, стал 

раздражительным и вспыльчивым. Особенно доставалось его жене и трем 

дочерям, которых казалось, почему-то возненавидел. Не переносил ни их 

смех, ни их плачь. Так проходили годы, он состарился, стал еще более 

угрюмым, несговорчивым, замкнутым. Затем тяжело заболел и уже, 

будучи на смертном одре Назаркул позвал к себе своих сыновей.  

– Курбанбек, Сабырбек. Мои дни сочтены, недалек тот час, как я 

покину этот бренный мир, - шептал Назаркул, не отпуская руки своим 

сыновьям. - Вы должны знать, что на наш род, на нашу семью наложено 

проклятье зла. Не знаю, возможно, это случилось давно, когда наши 

предки попытались прикончить ажыдара. Возможно, что на нашу семью 

наложено проклятье, как отголосок родового. Кто знает. А, возможно и то, 

что это случилось тогда, когда я по своей глупости прошел в пещеру, в ту 

самую, что расположена чуть выше пещеры Келин-Басты. Ведь много раз 

слышал от людей, от своих родителей, что нельзя посещать темные 

пространства, в которых обитают ажыдары и всякая нечисть. Вот с тех пор 

в нашем роду, в нашей семье действует проклятье, которое как снежный 

ком разрушило мою жизнь. Наверняка, это проклятье заденет и вас. От 

того, я страдал и страдаю еще больше. То, что я стал таким злым и 

неуживчивым – это все же признак того самого проклятья.  

- Проклятие ажыдара, высказанный с глазу на глаз, как видно проник 

в сознание Назаркул или иначе, глядя в глаза ему, ажыдар создал 

энергетический канал между собой и им. Так, по крайней мере, трактуют 

механизм закрепления проклятья. – подумал я. Тем временем Мансур-ава 

продолжал свой рассказ.   

- Наверняка вы спросите меня, можно ли было снять проклятья? 

Отвечу тебе так, - сказал Назаркул-аксакал. - Некоторые ученые-молдо 

снимают родовые проклятья, но я всегда боялся того, что при снятии, 

проклятье перейдет на ближайших родственников или произойдет его 

прорыв в чем-нибудь другом. Я боялся именно этого. Такова природа 

проклятья, оно никогда не снимается. Но, что было, то было. Вот чего я 

хочу вам наказать. Считайте, что это мой керез (пер. – предсмертное 

возлияние). - Мы сами должны из поколения в поколение очищаться от 

такого проклятья. Нужно делать только добро, не уставать 

совершенствовать в себе человека, главным мерилом которого будет 

только добродетель. Если тупо следовать течению жизни, наш род 

постепенно исчезнет в водовороте истории и тому причина – проклятье, 

которого я ненароком подцепил. Я очень страдаю от осмысления этого 

события, я каюсь в грехах. Но в данном случае речь идет о судьбе рода, у 

корня которого стою я. Какова его судьба, прославится ли он или 

опозорится, все зависит теперь от вас самих. Если будете достойными, 

проживете жизнь в добре, то будет шанс на то, что родовое проклятье 

когда-либо отомрет сам с собой. Ну, а если не будете противиться ему, то 

наши корни могут, иссякнут.  
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Старик на несколько минут умолк, в глазах его стояли скудные слезы. 

Воцарилась тишина. Никто не хотел ее нарушить. Взор старика обратился 

теперь к Нур-молдо, который сидел у изголовья старика.  

– Уважаемый молдоке! Вот-вот должен произойти переход моей души 

из одного мира, в другой мир, находящийся за гранью. Грань, разделяющая 

эти миры, настолько истончены, чтобы принять мою душу. Я надеюсь, что 

мои последние слова и последняя воля будет слышна и здесь, и там, за 

гранью. Я искренне раскаиваюсь в том, что конец своей жизни закончил, 

не так достойно, как хотелось бы. Я не ведал, что творил, что делал. 

Отошел от людей, одичал, можно сказать. Мне за это стыдно. Но я 

надеюсь остаться понятым своими сородичами, своими родными. Пусть 

Аллах простит мои грехи! Помолись за меня мой старый друг! – 

запричитал старик. Всему вина то самое проклятье, которого я услышал в 

той самой пещере. Я до сих пор не помню, было это наяву или во сне, но 

то, что это был ажыдар и все, что он сказал с проклятьем, я запомнил 

хорошо. Я всегда считал себя достаточно взвешенным, рассудительным и 

не верил в разные байки о проклятьях, заклятьях. Напрасно! – признался 

старик тихим голосом.  

С грустью в голосе Назаркул-аксакал произнес такие слова, обращаясь 

к аксакалам рода: - Именно это проклятье, некогда услышанное мною, 

перевернула мою жизнь вверх тормашками. Вы сами знаете, что там 

имеется две пещеры одна над другой. Верхняя пещера сухая и светлая, а 

вот нижняя – темная, сырая и глубокая. Там гнездится проклятье зла, 

которое может перевернуть судьбу человека, случайно забредшего в ее 

пустоту. Потому следует дать название этой пещере – Астын-устун, то есть 

вверх тормашками и предупредить род людской, чтобы избегали это 

гиблое место. Да, будет проклят сам ажыдар! – запальчиво произнес 

старик. На некоторое время в комнате воцарилась тишина.   

- Между прочим, я рассказывал о проклятье зла, - громко сказал Нур-

молдо, чтобы его слышали все сидящие в комнате. – Когда наши 

доблестные предки утроили засаду и ранили ажыдара, наверняка он, 

будучи раненым и истерзанным заслал проклятье на наш кишлак. - Что, 

правда, то, правда. Так, наверное, и было. Представляю, как израненный 

болью и страданием, ажыдар проклял: - «Да будет проклят отныне этот 

кишлак! Пусть он исчезнет с лица земли, пусть ни одно дерево не растет 

вокруг, не распускается ни один цветок на откосах этой горы! Пусть 

отныне будет она превращена в серые пустынные адыры, и пусть бежит 

отсюда все живое!..», – наверняка рычал ажыдар, изрыгая из пасти огонь, - 

громко говорил Нур-молдо. – А ведь так и случилось. По преданиям уже 

на второй или третий день иссяк единственный родник и постепенно высох 

единственный густоветвистый долоно, зеленеющий рядом с ним. Высохли 

три тополя, посаженные поодаль, высохли травы в окрестностях, начался 

падеж скота. Сородичи вынуждены были перекочевать в пойму реки 

Сардала. И ведь сотни лет на месте бывшего кишлака не произрастала 
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трава. Лишь после неоднократных поминок по усопшим, а также после 

того, как привели в порядок кладбище наших предков, в один из дней в 

роднике появилась вода. И что самое странное, из глубины рядом с 

родником произрос маленький росток долоно. А ведь прошли сотни лет, 

когда раскидистый долоно здесь высох.  

С той далекой поры в роду закрепилась традиция - один раз в год 

сородичи собираются здесь и устраивают поминки по усопшим, приводили 

в порядок ограду древнего кладбища. - Аллах милостлив! Все в руках 

Аллаха! – завершил свою проповедь Нур-молдо.  

С тех пор, как умер Назаркул-аксакал, прошли много лет. Назаркула 

род продолжается, но то самое проклятье, нет да нет, проявляется в 

потомках. В роду были и больные, страдающие нервными заболеваниями, 

были родственники с неадекватным поведением или сложным характером, 

были и неудачники среди мужчин, были и девушки с неудавшимися 

личными жизнями, как бы их судьбы были написаны по одному 

страшному сценарию. В роду Назаркула были и вражда, и конфликты 

между родственниками, и сильные ссоры по пустякам между близкими 

людьми. Но каждое поколение помнили слова своего предка и, каждый его 

прямой потомок про себя твердил дуа против проклятья, свято чтил керез 

своего предка, делая только добро.  

Слушая рассказ Мансур-ава, я и Дамир – студенты столичного 

университета задались вопросом для себя: - Что значит родовое проклятье 

с точки зрения генетики? Генетики считают, что генный набор матери и 

отца каждого из нас может дать четыре миллиона комбинаций (!). Но тогда 

почему у прямых родственников появляется набор неприятностей, 

который имел место у родителей или их предков? Значит, случайностей не 

бывает и законы проявления генов не срабатывают?  

Мансур-ава на минуту замолк, забрасывая под язык очередную 

порцию насвая.  

- Вот и весной этого года сородичи устроили поминки по усопшим 

предкам возле старого родового кладбища. Дуа произнесли аксакалы рода.  

– «Мы разрушаем всякое проклятие, которое было в нашем роду у 

моих прародителей. Мы разрушаем плод этого проклятия. Мы разрушаем 

семя этого проклятия», – твердили в молитвах Суванкул-молдо.  

- «Мы разрушаем всякую духовную связь, которая связывала нас и тех 

злых сил, которые когда-либо контролировали наши души, наш дух и наше 

сознание, которые пытались воздействовать на наш разум, сердце и душу. 

Мы разрушаем семя дьявола», – шептал в молитвах Мисир-аксакал.  

- «Мы отрекаемся от всякого плохого и недостойного, которые были в 

нашем роду и, переходило из поколения в поколение», – произносил дуа 

Гапар-молдо.  

- «Я и моя семья неуязвимы для дьявола, на нас полностью 

разрушаются все проклятия, и я, и весь мой род и последующее 
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поколение до тысячного рода будут жить под благословением Аллаха» - 

шептали прямые потомки Назаркул-аксакала – Курбанбек, Сабырбек.  

- А ведь язва проклятья отравляет жизнь потомкам проклятого вплоть 

до девятого колена, – подумал я, слушая этот эпизод рассказа Мансур-ава. 

- Неужели род обречен на страданья до тех пор, пока с чередой поколений 

произойдет уничтожение самого рода? Значит, попадая в поле адресата, 

такое проклятие искажает его, и если после этого у человека появляются 

дети, то такое, уже поврежденное, поле будет передано и им по 

наследству, – ужаснулся я. - То есть проклятия перед смертью 

наследуются. Передаваясь потомкам, они имеют двоякую тенденцию: одни 

усиливаются, передаваясь от поколения в поколение и таким образом 

«изводят род», другие же ослабевают.  

Вот так, под впечатлением интересных рассказов Мансур-ава мы и не 

заметили, как вошли в райцентр. До базара оставалось совсем немного 

пути.  

С той поры, меня не покидало ощущение единства человека и 

природного мира через события различных проявлений зла, картины 

мыслимого и реального обиталища зла. Действительно, природное в 

художественном дискурсе, а это удивительные легенды, рассказанные 

Мансур-ава, имеет двойственную основу: во-первых, реалистические 

описания глубоко символичны, а, во-вторых, каждый конкретный факт 

находит свое архетипическое объяснение. Я многое узнал, в том числе 

настоящую мифологему гор, рек, пещер, каньонов, заклятий. Я впервые 

осмыслил образ пещер - темных пустот, архетипически связанных с 

темными силами зла. Я впервые осмыслил символику избегания зла со 

стороны реки Ак-суу. Эти легенды и предания дали мне старт посмотреть 

на самого себя в прошлом, наблюдать разницу текущего состояния, 

бросить взгляд на будущее.    

 

* * * 

 

Ажыдар, после своего ранения, с трудом перелетев хребет горы, 

жестко приземлился, раскинув крылья, прочерчивая ее концами и 

когтистыми лапами широкие и глубокие борозды на земле. Раны 

нестерпимо болели. Ажыдар рычал, щерил пасть, громко брякали по 

каменистой земле когти. Потом, то место, на которое он приземлился, а 

точнее упал, прочертив когтями борозды, люди назовут Ажыдар-саем. 

Действительно, с высоты птичьего полета, те самые следы его когтей в 

виде глубоких оврагов на обоих склонах холма в виде елочки напоминают 

следы когтей могучего ажыдара. Но это будет еще далеко впереди. А 

сейчас, раненный ажыдар медленно полз по холодной осенней жиже на 

дне русла селевого потока. Он с опаской посматривал на каждый валун и 

кочку, за которыми могли прятаться охотники. Каждый шорох заставлял 

его все больше пригибать свою ушастую голову к самому дну оврага, так 
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что грязь скользкими комками забивалась в его ноздри. Он полз уже долго, 

вконец выбившись из сил. Немного передохнув, он с трудом выбрался из 

оврага. Здесь было немного сухо, он лежал в полусне у сырых стен сая, 

часто вздрагивал от шума ветра, встревожено шевелил слабыми крыльями, 

которые больше не могли поднять его в воздух.  

После своего ранения он окончательно понял, что в последний раз 

поднимался над горами и долинами. Перед глазами поплыли смутные 

картины случившегося. Осенний ветер несет его вперед, крылья грозно 

шумели, в стеклянные глаза било солнце и огромная тень легко скакала по 

земле через холмики и овраги, приближаясь все ближе и ближе к жилищам 

людей. Несколько глинобитных домика стояли на склоне предгорий по обе 

стороны высохшей реки. Не были ни деревьев, ни кустарников, а внизу по 

предгорью до самого горизонта расстилалась степь и адыры. Ажыдар 

сделал низкий круг над домами, создавая тучи пыли. Его ухо уловило 

вопль человека, взглянув под себя, он увидел подростка, с криком 

бегущего от одного дома к другом. Сделав резкий разворот, ажыдар 

вытянул когтистые лапы и ринулся вниз прямо на встречу с ним, 

предвкушая свежее мясо и кровь. Именно в это время грудь, брюхо и лапы 

почти одновременно пронзили острые боли. Это были стрелы, 

выпущенные из засады. Ажыдар зарычал и взвился от нестерпимой боли, 

резко повернув назад, тяжело полетел за хребет. Он чувствовал, что до 

пещеры, где он обитал в последнее время, уже не долетит. Тяжело 

плюхнувшись на пологий склон горя, он взревел от боли. Он судорожно 

пытался удержаться на склоне перевала. Ан нет. Его непослушное тело 

продолжал скользить по голому склону, не помогли ни крылья, ни когти, 

которые вгрызались глубоко в землю. Наконец, его тело со всей силой 

ударился об стену сая, в глазах потемнело. От боли небо, горы, земля 

казались ажыдару черными, все тело нестерпимо болело, любое движение 

приносило ему страдание. Грозно шипя, он все же сломал засевшую в теле 

три стрелы, однако боль не только не прошла, а даже усилилась. Кровь 

продолжал сочиться вокруг обломков стрел, хотя боль со временем начала 

немного стихать. Нарастала слабость, а затем на него навалилась тяжелая 

дремота и сон. Сны уносили ажыдара в те годы, когда он, будучи молодым 

и могучим, мог часами бесшумно кружить над полями, горами, степями, 

пугая живность и людей, ловя ушами волны их страха. Ажыдар видел сон, 

как он хватает на лету бегущего прочь человечка, как взвывает он с этой 

добычей в небо, а затем в своей пещере сладострастно рвет его на части. 

Раны вновь заныли, на короткий миг ажыдар пришел в себя, оглядел 

мутными глазами то место, куда он упал и теперь лежал почти без 

движения. Опять пришел спасительный сон. Вот он пролетает над 

селениями, люди и домашняя живность в страхе разбегаются, а он 

неспешно летит дальше, и волны страха, мчащиеся от земли, заставляли 

сладостной дрожью трепетать его чешуйчатое тело. Вот он видит в кустах 

затаившегося волка. Сложив крылья, падать на него. Ажыдару нравилось, 
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когда добыча сопротивлялась, как этот волк, а не повисала беспомощно в 

когтях, как человек, уже умерев от страха. Насытившись, ажыдар неделями 

не выходить из своего логова, а когда появлялось чувство голода вновь 

вылетал на охоту бесшумно скользя по небу. На него охотились, ставили 

сети и ловушки, делали засаду, но всякий раз ажыдар интуитивно 

чувствовал опасность и вовремя уходил от преследований. После таких 

попыток его убить, ажыдар становился еще более жестоким и 

кровожадным. Так шли годы. Со временем ему стало по нраву 

человеческие жертвы, так как они легкодоступны из-за своей 

беспомощности, человеческой беспечности и самонадеянности. У них нет 

клыков и когтей, а потому не представляли большой угрозы для ажыдара в 

момент схватки. Ни злобности, ни мощности, ни изворотливости, какой-то 

беспомощно хлипкий, пугливый. Видя это ажыдара распирала гордость за 

себя. Пара мощных буро-зеленых кожистых крыльев, пара мощных лап с 

кривыми когтями, чешуйчатой шеей, огромной головой и длинным 

хвостом. Сила, ловкость, жестокость. Он был гармоничен и, пожалуй, даже 

красив основанной на этих известных канонах хишнической природной 

красоты….  

И, вот теперь страшные кровоточащие раны и чувство близкого 

конца. Ажыдар лежал в темноте и прислушивался, встревожено открывая 

зубастую пасть. Над оврагом, где он беспомощно лежал весь день ржали 

кони, кричали люди, скрипели арбы. Ажыдар уже не ощущал волн страха. 

Из состояния дремоты его вывел страшный грохот, от которого задрожала 

земля. Откуда-то сверху на него скатывались огромные камни, они 

сыпались кругом, падая на спину ажыдара, били по его лапам, крыльям. 

Грохот отдавался болью и страхом. Треск, грохот, страшный шум не 

утихали, казалось, вечно. А он беспомощно лежал, вдавленный в землю 

камнями, песком и глиной, безнадежно мычал, но его когда-то наводящего 

ужас мычания совсем не было слышно в этом грохоте. Камнепад не 

затихал ни днем, ни ночью. Ажыдар уже не пытался скинуть камни и 

грунт, укрывший его. Это конец! – подумал он. И не мог он, конечно, 

знать, что люди, так долго терпевшие его зло, с особым остервенением 

закапывали ажыдара камнями, глиной и песком, чтобы навсегда избавится 

от этого зла. Со стороны казалось, что люди не уставали, не спали, 

ежедневно и неустанно создавая вал за валом высокий насып над 

ажыдаром. Временами люди останавливались, чтобы послушать, жив ли 

еще ажыдар. Их удивляло, что он все еще подает признаки жизни, 

слышались его слабое шипение и отрывочные мычания. В это время 

людям реально казалось, что каменно-песчаное возвышение над ажыдаром 

шевелилось, казалось, что-то громадное, темное, живое все еще силился 

скинуть насыпь. Иногда людям казалось, что сквозь груду камней, песка и 

глины сверкали желтые глаза ажыдара, но того самого жуткого страха, что 

было у людей недавно уже не было. Хотя иногда у кого-либо, чаще у 

женщин и детей все же просыпался из подсознания страх. В это время две 
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пары холодных желтых огней, рассеченных вертикальными темными 

полосками кошачьих зрачков, ловили они на себя и ощущали себя мошкой. 

Вместо с тем, инстинкт им подсказывал, что только в совместных усердиях 

по умерщвлению ажыдара есть у них общий шансы на спасение. Не 

дрогнуть бы, не уронить бы себя в этих глазах.... – рассуждал каждый из 

них. Заметив страх в глазах некоторых сородичей, Омурзак-бава, объезжая 

насыпь покриковал: - Люди! не бойтесь, ажыдар теперь никому вреда не 

причинит. Этот страшный и кровожадный потомок динозавров сейчас 

повержен, но, предупреждаю, еще не умер. Поэтому нужно поспешить. 

Смелее! Знайте, что он последний в этом мире….  

В это время ажыдар из последних сил все еще пытался сбросить с себя 

насып, но ему это не удавалось. В наступившей дремоте в его мозгу кадр 

за кадром пронеслись вся его ажыдарова жизнь. Вот он в молодые годы – 

могуч и силен, мощные крылья, ловя восходящие потоки, поднимают его 

высоко-высоко. Здесь под облаками он чувствует себя вольготно, сознавая 

себя властелином неба. Далеко внизу земля выглядит бархатисто зеленным 

ковром. Взмах крыльев, еще взмах – вот он уже за облаками, где всегда 

ярко светит солнце, покой и умиротворение. Взмах крыльев, еще взмах – 

разбрызганные в клочья облака, горы, долины, реки. В этот момент ему 

казалось, что более могучего, более великого, чем он, нет ни за облаками, 

ни под ними. Играя мускулами, ажыдар уверовал в том, что может 

запросто разнести в клочья не только любое селение людей или любое 

стадо, но и даже землю целиком. А сейчас в абсолютной тьме чувствовал, 

как давят на него камни, их обломки, невыносимая боль по всему телу. От 

боли пальцы заскребли по камням, его укрывающими со всех сторон, от 

отчаяния он заметался, обуреваемый желаниями, которых уже почти не 

понимал. Утробный, дикий рык, рык зверя, сорвался с его губ, он корчился 

и ворочался, извиваясь в своем склепе.  

- Эх, выломать бы преграждающий ему путь камни, разбить бы их на 

тысячу кусков, превратить в песок, но ничего не получалось. Крылья и 

ноги были сильно вывернуты и, он долго не мог поджать их под себя. 

Когда он, наконец, принял телесную форму, то почувствовал разницу – 

одеревенение прошло и боль немного ослабла. Да, все зашло слишком 

далеко. Он чувствовал, как бурлит в нем Проклятие Хаоса, вселившееся в 

него. Он отчаянно боролся, чтобы очистить свои мысли, и ему долго 

пришлось превозмогать боль, чтобы вспомнить о склепе. Холодном и 

темном. Ему, павшему, была невыносима мысль о тягостном 

обездвижению, понимая, что остаться здесь означает медленную и 

безусловную смерть. Дрожа в агонии, он свернулся калачиком, закрыл 

глаза, замедлил дыхание, расслабился и отдался медленному 

гибернационному сну. Он был немертвым, существующим сразу в двух 

плоскостях, столь же материальным для людей в мире духов, как, 

очевидно, для ажыдара и остальных в реальном пространстве.  
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А там наверху люди праздновали победу. Сколько было разговору о 

том, что действительно ажыдар потрясал воображение людей - горы 

мускулов, могучие мохнатые крылья, покрытые изумительной красоты 

шкурой. Из приоткрытой пасти выпирала шеренга саблевидных клыков, а 

глаза, казалось, излучали концентрированную мощь, вызывая мистическое 

ощущение, что ажыдар жив.... Ах, эта опреметчивость людей, вызванная 

эйфорией победы над врагом. Никто не сомневался, что ажыдар мертв по-

настоящему, никто так и не вспомнил опасения старца Ак-киши-олуя и 

Омурзак-бава о том, что ажыдар может, вырваться из каменного плена и 

переродится заново. А ведь инстинкт охотников подсказывал, что тут не 

все просто. Чем объяснить неподдельный страх людей рядом с мертвым 

ажыдаром? К сожалению, никто так и не вспомнил о цепях, которых они 

готовили долгие месяцы. А зачем? Вот перед тобой распластано тело 

хищника. Он не подает признаков жизни. Зачем тратить силы и время на 

то, чтобы опутать его еще железными цепями. Достаточно закопать его в 

землю поглубже, – так рассуждали охотники, так они и поступили. Узнав, 

что тело убитого ажыдара закопали, но, однако, перед этим не заковали его 

лапы и крылья цепями, Ак-киши-олуя сильно расстроился. Но не 

откапывать же ажыдара. Старец собрал всех и обратился к охотникам:  

- Сородичи! Да, мы победили ажыдара. Да. Мы убили и закопали его. 

Но допустили непоправимую оплошность и самонадеянность. Мы не 

заковали ажыдара цепями. А это чревато. Жаль, что вы не послушались 

моего совета. В таких обстоятельствах, нам следует соорудить над телом 

ажыдара большой и надежный саркофаг. Нам следует, если потребуется 

многие месяцы и даже года, чтобы свозить сюда камни и глину. Саркофаг 

должен быть крепким, надежным, долговечным.  

Среди охотников и жителей села были и скептики: - Зачем, это 

лишнее. Ведь ажыдар мертв, мертвее не бывает – роптали некоторые из 

них. Но, тем не менее, никто не отлынивал от сооружения каменного 

саркофага над телом ажыдара. Вначале это сооружение было размером в 

небольшой холмик, затем холма. Ак-киши-олуя и Омурзак-бава все не 

унимались. Нужна более надежная насыпь. Работа длилась годами. Теперь 

на этом месте высилась огромная гора-саркофаг – округлой формы по 

сторонам, высокий с усеченным конусом. Когда насыпь был завершен, ак-

киши-олуя, предложил:  

- Сородичи! Теперь я спокоен. Зло тщательно отгорожен от нашего 

мира. Ему не возродиться. Есть одно но… Если будет нарушена 

целостность горы-саркофага, которую мы соорудили, то зло может 

вырваться. И тогда беды не миновать. Нашим потомкам снова придется 

воевать против этого зла. Кто знает, как тогда сложится судьба нашего 

рода-племени, да и людского племени вообще. Люди могут потерпеть 

поражение и тогда беды не миновать. Поэтому я попрошу своих сородичей 

стать охранителем этого саркофага.  
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– О, эта эйфория победы! Эйфория высокого доверия! Наверняка, в 

приливе храбрости, которой ранее в себе не ощущали, каждый человек из 

этого рода в себя проговорил: — Я буду охранять саркофаг Зла до 

последнего дыхания!  

- Отныне вы великие охранители саркофага, название которому 

Тегерек. Помните, что здесь покоится великое зло. Как вы знаете злых 

потусторонних сил в этом мире много. Они обязательно попытаются 

вызволить зло из этого каменного плена. Да, благословить вас Аллах! – 

благословил Ак-киши-олуя. С тех пор Тегерек стал символом кара-кулов, 

которые продолжают нести свою миссию, охраняя могильник зла. Таково 

предание самой древности.  

Однажды один известный в округе аксакал, ворчливо начал попрекать 

нынешних молодых родителей тем, что детей они именуют непривычными 

на слух для наших мест и народа осовремененными именами типа Эмил, 

Кубан, Эрнис, Даир, Асель, либо именуют слишком звучными именами 

типа Манасбек, Чынгызбек, Темирлан, Барсбек, Арстанбек. А на вопрос, 

какие имена нужно довать, он перечислил ряд имен, благозвучие которых 

определяется приставками «бек» и «бай» - Сапарбай, Тилекбай, Назарбек, 

Султанбай, Изатбек. Ему также задали вопрос, какие имена не следует 

давать своим детям и внукам, на что он ответил только не такие, как это 

принято было в долгое время у кара-кулов, - сказал он. – И в правду, 

именно у кара-кулов наиболее распространенными до недавнего времени 

были такие имена, как Назаркул, Сапаркул, Ашимкул, Каримкул, 

Саттаркул, Темиркул, Кулмурат, Кулсеит, Кулназар, Аккул. Так или иначе 

к именам добавлялись окончания «кул», то есть раб. Как тут не вспомнить 

назидания легендарного Ак-киши-олуя, который после того, как был убит 

и закопан ажыдар, заявил о том, что отныне наш род назавем кара-кулами, 

то есть рабами бога, правды, истины, добра. Даже имена людей в этих 

краях выступают немыми свидетельствами приверженности кара-кулов к 

сакральному мифу о Тегерек.  

 

* * * 

 

- Расул! Вот мы и пришли к Тегерек. Отсюда начинается тропа 

охранников. Ты оглянись, посмотри! Наш край - край каньонов и пещер 

может представить собой великолепную декорацию для съемок 

приключенческих фильмов, – не без гордости сказал Суванкул-ава, 

простирая руку.  

Действительно, надо видеть это великолепие, ибо никакие сравнения 

и описания не заменят прямого общения с произведениями природы. 

Взору открывается волнистая, сильно пересеченная ложбинами и 

каньонами котловина. На фоне высоких скал, скрытая котловина 

представляется совершенно другим миром. В моем представлении именно 

так выглядят лунные горы. Главные архитекторы и создатель этого чуда – 
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время, солнце, ветер, дождь, снег. - Ну, взять хотя бы Тегерек. Механизм 

такого великолепия и его суть обусловлены не трудами людей, как 

утверждают наивные мои сородичи здесь; не прихотью 

сверхъестественных сил, а сложнейшими взаимодействиями той самой 

природной пятерки, – подумалось мне. Он то прекрасно понимал, что 

именно под их влиянием горная порода, какой бы твердой она не казалась, 

начинает постепенно разрушатся. А вот своеобразная ребристостью 

обнажений, напоминающей кладку древних крепостных стен и, усиливает 

впечатление людей о том, что эта гора искусственного происхождения.  

Стоя у основания горы-саркофага, я мысленно представил себя на ее 

вершине. - Вот стою на высочайшей горе среди всех окружающих гор, и 

повсюду внизу меня окружают кольца мира. И стоя там, я видел больше, 

чем могу рассказать, и понимать больше, чем видел. Если бы человек 

нашего рода поднялся сюда и, чтобы у него было сокровенное зрение, он 

мог бы видеть священное кольцо своего народа – один из множества 

колец, образующих один круг, бескрайний как свет дня и свет звезд. Но 

это гора предназначена совсем не для того, чтобы проникнуть на небеса, 

но с целью возвысить разум и сердце до созерцания мира. Почему бы нет? 

А можно найти и другое сакральное предназначение – представить, что 

слишком возгордившиеся, могли через него нисходить на землю, – 

подумалось ему.   

Идя по охранительной тропе, мне думалось о том, что Тегерек – это 

святая природно-энергетическая зона и в этом качестве он останется одним 

из уникальных инструментов «очищения» этого края – края каньонов и 

пещер. Легенда легендой, но сама Земля породила такое святое место. 

Словно маленький островок в безбрежном океане негативного сознания 

людей, живущих в этом богом забытом крае, он ещё не утонул 

окончательно в бушующих волнах последнего. Чтобы энергетика Тегерек 

«заработал» надо чаще помнить мифологические и мистические помыслы 

наших далеких предков, «соорудивших» эту гору-саркофаг – «похоронить» 

Зло. Сегодня роль святых мест люди пытаются заменить мечетями, но они 

не заменят святость Земли, ее объектов, отношение к которым всегда было 

и будет у людей более трепетным и заботливым. 

- Расул! – окликнул меня Суванкул-ава. Ты только представь себе, что 

когда-то здесь по тропинке охранителей Тегерек ходили воины, 

вооруженные мечами и копьями. Теперь - хозяйничает ветер, играя в 

стенах и расщелинах его стены грустную мелодию ушедшего времени.  

- Да, представляю. Ничего не скажешь - великая история и великие 

времена, - промолвил я.  

Они действительно шли по тропе прошлого, по едва уловимой 

тропинке охранителей Тегерек, безуспешно пытаясь охватить взором, 

необъятные дали прошлого, теряющиеся в дымках пространства наших 

далеких предков. Отсюда - совсем близко до небес и очень далеко до 

истоков человеческой памяти. Сородичи шли и слышали, как из 
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спрессованных частиц вечности, рождается нарастающий магический звук 

прошлого. Из недосягаемых глубин прошлого он несся по тропе 

человеческой памяти, по бесконечному кругу вечности. Великая гора, 

пирамидой возвышающая посреди остальных гор, господствует над 

пространствами, разрывая линии горизонтов. Он до сих пор служит 

храмом, собеседником, а может даже исповедальней, с тех пор как здесь 

был захоронен ажыдар.  

Тегерек почитаемое священное место. Как будто он является 

символом Абсолюта и заключает в себя всю Вселенную ее прошлое, 

настоящее и бедующее, – думалось мне. – Вот посмотрите! Днем она 

нежится в красно-коричневых тонах, но на восходе солнца, как это я видел 

сегодня утром, ее цвет меняется от желтого до оранжевого, красного и 

даже пурпурного. Вблизи стена Тегерек кажутся менее крепкими, чем с 

далека. Каменные породы горы пронизаны трещинами. Ветры и дожди, 

воспользовавшись этим, расширяют и углубляют сначала тонкие, почти 

невидимые трещины, причем тем больше, чем ближе они расположены к 

поверхности. Выветривание продолжает разрушать Тегерек, добавляя не 

только цветовой контрастности, но и как оказалось тревогу в душах моих 

сородичей, – подумалось ему.  

 

* * * 

 

Тегерек - великая гора, пирамидой возвышающая посреди остальных 

гор, господствует над пространствами, разрывая линии горизонтов. Он до 

сих пор служит храмом, собеседником для кара-кулов, а может даже 

исповедальней, с тех пор как здесь был захоронен ажыдар. Зная истинную 

природу Тегерек, кара-кулы знали, что гора представляет собой своего 

рода склеп для временного пребывания ажыдара, вроде эмбрионального 

кокона или генетического сейфа, как выразились однажды Расул и Дамир. 

Кара-кулы во все времена помнили наказ Ак-киши-олуя о том, что ажыдар, 

как символ зла, может пережить трагедию своей смерти. - Не давайте 

чужакам, которые могут оказаться воинами Зла, подходить к Тегерек. 

Помните, что охранные заклинания станут постепенно слабеть, а потому 

саркофаг может разрушится благодаря усилиям воинов зла, которые не 

дремлют, - говорил старец. Его проницательность ума, мистический 

уровень познания позволяли ему предсказывать эти вещи. А ведь в этих 

краях, действительно появился чужак со злым намерением. Звали его 

Широз-бахшы и легенда о нем такова.  

На улицах Нау, кривых, местами узких, местами широких, забитых 

телегами и торговыми лотками, пробирался молодой человек с 

перекинутой через плечо торбой. День клонился к вечеру, однако вокруг 

продолжала кипеть жизнь и торговля. Пыль, толкотня, человеческое 

многоголосье, зычные крики торговцев, зазывал и водоносов, топот и 

ржание лошадей, ослов. Человек был явно не из здешних, какой-то 
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потерянный, измученный. Вконец обессиленный он присел в тени у стены 

небольшой лавки и на некоторое время задремал. Очнувшись, медленно и 

устало побрел к мечети. На задворках он присел, вяло поел ломоть 

лепешки, выпил немного воды и вновь задремал, а потом и вовсе забылся в 

тяжелом сне. Молитвенный зов объявило о наступлении нового утра и 

пробудило несчастного Широза от неспокойного сна, полного кошмаров. 

Однако, открыв глаза навстречу яркому рассвету, этот молодой мужчина 

мало, что помнил из этих жутких видений, ибо они принадлежали лишь 

мраку ночи. От тягостных мыслей его отвлек грубый голос всадника, 

который проезжал мимо.  

Мимо проходили верховые в белых островерхих калпаках, коих он ни 

разу не встречал на своем долгом и непростом пути. То были кыргызы, 

которые приехали в этот городок для закупки необходимого товара. 

Эгемкул и Касымкул  с любопытством посмотрел на них, а они на него. То 

ли отрешенность от мира сего, то ли необычность его одеяния, то ли его 

кротость и неуверенность заставили всадников замедлит своих коней и 

обратиться к нему вопросом:  

- Эй! Ты местный? – спросил Касымкул. 

Человек отрицательно покачал головой, не понимая кыргызскую речь.  

- Чем занимаешься? – спросил Эгемкул.  

Человек вновь покачал головой, совершенно не понимая незнакомую 

речь, а потому не ведая, что они хотят от него. Однако, внешне было 

видно, что этот человек с неподдельным интересом осматривал всадников. 

Никто же не знал и не ведал о том, что этот странник в глубине души 

обрадовался такой встрече. - Неужели это они – те самые горцы, живущие 

в тех самых краях, куда вел его путь и миссия? Вот она судьба…. – 

обрадовался этот незнакомец.   

Человек резко переменился, лицо молодого человек засветилось в 

улыбке, он засуетился, выражая не то радость, не то какую-то 

озабоченность и печаль. Все повторял – хуш омед, хуш омед, хуш омед. 

Всадники, озадаченные непониманием таджикской речи, растерянно 

остановились.   

– Уважаемые братья-кыргызы! - отозвался на узбекском языке 

стоящий рядом с ним торговец, - он приезжий, перебирается здесь месяца 

три, не имеет ни крова, ни родственников. Живет в мечети, говорит на 

фарси, но диалект не похожий на наш, то ли иранский, то ли иракский, 

непонятно…. Может объяснятся на узбекоском, - добавил он. 

- А что он умеет и на что живет? – спросил у торговца Касымкул.  

– Трудно сказать. Человек он очень набожный. Люди поговаривают, 

что у этого несчастного хорошее мусульманское образование, не 

расстается с книгами, свободно читает Коран, - откровенничал торговец, 

оглянувшись   вокруг, уже тихим голосом продолжил: - Поговаривают, что 

чужак занимается заклинаниями, что в своем торбе носит пару змей, с 

которыми уживается и даже дружит. Одним словом, здесь его прозвали 
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Широз-бахшы. Хотя признаюсь, что никогда не видел и не слышал, чтобы 

кого-то он лечил. А ведь больных телом или душой вокруг множество….    

Эгемкул обратился к Касымкулу. - А что, если мы его заберем к нам 

эту бедолагу? Дадим ему кров, проявим свое участие. Будет пасти овец. И 

ему, и нам будет хорошо. На том и сошлись, кое-как изъяснились с 

незнакомцем. Тот тут же согласился. Казалось, что он даже обрадовался 

такому предложению.  

На обратном от Нау пути Эгемкул и Касымкул тихо 

переговаривались.  

- Как ты думаешь, он – дервиш?  - спросил Касымкул.  

- Не похоже. Я много раз видел дервишей, – признался Касымкул. -   

А что далеко ходить. В прошлом году в Замборуче целый месяц 

проживали около десяти дервишей. Они беспрестанно кочуют из одного 

места в другое. Их жизнь – это дорога. Среди них самые разные люди 

попадаются. Например, один останавливается на словах и поучениях, 

решительно не умея ответить на другие вопросы, находящиеся в связи с 

его странствованиями. Другого поглощает всецело внешняя жизнь, без 

всякого отношения к его собственной личности, без выводов и заключений 

об увиденном. Третьего ничто не занимает, ничто не волнует, и он, 

проходя по свету, не выносит из него никаких впечатлений. Одним словом, 

темный народ.  

- Странный и непонятный народ эти дервиши, – согласился Эгемкул. - 

Большинство из них странствует в силу того или другого внушения, будто 

бы подсказанного пиром – наставником. Странно то, что они расскажут все 

подробности своего путешествия, встречи, приключения, пройденные 

места, но цель их странствования останется и для них, и для окружающих 

непонятной. Ну, а этот, - Касымкул оглянулся на Широза, - наверняка, 

шаман или бакшы.  

Переговариваясь между собой, они украдкой посматривали идущего 

пешком позади них Широза. Среднего роста, хорошо сложенный, но 

худой, аж кости торчат, кожа смуглая с желтоватым оттенком, лицо 

красивое, а борода черная, как смола. Рост превышал шесть футов, но сам 

он был – кожа да кости, глаза черного цвета. Всадники заметили, что 

человек он молчаливый, замкнутый. Что странно, бахшы всегда стоял как-

то под углом, немного накренившись в сторону, что делало его – или мир 

за ним – странноватым и ни с чем не сравнимым.  

Широза можно было бы сравнить с выросшим на крутом склоне 

деревом. Копна тонких спутанных черных волос, эти пронзительные глаза 

– черные ямы на бледном лице. Неразговорчивый по природе, такие, как 

правило, даже под страхом смерти умеют скрывать ужасное клеймо, 

отметину, приговорившую его к отшельничеству, к деятельности шамана 

или бахшы. А, впрочем, зачем такой знак? Знак, предостерегающий 

каждого, кто встретится ему на пути, остерегаться его? Потому уже 

выяснится, что бахшы пришел к своим познаниям путем усердия, стараний 
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и великих личных жертв, его глубокие знания стоил ему многих лет почти 

отшельнического учения, и он не собирался сдавать позиции, готов был 

идти до конца, испить свою судьбу и миссию целиком.  

Эти степные кыргызы Эгемкул и Касымкул разве знали, что ему было, 

что скрывать от людей. Лишь далеко потом будет известно, что Широз 

был отмечен проклятием Хаоса, одним из самых могучих и зловещих 

вещей в этом мире. Бахшы, воспитанному Хаосом и злом, все люди для 

него казались чем-то злобными тупицами, слишком обуреваемыми 

эмоциями, чтобы быть годными хоть на что-то. Вот и остался ему 

скитаться в одиночестве на мерзком материальном уровне.  

Широз шел, понуро склонив голову и размышлял о своем. Он, бахшы, 

с его врожденными способностями и с его познаниями зла, с которым его 

связывала его жизнь и деятельность, мог бы многое натворить, но он не 

хотел этого – пока не хотел. Он считал, что еще не все познал из книги 

тайных знаний. Все у меня впереди – познание Добра и Зла, Жизни и 

Смерти, Света и Тьмы, а потому и вечности, - думалось ему.  

Как сказал торговец на базаре, говорит он на фарси с непонятным 

диалектом, но мысли у него были ясными и он, небезуспешно пытается 

изъясняться на узбекском.   

- А может быть он молдо, которого выгнали из родного гнезда какая-

нибудь домашняя неприятность, утрата, неудача, вырвавшие его из 

обычного настроения духа? А может быть он образованный человек с 

томительной жаждой познавать новое, видеть новые места, новых людей? 

– рассуждал Эгемкул. – Среди дервишей, кстати, встречаются и такие, что 

удивляют своей странностью, непоследовательностью, бесцельностью. Но 

многие конечно же отличаются полным безмыслием своих поступков, 

вызывающих снисходительную улыбку людей, не оставляющих сомнения 

в их психической неполноценности. Их еще называют авлией.  

- Нет. Он не дервиш, – задумчиво произнес Касымкул.  

Оба всадника долго ехали молча, думая каждый свои думы и догадки. 

Лишь потом будет всем известно, что Широз был сыном Ахмад-ходжи, от 

которого и получил свое духовное посвящение. После смерти отца 

обучался у дяди, под влиянием которого, его познание и духовное 

образование круто изменились. От него он получил скрытые знания, 

занимался запретными заклинаниями - зухдом, риязатом, муджахадом. Его 

пристанищем стали обители дервишей, а занятием — зикр и размышления. 

В один из долгих ночей у него случилось видение. Он услышал голос из ни 

откуда: - «Если ты желаешь познать тайные знания, ступай к Отан-шейху, 

и он укажет тебе на тот духовный путь, по которому тебе нужно будет 

следовать». Именно после этого, попрощавшись с матерью, он пустился в 

путь. Он нашел шейха и так передал себя в его подчинение. Проходили 

года, вокруг него шла трудная борьба за чистоту ислама, а он продолжал 

штудировать тайные знания суфиев. Он часто обращался за советом к 

шейху Амирдану - полседователю великого дервиша Мухаммада, 
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зачитывался трудами Сайид Мухаммад Аль-Хаваджа Аль-Амканаки, 

Убейдуллах Ахрар и Кады Мухаммад, Хаджеги Мухаммаде Имканаги. 

А сейчас два всадника впереди и молодой странник позади шли уже 

много часов по горным дорогам и тропам. Когда наступил вечер, путники 

выбрали для ночлега слегка покатый склон, усеянный валунами и редкими 

пучками растительности. На подветренной стороне большого камня они 

развели костер, расположились вокруг него, расстелив свои чапаны. 

Наскоро поев лепешки с сушеными дынями, которыми они запаслись в 

Нау, улеглись спать. Всех быстро сморил сон. Рано утром первым 

проснулся Широз. На горизонте рассветало. Поднявшись, он после 

омовения, сел читать утреннюю молитву. После намаза он разбудил своих 

путников. Наскоро поев, троица вновь пустилась в дорогу. До села 

оставалась еще полдня пути. Ну, вот вдали показались родные горы, 

которых ни с чем не спутаешь. Эгемберди и Касыму, очертание каждого 

пика, гребня, склона были до боли знакомы.  

- Эй, Широз! Вон посмотри туда вперед. Видишь высокие горы, 

покрытые снегами? Это и есть наши горы, туда и держим наш путь. Еще 

полдня пути, так что пока расскажи о себе. Кто ты? Откуда родом? С каких 

земель явился? Чем промышляешь? Кто твои предки? Вот приедем мы в 

село, а там обязательно спросят, кого это мы с собой привели. 

- Я - молдо, точнее бахшы, - начал Широз на ломанном узбекском 

языке. - Но самое главное – это то, что моя судьба – это дорога, а мое 

богатство то, что имею возможности познать истину и истинность.  

Оба всадника недоуменно посмотрели на него. 

- С момента зарождения звезд все крутится по кругу, - продолжал 

Широз. - За самыми тяжелыми временами всегда преследуют другие. Мы 

можем умирать, но наша смерть будет означать жизненность для других. С 

вероятностью, в этом не очень много утешений, но, во всяком случае, 

очень много истинности. То, что превращалось в наши легенды о богах, 

оставалось в забываемом прошлом. Даже великие старцы, которые 

прожили долгую жизнь, не имеют знаний о том, как начинался мир или кто 

полагал ему начало, по крайней мере, наверняка.  

— А ты вот все это знаешь? – усмехнулся Эгемкул. - Эх, недотепа! – 

засмеялся он, испытующе посмотрев на Широза. Потом рассмеялся снова, 

но уже по-другому. — Ты серьезно так о себе думаешь? Недотепа ты! — 

Он пришпорил коня и отъехал от Широза, усмехаясь и качая 

головой. Эгемкул непонравилось самолюбие прищельца.  

- Ишь, возомнил себе грамотеем. Говорит странные и абстрактные 

мысли. Видите ли, он знает начало всех начал, о которых незнают даже 

старцы, - возмущался при себе Эгемкул.  

Касым до поры до времени ехал молча и слушал диалог своих 

спутников.  

- Слушай, Эгемкул. Если Широз такого высокого мнения о себе, то 

может быть он действительно ученый-суфий, познавший тонкости мира?  



110 

 

В какой-то момент и Касымкул, и Эгемкул подумали о том, что, 

видать, непростого человека они с собой прихватили. Им теперь было 

очевидно, что тайна будет кроится не только в его суме, в котором, как 

упомянул тот торговец, он носит какую-то очень ценную книгу, сколько в 

нем самом, в его темной личности. Касымкулу хотелось задать Широзу 

пару вопросов, но передумал и, пришпорив коня, сравнялся с Эгемкул.  

У самого въезда в село, всадники придержали своих коней, пока не 

подошел Широз.  

– Широз! Вот и наше родное село Чоюнчу. Первым делом заедем к 

нашему аксакалу. Он нас ждет с нетерпением, но и по обычаю так 

положено – объяснил Касымкул. Подъехав к дому с террасой, всадники 

спешились и все трое вошли во двор, окруженный загородкой из колючих 

прутьев. На земляном топчане-супе сидел седой редкобородый старик. 

Звали его Жумабай-бава. 

- Ассолому-алейкум атаке! – поприветствовали Эгемкул и Касымкул. 

После недолгих расспросов о том, о сем, видя, как старик внимательно 

смотрит на чужака, Касым обратился к старику.  

– Атаке! Это Широз - безродный, ни кола, ни двора, чужой и 

потерянный, мыкался в Нау, - начал Эгемкул, показывая на Широза. - Нам 

его стало жалко, а потому мы предложили ему пойти с нами в горы, к 

кыргызам. Вначале мы подумали, что он может помогать пасти овец, но 

потом убедились, что он человек с образованием.  

- Видать, что он грамотный, читает книги, но рассуждает как-то 

странно, - сказал Касымкул. - По происхождению ничего не удалось 

выяснить. Ни на минуту не расстается с какой-то важной книгой. Даже 

ночью привязывает сумку с этой книгой к телу, дабы ее не украли у него. 

А на вопрос кто он, какова цель его жизни, отвечает уклончиво.  

- Жумабай-бава. Думаю, нам он здесь пригодится.  Сделаем его 

учителем для своих детишек. Поможем ему - бедолаге, как можем, - подал 

голос   Эгемкул.  

После этих просьб старик еще более внимательно посмотрел на 

Широза. Тому явно стало не по себе. Уже потом он признается, как его 

встретил старец рода.  

- На меня глядели пара прищуренных, но очень проницательных глаз 

белобородого старика. Он был стар, но, тем не менее, в лице его ничто не 

говорило о глубоко преклонном возрасте, только натянутая линия скул и 

рта, хрупкость черт, как будто кожа туго обтягивает кости. Глаза его 

отражали мудрость предков, знание и бесконечное богатство 

воспоминаний. Высокие скулы и гладкий лоб делали его похожей на 

статую… Но…. В глазах читалась необычайная проницательность.  

— Широз! Сынок! Вижу, что ты не из народа наших краев, 

охватывающего земли кыргызов, таджиков, туркменов, узбеков. Вижу, что 

ты образован, начитан. Вижу, что у тебя есть у тебя какая-то, неизвестная 

нам, цель и желание. Если можешь расскройся, сынок.  
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Широз вспоминал эти минуты с необычной четкостью. Мне стало не 

уютно, я опустил глаза, заерзал, сердце мое заныло, а дыхание 

перехватило. Но, что я мог сказать? Я сам до сих пор смутно представляю 

свою миссию и логику своего жизненного пути. Я сейчас был в 

замешательстве. Что сказать этому необычному мудрецу? Какой ответ 

держать перед этим проницательным старцем?  

- Широз. Сынок. - Догадываюсь, что ты посвящен в тайные знания, 

носишь с собой тайную книгу. Что это за книга? Что в ней?  

А про себе старец подумал: - Если книга тайная, то в ней обязательно 

заклинания. Если так, то, возможно, эта книга одна из тех самых тайных, 

которую когда-то и каким-то образом сумели сохранить. Может стать, что 

спасли такие книги из горящей библиотеки в далекой Александрии, как, 

впрочем, книгу Ак-киши-олуя, которую кара-кулы хранили как зеницу ока. 

Если книга, которую носит Широз, есть одна из тех, то надо знать, что она 

имеет кровавый след по всему миру.  

- Широз, сынок. По твоим глазам вижу, что твоя страсть к познанию 

не обуздана. А это плохо, ибо страсть к познанию и способность к 

познанию – это опасная смесь, приводящая к горю и трагедии. Об этом 

всегда твердил наш легендарный Ак-киши-олуя. Кстати, один из 

известных ученых-суфиев, - сказал Жумабай-аксакал. - Я, возможно, 

недооцениваю знаний, содержащихся в этой книге. Так или иначе, я 

предлагаю, что тебе будет лучше оставить эту книгу в покое и не 

стремиться больше использовать заклинания из этой книги. Имей в виду, 

что это может навлечь беду на всех нас.  

Широз тогда онемел от такой проницательности. Казалось бы, 

недалекий, малообразованный кочевник, проживавший всю свою простую 

жизнь далеко в горах, вдали от ученостей.  А какова его проницательность, 

мудрость?!  

— О, великий старец! – обратился он к Жумабай-бава. - С первых 

ваших слов мне стало понятно исконная мудрость кочевого народа. Ваша 

проницательность меня поразила. Вы мудрый человек! Я – ученый-суфий, 

давший обет не бросать эту книгу, познать ее суть, — сказал он.  - Всю 

жизнь я рос и воспитывался в духовных кругах. Мои отец и дядя – 

известные ученые-суфии. Уже много лет я скитаюсь по миру в поисках 

истины. Многое познал, а еще больше предстоит мне познать. Мечтал об 

уединенной жизни, посвященную лишь познанию мира и истины. Здесь, в 

ваших краях, если позволите, я проведу уединенную жизнь. Я не причиню 

вреда вам и вашему роду. Не осуждайте меня, – закончил он и в знак 

глубокого уважения склонил голову. 

— Жаль. Это твое решение. Но помни мои слова, – скупо, 

недоверчиво, но твердо сказал Жумабай-бава. - К черту клятву! Ты бы 

увидел светлый мир. Даже в эти тяжелые времена, там, за нашими горами, 

существуют вещи, которые тебя ужасно удивили бы. Ты понял бы, что мир 

прекрасен, что в нем больше места добру, нежели злу. Жаль!  
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У Эгемкул и Касымкул на лицах повисло удивление. Они терялись в 

догадках. Чем Широз не пришелся по душе нашему старцу. Чем? 

Старец действительно был недоволен тем, что в их краях пришел этот 

темный человек. Кто он? Что помышляет? Он не искренен с нами, почему?  

- О, Аллах! Разве может быть такой проницательный человек? Он, как 

будто видит меня насквозь. Широзу стало не по себе. Этот старец 

действительно проницательный мудрец. Почему я не встретил такого 

учителя в юные мои года? – сожалел он.   

Погостив несколько дней в этом селе Широз, как и собирался, 

уединился в глубокой пещере, что находилось на том берегу Ак-cуу. 

Уговоры жить среди людей, обучать мусульманской грамоте детей 

сельчан, наконец, женится и жить обычной жизнью не помогли.  А потому 

на него махнули рукой, пусть живет, как хочет. Приезжал Широз в село 

редко лишь за продуктами и маслом для лампы. Домашнюю утварь для 

него собрали всем селом, а Касым отдал ему одного из своих осликов. 

Конечно же, народ недоумевал, как можно жить одиноко, без семьи, без 

родичей, без тепла и уюта. Но так проходила его жизнь. Шли месяцы, 

годы. Люди уже перестали о нем судачить, жизнь шла своим чередом. 

 

* * * 

 

Некогда ночь Широз-бахшы казалась холодной и пустой, 

наполненной лишь жестокостью, царящей в мире. А сейчас, наоборот, 

ночью он чувствовал себя гораздо свободным и уверенным. Когда он 

впервые поселился в эту пещеру, петляющие тропы за пределами пещеры 

совершенно не годились для его ночных прогулок, особенно без лампы, а 

сейчас он уверенно чувствовал узкую тропинку даже в кромешную ночь. 

Ему теперь удавалось пройтись далеко впотьмах при отдаленном сиянии 

бездушной луны. Весной и летом в пещере было сухо и относительно 

тепло, а снаружи звезды над горами были беспощадно яркими. Взглянув 

вверх, он с изумлением чувствовал, как они далеки, как необъятны 

небесные выси. А в лунные ночи вообще удивительно. Луна повисала над 

далекими горными пиками, снег на вершинах отражал ее холодный свет, 

все остальное погружалось в синеву ночи. Ему казалось, что он существо 

из иного мира и, что это мироощущение еще дальше уводило его от 

людских очагов. Вот почему Широз-бахшы и выбрал затворничество. Так 

он часто сидел у входа в пещеру, погруженный в свои думы, размышления 

и в вихрь, наваливающихся временами несвязных и назойливых мыслей. 

Он подолгу лежал у костра и застывал в напряжении, силясь извлечь из 

глубин сознания нечто неопределенное, мучавшего его уже давно. Но это 

однозначно было ощущением тоски и неясной, невнятной угрозы. В чем 

заключалась его притягательная тайна, скрытая в этой угрозе? Пока он 

никак не может поймать то самое «неопределенное» - тоска ли, тревога ли?   
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Зимой в пещере было неуютно. Даже в глубине пещере, где 

потрескивал огонь, посылая серые столбики дыма на потолок, где 

причудливо играли тени и красные отблески костра, холод пронизывал 

Широз-бахшы до костей. С тех пор, как переселился сюда сквозь 

лихорадочный сон, приглушенный дневной свет или мрак ночи он 

постоянно чувствовал, как холод сковывает его, как коченеет тело. Иногда 

ему казалось, что он уже не веритл, что когда-нибудь сможет согреться. В 

такие минуты, оставляя свое измученное тело в холодной пещере, он 

путешествовал по стране снов, беспомощно переносясь из одного видения 

в другое. Много раз ему казалось, что он вернулся домой, чего уж, 

наверное, никогда не будет: к нагретым солнцем родному двору, улочке по 

которым он бегал босиком. В одном из своих странных снов он вновь 

очутился в темной комнате своего наставника. Румин-бобо чем-то 

озабоченный, склонился над большой раскрытой книгой. В его 

сосредоточенном молчании было что-то пугающее. Он встал и протянул 

ему книгу, но когда Широз взял ее, то она внезапно рассыпалась как песок. 

Внезапно очнулся ото сна. Спустя некоторое время этот сон вновь 

приснился, но на этот раз он принял книгу из рук Румин-бобо и начал 

судорожно листать страницы книги, как бы ища в ней какой-то ответ. В 

это время, как будто кто-то окликнул его и, все вокруг стало холодным и 

серым, полным танцующих туманов и обрывков снов. Он проснулся, сон 

исчез-улетучился, а вокруг лишь погруженная в ночную мглу пещера. Как 

всегда, при внезапном пробуждении он встрепенулся. - Где книга? А вот. 

Ох…. Как всегда, сверток с книгой лежал под боком. - Что означал бы этот 

сон? – задавался вопросом Широз-бахшы. Этот сон неспроста – 

подумалось ему. Вдруг у него сверкнула мысль, не подсказывает ли 

наставник, что заветное заклинание нужно искать в текстах книги. Бросив 

в костер несколько поленьев, он раскрыл книгу, но не мог читать. Так 

тоскливо! Ветер такой тоскливый… Луна уже взошла над вершинами гор и 

начал медленно пересекать черное небесное поле. Широз-бахшы 

перевернулся на бок и попытался заснуть, хотя дрожал от холода. Сквозь 

дрему он услышал тот же самый постоянный тихий шепот, идущий из 

ниоткуда.  — Ты должен помочь освободить ажыдара! — Ты и только ты 

можешь освободить его из плена? Должен, должен, должен…. —  Зачем? 

Как? Что я должен сделать? — почти вскричал Широз-бахшы, теряя 

терпение и не понимая, что он должен сделать и для чего? Но, как всегда - 

тишина, никто не отозвался, да он и сам знал, что никто не отзовется. От 

того ему становилось еще хуже. Но на этот раз, после своего сна, он уже 

твердо знал, нужно искать заклинание в той самой тайной книге, которую 

ему когда-то вручил его наставник Румин-бобо. Закрыв глаза, он 

почувствовал, что огромный чуждый мир медленно вращается под ним. 

Вновь темные мысли овладевали его сознанием.  

- Я смогу! Я и никто другой! - повторял Широз. Он сможет, он 

постарается, вновь и вновь. И снова его проглотил сон, на этот раз долгий 
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и ровный. Повторяющиеся видения своего наставника, лицо которого 

зримо и отчетливо проступало во снах, казались слишком навязчивыми, 

слишком уж яркими, чтобы объяснить их просто хрупким сном. Это все 

похоже на безумие, но чего ждать от мира, в котором все перевернулось 

вверх ногами? – размышлял он. - Наверное, сны важны: когда он 

просыпается, такое чувство, будто ускользнуло что-то важное, но, к своему 

ужасу, он не имел представления о том, что они могут означать.  

Утром он проснулся необычайно бодрым и отдохнувшим. Он вышел 

из пещеры на каменный карниз. На том берегу реки были видны дым 

кишлаков – Чоюнчу и Джар-кишлак, располагавшихся на склоне пологой 

горы, чуть поодаль друг от друга.  А там, далеко на юге на Кайнаре снег 

лежал пятнами, преобладали сухие камни и голая земля.  Их горбатые 

вершины то поднимались, то опускались и грядою шли далеко вверх и 

вниз. Охватить взглядом их продолжение было невозможно, они сливались 

с горизонтом. Ровной поверхности почти не было, разве лишь седловины в 

местах соединения высоких холмов, так что селения Чоюнчу и Джар-

кишлак, а наверху Замборуч, Кара-камар лепились к горам, как 

ласточкины гнезда. Пастухи давно уже вывели своих овец из защищенных 

долин, где они проводили ночи, и вели их по горам в поисках корма. 

Нежные ростки, которыми овцы обычно питаются весной, были почти 

начисто уничтожены затянувшейся зимой. Пастухам приходилось не 

сладко: они находились в вечном поиске естественного прокорма для овец 

днем, а ночью должны были охранять стада от волков, которые водились в 

горах и ущельях, а также от рыси, которые водились в камышах в пойме 

реки Ак-cуу. 

Широз вдруг нутром почуствовал, что его и привели сюда, в этот 

богом забытый край, чтобы сделать что-то. Но что именно? Зачем он здесь 

в этих краях? Тем не менее, сам он где-то в глубине души допускал, что 

его «ведут», что судьба его завязана тут. Но с чем? Он еще долго сидел у 

входа своего жилища, греясь на солнце и наблюдая жизнь, протекающую 

напротив него. Та жизнь ему казалась беспорядочной и одновременно 

организованной, как жизнь улья или муравейника. Вот старики собрались 

на пригорке, грелись на солнце и вели беседу. Вот женщины на террасе 

домов, что-то мастерят по дому, играют дети. Все это ему здесь казались 

абсолютно чуждыми, но во всем этом чувствовалось размеренность, ритм 

жизни казался таким же прочным и устойчивым, как сами горы. Сердце 

его преисполнилось тоскливым ожиданием. Чтобы как-то занять себя, 

Широз решил поехать за дровами. Наскоро перекусив лепешкой и запив 

холодным чаем, оседлав своего ослика и взяв с собой моток веревки и 

топор, он спустился к пойме реки и углубился в камышовые заросли, где 

местами росли ивы и кустарники. Чтобы выкорчевать пень от старого 

тутовника ему пришлось повозиться. Лишь к полудню он, наконец, 

взвалив старый пень на своего ослика, пошел обратно. Также наскоро 

перекусив, он вновь спустился вниз, собрал все, что успел нарубить и 
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снова пустился в обратный путь. Разложив дрова у входа в пещеру на 

просушку, он прошел к месту своего ночлега. Однако, почувствов голод, 

немного передохнув, он принялся стряпать ужин. Суп у него получился 

отменный - с удовольствием отметил он. Солнце давно село, наступила 

ночь. Перед сном при свете костра он успел еще почитать свою книгу. Из 

состояния сна его вывел чей-то окрик.    

- Эй-й…, Широз! Эй-й…. сынок!  

- Мне послышалось или действительно кто-то меня позвал, – 

недоумевал Широз-бахшы. Прислушался. Да. Его звали. Кто бы это мог? – 

терялся он в догадках, впотьмах идя вниз по извилистой тропе.  

— Широз-бахшы! Я – Султан-али из Джар-кишлака. Ты слушаешь? 

Моя единственная дочка занемогла, – прокричал внизу ночной гость.  

- А что случилось? – громко спросил Широз. 

- Три дня как слегла. Не ест, не пьет, не спит. Уставилась в одну точку 

и молчит, будто онемела, – прокричал старик издали.  

- Я сейчас спущусь, – прокричал в ответ Широз-бахшы. Торопливо 

одевышись и прихватив сверток с книгой, он по извилистой тропинке 

спустился вниз, где его ждал старик.  

- Широз-бахшы! Умаляю тебя! Помоги! – настоятельно упрашивал 

старичок.  

После длительного чтения зикр, девушка наконец очнулась, 

лихорадочно оглядываясь по сторонам, сильно испуганная, вдруг начала 

кричать, да так сильно, что ее голос полностью изменился. Спустя 

некоторое время она начала громко смеяться, как безумная, начала играть 

со своими волосами, то, заплетая, то, расплетая косу. Не обращая 

внимание на крики и смех больной девушки, бахшы продолжал читать 

заговор, сидя у ее изголовья. Вдруг девушка произнесла громким 

странным голосом: - «Я сделал это» Я сделал это! Я спрятала на кладбище 

ее платок и бусы!». Видя на лицах старика и старухи глубокое недоумение, 

Широз-бахшы старался их успокоить.  

– Не бойтесь! На самом деле это говорит не Салима, а злой дух, 

вселившейся в нее, использовавший ее тело, чтобы говорить.  

Старикам стало совсем плохо, когда асм бахшы начал ее 

расспрашивать, и злой дух отвечал тем же чужим отрывистым голосом. 

Воспользовашись тем, что Салима тяжело задремала, Широз-бахшы 

рассказал старикам о том, что же случилось с их дочкой.  

– Это ваша соседка прокляла вашу дочь с помощью черной магии в 

отместку за то, что вы - родители девушки, отказали выдать дочь за ее 

непутевого сына. Так на самом деле и оказалось. Наутро отец девушки 

отправился на кладбище и действительно на одном из могильных бугорков 

нашел там спрятанные платок и бусы Салимы.  

В ту ночь до самого утра Широз-бахшы повторял какое-то лишь ему 

ведомое заклинание. И, о чудо! Девушка пришла в себе, с удивлением 

оглянула комнату, а затем и вовсю встала и с жадностью выпила воду из 
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кувшина. То была радость в семье Султан-али. Обрадованная мать 

девушки запричитала, забегала, не зная, куда посадить бахшы, как ему 

угодить, что ему подать кушать. Казалось бы, Широз-бахшы и сам должен 

был бы обрадоваться, но вместо этого он ощутил лишь пустоту. Он долго и 

отрешенно сидел, уставившись в одну точку. Было видно, что он принес 

какую-то невероятную жертву, недоступную пониманию окружающих. В 

его несвязанном бормотании можно было услышать. — Все еще 

существует хрупкое уважение между Добром и Злом. Нельзя разрушить то 

благое, что создавалось на протяжении многих тысячелетий. Мир 

принадлежит и Добру и Злу одновременно… Широз-бахшы неожиданно 

замолчал и, повернулся к Султан-али. В это время старик на мгновение 

уловил в его глазах бесконечно большое знание тайн, неведомых простым 

людям. Да! Бахшы смог уловить это великое неуловимое, смог познать 

нечто сверхтайное, – подумалось старику. Для него, впрочем, для всех 

людей в этом краю каньонов и пещер, личность Шираз-бахши оставалась 

непонятной, темной, тайной. Кто он? На чьей он стороне? В чем его 

призвание? Сторонник ли он Добра или солдат Зла? 

  Вернувшись к себе в пещеру, Широз-бахшы, охваченный 

одиночеством, вдруг заплакал. Наверное, впечатлило простая, но вполне 

умиротворенная жизнь стариков и их единственной дочери. Все так 

покойно, просто, тепло, уютно. Вначале плакал тихо, стыдясь этой 

слабости, но, а потом не мог сдержать поток слез, в том числе от того, что 

никогда не сможет вернутся к себе на родину, к уюту дома. Значить такова 

судьба, – с грустью думал он. Спустя некоторое время почувствовал, как 

внутри у него нарастает гнев. Он должен сделать выбор: Добро или Зло? А 

он сидит, не решаясь, какую сторону принять, сидит, как последний 

простак, а между тем, по природе ему многое дано – ум, проницательность, 

страстность, тяга к знаниям и немалый багаж полученных сокровенных 

знаний.   Ему раскрылись истинная природа человека, животных, 

растительностей. Он знает язык змей. А он? Пещера наполнилась тишиной 

ожидания. Ночь для него была бессонной.  

Ранний солнечный свет был слабым и все же позволял рассмотреть 

пещеру: вся здешняя обстановка состояла из травяной подстилки и 

глиняного кувшина на плоском камне. Земляный пол был плотно 

утрамбован. В те минуты, когда Широз-бахшы садился за чтение своей 

тайной книги, видения, с помощью которых общались силы зла и нечисти, 

переполняли его сознание, и стены пещеры исчезали за ослепительной 

вспышкой. Он видел яркие прыгающие огни во всем их великолепии, 

перед его взором проносились радужные цвета, горы и реки в пурпурных 

мягких тонах. В таком состоянии у бахшы случалась ослепительная 

вспышка привнесенной ненависти и чужих темных мыслей: людской род 

украл у нас наш мир. Отсутствие символа Зла, каковым является ажыдар – 

это наша зияющая рана. Ажыдара нужно освободить. Ажыдар, ажыдар, 

ажыдар….. Враждебные чувства больно переполняли Широз-бахшы, он 
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дрожал и вскрикивал. Потом образы исчезали, он чувствовал в себя 

крайнюю усталость, недомогание и засыпал тревожным сном, не ведая ни 

холода, ни голода.   

 

* * * 

 

В редкие часы покоя и тепла мысли Широз-бахшы вновь и вновь 

возвращались к той ночи, когда его неожиданно вызвали к Салиме. Этот 

день он помнили во всех мелочах.  

Всю ночь старый отец и мать провели у постели своей старшей 

дочери Салимы. На этот раз ее мучили лихорадка и кошмарные 

сновидения. Под утро еще одно кошмарное видение вроде тех, что 

захватили ее в плен вчера вечером. Ее разум как будто больше не 

подчинялся ей, блуждая в кромешной тьме. Она во сне кричала, рвалась 

наружу. Раздался скрип дверных петель, напомнив Расуле скрип тугой 

двери старого дома, где она жила. Перед мысленным взором девушки 

вспыхнул оранжевый свет, она услышала, как ее кто-то окликнул, но 

отозваться не смогла. Свет стал ярче и ближе, теперь он слепил ее, она 

почувствовала вонь горящего масла. 

- Проходите уважаемый Нишан-молдо, – обратился отец девушки к 

молдоке. - Ей не становится лучше. Прочитайте, пожалуйста, еще одну 

молитву.  

Салима услышала близкое шуршание одежды старого молдо. Потом 

жар лихорадки снова окутал сознание девушки, она смутно услышала 

отдающиеся эхом слова:  

— Она и вправду больна. В нее вселился бес. В ее разум вторглись 

грозные тени, которые пронзили ее сознание чем-то острым и 

смертоносным. – Уважаемый Султан-али-ака. Дам я вам один совет. Хотя 

этого я не должен был вам советовать вовсе. Скажу вам, что в 

мусульманстве такое не принято, но что делать. Мне очень жаль вас, вы 

так страдаете за свою любимую и единственную дочь. Так вот, вы знаете, 

что там, в пещере, что на том берегу Ак-cуу, живет Широз-бахшы, 

которого еще называют кара-бахшы, за его связи с нечистой силой. Так 

вот, он знает язык бесов, он сможет помочь вашей дочери. Когда вы 

поедете к нему просить об этом. Однако, прошу не говорите ему, что я 

посоветовал вам обратиться к нему. Хорошо?  

- Ну, что же молдоке. Так я и поступлю.  

Несмотря, что уже почти полночь, оседлав своего ослика, взяв в одну 

руку лампу, старик поехал в сторону пещеры. Вот уже близка та самая 

пещера. Поднимаясь к подножью горы, где располагалась пещера, старик 

заметил, что вес свод пещеры был ярко освещен костром, раззаженном в 

середине. За костром сидел тот самый кара-бахшы, а пламя костра 

отбрасывала в глубь пещеры длинную тень от него. Вокруг пещеры 

темень, шум ветра и реки, протекающей внизу под скалой. Старику было 
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жутко, но, пересилив страх, он направился прямо к входу в пещеру. 

Подойдя поближе, он увидел блестящие полосы на камнях по обе стороны 

огня. – О, Аллах! Это же змеи, много змей. От увиденного у старика 

задрожали ноги, во рту все пересохло.  

- Эй, Широз-бахшы, сынок. Эй, молдоке! Слабым голосом прокричал 

старик, остановившись поодаль от входа в пещеры. – Эй, Широз! 

- В пещере метнулась тень. - Кто там? Что случилось?  Из-за костра 

поднялся Широз-бахшы.  

- Широз! Сынок! Беда! Вы знаете, что у меня есть единственная и 

любимая дочка. Она снова заболела неизвестной болезнью. Наш старый 

молдо ночь напролет читал молитву, но это не помогло. Помоги, 

пожалуйста!   Нам уже не к кому обратиться за помощью.    

Немного подумав, кара-бахшы все же согласился. Прихватив с собой 

сверток с книгой, он последовал за стариком. Старик на ослике, а бахшы 

пешком пустились в обратный путь. По пути он не проронили слова.  

Войдя в дом, Широз-бахшы осмотрел больную девушку, которая 

оставалась без сознания. Он оглядел девушку проницательными темными 

глазами, потом перевел взгляд на родителей – старика и старуху, затем 

попросил оставить его наедине с ней. В свертке, которую он привез с 

собой, оказалась увесистая книга, написанная арабской вязью. Поставив 

напротив себя лампу, он уткнулся в книгу и тихо зашептал молитву-

заклинание. Со стороны было видно, что молдо монотонно читая книгу на 

распев, постепенно впал в транс. А в это время, девушка, лежащая без 

сознания в глубоком сне чувствовала, что ее держит за руку кошмарное 

чудище, порожденное ее смятенным разумом, а человек, который читает 

заклинание, отбирает ее от зла. Пальцы на ее запястье разжались, ее 

приподняли и придвинули к другому человеку, от которого тоже исходили 

волны сочувственного беспокойства. Вздрогнув, Салима открыла глаза. 

Сперва она увидела бревенчатый потолок дома, потом какое-то лицо, 

озаренные светом лампы. Она вздрогнула, узнала его, это был тот самый 

бахшы, проживающий в пещере напротив села по ту стороны реки и 

которого все почему-то дико боялись. Она впервые видела быхшы вблизи. 

Черные проницательные глаза, красивое лицо, обрамленное аккуратной 

черной бородкой, на лице почти нет морщин, а седина лишь слегка 

тронула его виски.  

Он заговорил первым. – Салима! Все позади! Твои страдания ушли. 

Не бойся! Ты устала, ты должна спать! — почти приказал он.  

Салиму снова охватило смятение, у нее закружилась голова. Вдруг 

невыносимо захотелось спать. Она пыталась побороть сонливость, но сон 

неудержимо тянул ее в темноту. Вначале наступила безмятежность, 

отдаленный вой затихал и ускользал назад — в непознаваемое…  Вскоре 

во сне Салима почувствовала, что холодная рука коснулась ее лица. Она 

задохнулась от ужаса, — воздух не проникал в легкие. Тело было налито 

свинцом, она не в силах была двинуться. До ее слуха продолжало 
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доносится монотонный шепот бахшы. - Я сниму эти сны, которые тебя все 

время беспокоят! Я все сны прогоню! Я это умею.  

— Если так, то не медли, пожалуйста! – умоляла девушка во сне. 

Сердце ее казалось настолько же лишенным биения, как ее налитое 

свинцом тело, но страх пронзил ее и бился в нем, скрытый как пульс. 

Затем страх прошел, она уснула уже спокойным сном. Бахшы читал 

заклинание до рассвета, а затем, погасив лампу, вышел наружу.  

- Султан-али-ака! Действительно, в нее вселился бес. Вашу дочь 

сглазили злые силы. Но я их вывел. Теперь она здорова. Сейчас она спит, а, 

проснувшись, она забудет о кошмарах и страданиях.  

Старики прослезились от радости. – Благодарим тебя Широз-бахшы. 

Нам нечем тебе оплатить за твою помощь. Возьми моего осла. И, 

несмотря, на то, что Шираз всячески отказывался принять такой дар, 

Султан-али взмолился и сам его усадил на ослика. Проводив его, старики 

вернулись в комнату к дочери. Она спала спокойно, лихорадки уже не 

было.  

 Несколько дней после этого ее не тревожили кошмарные сны. На 

третий день девушка снова почувствовала себе плохо, появилось 

головокружения и тошноты. Она боялась уснуть, боялась, что вновь 

видения захватят ее в плен. На этот раз Шираз-бахшы заявился уже сам. 

Он признался, что почувствовал, что девушка опять страдает.  

Бахшы тревожно опустился на колени возле больной. Он взял 

девушку за руку. А руки такие тонкие, нежные. Наверное, кости ее рук, 

такие же хрупкие, как у птиц, - подумал бахшы. Пульс был частым и 

неровным, кожа больной была горячей и сухой, под глазами залегли 

голубые тени.  

– Султанали-ака! Мне нужно повторить молитву-заклинание. Вы не 

бойтесь, все будет хорошо, – успокоил он стариков. Попросив их не 

беспокоить его во время молитвы, он открыл свою книгу и начал на распев 

читать ее. Читал он ночь напролет до рассвета.  

В это время, заблудившись в лабиринте видений, Салима не 

сознавала, что целитель пытается привести ее в чувство. Ее разум двигался 

собственным курсом. Иногда ее смущали мысли других людей, в том 

числе Широза-бахшы, на время, захлестывая ее вихрем образов и чувств. 

Через некоторое время пестрые узоры образов исчезали, наступали 

сумерки и тени. Она плыла среди них, забыв о времени и о реальном 

мире. Она чувствовала, что скользит над бездной и лишь вдали моячили 

звезды, луна, а также огни человеческих жилищь, при свете которых она 

могла бы найти какое-нибудь укрытие, сулившее покой и отдых. Сколько 

времени это продолжалось, она не знала, но потом, темнота вокруг 

дрогнула и, она увидела искорку света. Она возвратилась из небытия. 

Вновь она увидела вблизи бородатое, но чем-то привлекательное лицо 

молодого молдо.   

- Спасибо вам – смогла прошептать она ему.  
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— Не стоит. Теперь ты вне опасности. Забудешь свои кошмарные сны 

и видения – тихо и устало сказал он. 

В дверях показались родители девушки. Старик и старуха 

запричитали:   

— О, Аллах! Мы вновь слышим голос нашей дочери. – Шираз-бахшы! 

Мы тебе благодарны! Чем оплатить мне твое усердие сынок?   

По-птичьи склонив голову набок, бахшы ненадолго замер. Он 

почувствовала, как ноют от усталости его мышцы. Наступал рассвет. 

Лампа погасла как раз тогда, когда он закрыл дочитанную страницу. Но 

что это? Открыв очередную страницу книги, Широз-бахшы встрепенулся. 

Внезапно его охватило непонятное волнение. Он снова, но уже более 

внимательно посмотрел на эту страницу, которая, кстати, выглядела более 

истрепанной, чем другие страницы книги. На мгновение бахшы охватило 

возбуждение: а вдруг именно здесь он найдет то, чего не нашел на других 

страницах?  

— Уважаемый молдоке! Наш спаситель! Вижу, что ты устал. 

Останься сегодня у нас в гостях. Поешь, поспи.  

– Султан-али-ака! Я очень устал, если позволите, я пойду.  

В таком возбужденном состоянии Широз вернулся к себе в 

пещеру. Но у него нестерпимо болели глаза, желудок сводило от голода, 

усталый и расстроенный, он захлопнул книгу и закрыл лицо руками. Спал 

он долго, ночью бесы и шайтаны продолжали вторгаться в его сны, а утрам 

сверток с книгой с которым он не расставался, показался непомерно 

тяжелым. Почему-то вдруг ему вспомнились старики и их единственная 

дочь – Салима. У него сжалось сердце, и ощутил он ее тревогу и удивление 

как свои собственные. Широзу показалось, что и старики об этом 

догадались, так как они оба встрепенулись. Широз был встревожен и даже 

испуган, но, порывшись в своих мыслях и чувствах, не сумел понять их 

причины. Но было приятно. В доме у стариков ему было тепло, уютно, 

спокойно. Он внезапно почувствовал, что в его сознании присутствует и их 

дочь, которую ему посчастливилось вылечить. Это чувство эхом 

отдавшиеся в его сознании, заставили молдо вздрогнуть. Да. Его украдкой 

брошенный взгляд на девушку, которая уже спокойно спала в своей 

постели, была стариками замечен. Он же не знал, что потом, уже, проводив 

его, старик и старуха, обменялись мнениями. – А что, если выдадим нашу 

дочь за Широз-бахшы? – говорила старушка, - кровью обливаюсь, когда 

вижу, как он одинок, мучается в этой жизни, где нет ни родни, ни близких. 

Люди его сторонятся, осуждают, что занимается черной магией, общается 

со злыми силами. Но он способен творить добро. К нему обращаются 

люди, когда чувствуют и знают, что в того или иного человека вселяется 

бес. На этот раз он сумел же изгнать, беса из нашей Салимы. Давай мы их 

поженим. Будут у них дети, а нам внуки, – горячо убеждала она старика. 

Между тем, и старик также не скрывал своей признательности этому 

молодому, но одинокому молдоке. Что в жизни не случается? Заблудшая 
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душа, одинокая и очерствленная душа. Может быть, оттает его душа в 

семейной жизни, – соглашался старик. 

Тем временем Широз-бахшы пытался перебороть в себя свои чувства. 

Может быть, исчезнуть из этого места? Но почему-то его порывы и усилия 

не увенчались успехом, они словно завязли в кошмарном сне. Не в силах 

ничего поделать, весь, дрожа, он продолжал тихим шипящим голосом 

читать свою книгу.  И все равно он оказался не готовым к тому, что потом 

произошло. Старик и старуха благословили свою дочь на выданье ему. 

Они поженились, постепенно обустроили ему быт, хозяйство. Проходили 

года, у него родились двое детей – сын и дочь. Но потом….  

 

* * * 

 

Однажды Широз стоял во дворе своего дома-мазанки, глядя на 

зияющую своей темнотой пещеру на том берегу, где он проживал долгие 

годы, глядя на реку, сверкание вод которых под утренними солнечными 

лучами кололо глаза, в задумчивости оставался неподвижным, лишь 

пальцами рук плел в воздухе замысловатые узоры. Тоска, сердце заныло, 

ему стало не по себе. И тут его внезапно осенило. Вдруг он вспомнил об 

единственном источнике знаний, до которого еще никто никогда не 

добирался. А он, все помыслы и жизнь которого должны были бы 

направлены на познание истины и истинности, окунулся в обычную 

людскую суету. Вошел в дом, взволнованный, начал ходить взад-вперед, 

хотя в тесной комнате с низким потолком это было не так-то просто. Его 

бросало в пот не только от душной жары, но и от лихорадочного 

нетерпения.  

— Что случилось? Откройся нам, – умоляла Салима. В ответ Широз 

лишь тяжело вздохнул. Печаль и вина, не дававшие ему покоя, возросли 

многократно, все его существо охватила невыносимая мука. Он 

чувствовала, как сползает в безумие. До конца осознав свою миссию в 

этом мире, не найдя в своем разуме доводов против замысла своей 

природы и своей задачи, он отпрянул от семейной жизни, словно его 

обожгли. Он изо всех сил рванулся из этой ловушки. Вот так, Зло прорвало 

тонкую паутину его сопротивления, вторгся в его разум и, отыскало в нем 

то, что ему требовалось.  

Бахшы в ужасе пытался бежать из дома, семьи, детей. Если злые силы 

доберутся до его черной книги, то они сумеют подчинить себе сознание 

людей, то их воля и надежда погаснет. Что случится потом, невозможно 

предугадать. Он решительно собрался отдать книгу священнику, который 

жил отшельником на правом берегу Сырдарьи. Это был легендарный 

Соидазим-бобо - знаменитый во всем мусульманском мире ученый, 

посвященный во многие знания, в том числе и тайные. Широз-бахшы 

полагал, что бороться со злом, который описан в черной книге, нужно тем 

же оружием. Он знал теперь, только свою миссию - найти и разрушить 
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саркофаг, освободив Зло из каменного плена. Голоса бесов и джинов 

шептали и бормотали в его мозгу, неразборчивые, как след 

призрака. Нынешний ужас и воспоминания о жене, детях сплелись 

воедино, их больше нельзя было отличить друг от друга. Широз-бахшы 

снова забился в свою пещеру, стараясь вырваться из плена кошмаров, но 

образы, с которыми он боролся, размазывались, как чернила по бумаге, а 

потом опять расцветали в его сознании. Все его усилия были напрасны, его 

мысли приводили только в пустоту и темноту… Пока, наконец, он не 

сдался и не поплыл бесцельно и безвольно туда, куда несли его помыслы, 

заложенные Злом.  

Широз-бахшы вспомнил, как однажды, когда он жил еще в кишлаке 

со своей семьей, под утро, когда сознание его находилось в полудреме, у 

него в голове сверкнула мысль. А что, если в свое время Ак-киши-олуя 

создал великое охранное заклинание для Тегерека? А почему бы нет. Ведь 

Ак-киши-олуя был одним из ученых-суфиев. Ведь недаром существует 

охранная традиция кара-кулов, о которых он услышал уже в первые годы 

жизни в этих краях.   

Возможно, тот самый легендарный Ак-киши-олуя знал куда больше, 

чем священники Братства, - думалось Широзу. - Возможно, то знание, что 

он ищет в священной книге, отражены в рукописях этого человека? 

Несомненно, мысли были еретическими, но в поисках истины нужно 

использовать все средства, так его учили в Братстве. Значить, нужно найти 

доступ к записям Ак-киши-олуя, если, конечно же, они существуют. 

Широз-бахшы долго и тщетно пытался узнать об этой заветной книге. От 

многих прямых потомков Ак-киши-олуя он услышал, что старец читал 

какую-то книгу, но с собой он никогда не носил и тем более при людях не 

читал.  

В один из дней, прознав, что у Саттар-молдо есть старинная книга, 

которую он так бережет и лелеет, Широз будто бы по делам заглянул к 

нему в гости. Сидя за достарханом, он рыскал взглядом по всем углам 

комнаты. А когда хозяин вышел во двор он открыл сундук с вещами и стал 

рыться в поисках книги. Какая-то старинная книга лежала под вещами. У 

него перехватило дыхание, его забил озноб.   Неужели та самая книга? 

Пронзенный острой догадкой, Широз-бахшы чуть бы не вскрикнул. Он 

внезапно очнулся от окрика хозяина дома своей снохе, чтобы она подала 

чаю. Торопливо засунув книгу под полу чапана, Широз вышел во двор. 

Испугавшись, что Саттар-молдо заметит его волнения, он заторопился и 

опустив глаза, засобирался домой, сославшись на неотложные дела. 

Обогнув поворот, не тратя ни минуты времени, он поспешно достал книгу 

из-подполы чапана и, начал внимательно осматривать. В это время 

впереди показался всадник на коне. Ему пришлось вновь спрятать книгу за 

пазуху и продолжить свой торопливый путь. В конце-концов, он пустился 

бегом, перейдя реку, выскочил на пригорок и бросился на траву. Наконец 

то можно рассмотреть книгу. Да, книга была старинной и до того ветхой, 
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что прямо на руках превращалась в труху. Вот один лист распался, второй, 

третий… Что же это такое? Неужели в нее заложено нечто необъяснимое – 

если возьмет в руки чужой и непосвященный, то книга превращается в 

пыль? – заволновался Широз. На всякий случай он захлопнул книгу, но 

заметил, что даже обложка книги начал потрескивать прямо на глазах. В 

его душе вздымался неудержимый гнев, и боль только усилила ярость. Он 

почувствовал, как в нем что-то надломилось. Он разочарованно застонал, 

прижался к холодной скале и, задыхаясь, переложил книгу в торбу. В том, 

что книга становилась совершенно непригодной к чтению Широз-бахшы 

увидел горькое предзнаменование, что книга не найдет понимания у 

человека с темными мыслями. О боже! Он так надеялся на то, что сломает 

охранные заклинания Тегерека. Но, не тут-то было. Значит тайна не 

раскроется и Тегерек простоит тысячи лет. О боже! – застонал Широз, 

хватаясь за голову, тяжело переставляя ноги двинулся к себе домой.  

Широз проснулся во тьме, тяжело дыша, давясь слезами, и не сразу 

понял, где он. Он дома. Вот рядом спят его дети. Распахнув дверь и 

переступив через порог, он увидел, как краешек солнца поднимается над 

горизонтом. Нет, он не может навлечь беду на своих детей. Чем заставлять 

свою жену и детей терзаться сомнениями, я лучше буду снова жить в 

пещере, – не раз подумывал, но долго не решался. Однажды, Широз 

проснулся от чьего-то пристального взгляда и яркого света. Он вздрогнул в 

сонном еще, нервном испуге. Сквозь стекло в упор глядела яркими 

серебристо-голубоватыми глазницами полная большая луна. Это 

пробуждение было почему-то смутно-тревожным для него. Он торопливо 

задернул занавески, сторонясь немигающего взгляда луны. В груди 

заныло, дыхание участилось. Широз почувствовал ту самую неутомимую 

тоску в душе. Было душно. Дети спали, разметавшись в постели. Он 

поправил стеганное одеяло, лег и попытался уснуть. Но давящее 

непонятное беспокойство словно бы заполняло комнату, сгущалось, 

принимало какие-то неопределенные очертания. Лунный свет непонятным 

образом становился все более ярким. Снаружи дома вдруг прокричал 

ворон. Широз чувствовал, что страх и тревога охватывает его, в темных 

уголках комнаты начали мелькать какие-то бесформенные тела. Он 

подошел к окну, отдернул занавески. За окном размеренно и совершенно 

беззвучно проплывала луна. Но, что это? От его дома удалялись 

бесплотные тени. Их не было так долго, что Широз в глубине души думал, 

что эти мохнатые бесформенные существа уже никогда ему не встретятся 

на пути. Нет же, видать отыскали. Потрясенный увиденным и, сразу 

обессилев, Широз с трудом добралась до постели. Страх обуял его.  

Поутру он собрал свои пожитки и ушел в свою пещеру. Он не стал 

посвящать в тайну своего ухода ни жену, ни детей, ни стариков. Недели 

две Широз проживал в пещере в окружении змей и насекомых, листая ту 

самую тайную книгу, хотя отчаянно скучал по семье и детям, по теплому 

крову. Здесь его не покидало ощущение, что жизнь проходит, где-то мимо 
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и надо поскорее свершить тайные дела, порученные ему теми страшными 

мохнатыми существами, которые приходят к нему по ночам.   

Однажды он проснулся в полночь, замер в ожидании чего-то, что 

обязательно должно было произойти. Среди безотчетного страха он увидел 

призрака громадного ажыдара с горящими глазами.  

- Не бойся меня Широз. Ты мне не враг. Некогда эта пещера была 

моим обиталищем.  Однако, люди осквернили тишину, отняли у меня дом. 

Мне ничего не оставалось, как мстить. Но я знал, что и люди умеют 

мстить, да еще как. Вот уже сотни лет я вне этого мира по их вине. Однако, 

мечтаю вновь обрести жизнь и силу, если ты послужишь мне воином – 

воином зла. Широз помни мои слова, я нуждаюсь в твоей помощи.  

Видение вздохнуло и растаяло в воздухе. Широз погрузилась в 

крепкий сон. 

Потекли дни и недели. Однажды, внезапно проснувшись от какого-то 

прикосновения в полутьме, Широз увидел два оранжевых уголька: на него 

смотрел странное существо. Он поманил его за собой. Вокруг стало 

расплываться, и он снова увидел то, что было очень далеко отсюда. Это 

была гора Тегерек. Они поднялись к подножью горы, споткнувшись, он 

оперся рукой о стену, чтобы удержаться на ногах, и поток видений унес 

его в глубь подземелья. Он увидел каменное подземелье, в котором, 

скорчившись на полу, лежал ажыдар, а вокруг мерцала странная 

красноватая аура. Широз-бахшы успел уловить слитые воедино мысли 

ажыдара и находящихся в пещере неких существ, а также отголоски их 

чувств: ты должен освободить нас! Эта твоя миссия!  А потом он увидел и 

то, что произойдет в будущем в результате его опрометчивого поступка: 

горящие города и селения, умирающие от голода и холода люди, гибель 

людей в результате войн и катастроф….. 

Видения исчезли так же внезапно, как и появились, что Широз-бахшы 

тряхнула дрожь, он упал на колени. Ему стало понятно, что отныне злые 

силы будут управлять им, направят его способности на погибель 

человеческого рода. У него перехватило дыхание. На его лице читались 

озабоченность и горе. Но ведь он лишь стремился познать запрещенное, но 

нести зло, помогать злу – он не был готов к этой миссии. Как только он 

подумал об этом, сознание его затуманились, он куда-то поплыл, его 

окружила мерцающая сине-лиловая аура, наконец, появился образ 

пленника, скорчившегося в подземельях Тегерека. Это видение мелькнуло 

и растаяло, но Широз понял: силы зла ждут от него решительных 

поступков. Придя в себя, он увидел, что стоит на коленях в свое пещере. 

Пошатываясь, он встал. Его сознание как будто все еще не до конца 

подчинялось ему, иногда все вокруг расплывалось и смазывалось.  

Широзу ничего не доходило. Когда и как он дошел сюда. Силился 

вспомнить, но тщетно. Он застонал, охватив голову руками и тихо 

всхлипывая заплакал. Нетвердо держась на ногах, придерживаясь за стену, 

он вышел из пещеры.  Затем он вернулся, и, прихватив свою книгу, пошел 
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в сторону гор. Перейдя реку, он остановился, нерешительно простояв 

некоторое время, он вначале повернул в сторону гор, но, сделав несколько 

шагов, нерешительно повернул в обратную сторону – в сторону кишлака, в 

котором остались его дети – сын и дочь. Ему казалось, что для него 

неведомы чувство радости, сострадания, наконец, отцовства. Но сегодня, 

вдруг неведом от чего, он захотел увидеть своих детей. Но что это? 

Внезапно он перестал видеть и чувствовать, и снова ощутил запах пещеры, 

где лежал ажыдар, вновь почувствовал мерцающую странную красноватую 

ауру. Он упал прямо на дорогу, которая вела в село, где проживали его 

дети. Мысли ажыдара снова вторглись в его сознание: - Время не ждет! 

Вспомни свою миссию! Знай, что ты можешь не увидеть своих детей. От 

этих слов Широз-бахшы внезапно прозрел. Он никак не мог побороть 

страх, который заставлял его отвергать навязываемую ему страшную 

миссию. В эти моменты он нутром ощущал страдания людей как свои 

собственные и ужасался, думая о неминуемой и большой беде для рода 

людского. Но, что касается детей – это святое…. Видение рассеялось, его 

окатила волна страха. Вот так, разгневанные злые силы снова завладели 

сознанием Широз-бахшы и, разбивая вдребезги его последние надежды, 

заставил его рухнуть в кошмар. Отряхнувшись, он резко повернул и пошел 

в сторону гор.  

- Я не буду клятвопреступником! – он решительно сказал сам себе. – 

Все, я буду на стороне Зла. Это моя миссия!  На мгновение остановился, 

голова кружилась, дыханье участилось, он тихо застонал и начал снова, 

пытаясь управлять своими почти неуправляемыми мыслями: - здесь, богом 

забытом крае каньонов и пещер, в этих горах существует опасность, 

которая может коснуться многих. - Да! Вокруг существуют опасности, 

которые постоянно множатся! Именно под горой Тегерек таится ужасная 

опасность. Там под толстым слоем камней, песка и глины находится в 

заточении ажыдар. Он жив и ужасен! — Да, именно с помощью меня он 

освободится. Я как линза, сконцентрирую энергию, заключенную в 

заклинаниях…. Однако, от мыслей, что же произойдет в этом мире, когда 

Зло освободится, Широз-бахшы почувствовал, как холод, страшнее и 

безнадежнее зимних холодов, охватывает все вокруг, опускается на него. 

На секунду она почувствовала себя в западне, почувствовал, как внутри 

него застрял комок страха. И он начал обдумывать не подлежащее 

осмыслению. Он похудел за последние дни, резче обозначилась твердая 

линия скул, что-то зловещее появилась в его облике.   Одевшись и 

прихватив с собой сверток с книгой, он спустился к реке, перейдя которую 

пошел к северному склону высокой горы, где слышен был лишь голос 

ветра, да кружился вьюга. Дорога к Тегереку показалась ему долгой и 

изнурительной: вверх и вниз, взад и вперед по склонам гор. Чего стоит 

преодолеть перевал Кара-Дабан. 

Начиная с того времени Широз-бахшы, не ведая ни холода, ни голода, 

ночами напролет, сидя на каменном уступе напротив расщелины, что на 
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северной стороне Тегерек, читал заклинание. Он потерял покой и сон. В 

кишлаке появлялся изредка, когда заканчивались провинции. Однажды он 

заглянул в свой дом. Было видно, что душа его так и не оттаяла даже при 

виде своих детей. Он обнял сына и дочь, боясь закрыть глаза: ему казалось, 

что, если он хоть на мгновение упустит их из виду, он снова утонет в 

водовороте ужасных видений.  Жена, его дети, старик и старуха старались 

приглушить его тоску, помогая прийти в себя. Он плакал навзрыд.  

— Султан-али-ака, Салима, мои дети! Простите меня заблудшего. Я 

просто не могу выйти из Круга. Как мне быть?  

 — Сынок! Я понимаю, что случится, если ты этого не сделаешь, — 

спокойно сказал Султан-али.  – Ты должен покаяться перед Аллахом, 

перед людьми и перед самим собой. Ты должен избавиться от страшной 

книги, которую ты носишь с собой. – Прошу тебя, предай ее огню. Все зло 

от нее. Ты должен дать обет вести благочестивую жизнь истинного 

мусульманина. Покайся сынок!  

- Как мне быть? Мое признание уже отозвались в моей душе эхом 

предупреждений. Злые силы предупредили его, что случится, если я не 

послушаюсь их. Могу ли я, осмелится отмахнуться от таких угроз? После 

всего пережитого он чувствовал себя вымотавшимся и опустошенным. 

Потом выражение его лица слегка смягчилось, и он притянул детей к себе. 

   — Ради будущего своих детей я пойду на все. Он запнулся, но усталость 

его была слишком велика, чтобы он мог дальше скрывать страх, мешавший 

ему принять решение. Сперва, он ощутил глубокую безмятежность, словно 

вернулся домой после длинного и трудного путешествия. Созвучия мягко 

текли среди его мыслей, направляя их по коридорам истины и понимания.  

Но, потом… Потом, что-то заставило его решительно открыть дверь, 

переворачивая страницу сознания, страницу своих воспоминаний о 

священной книге, ища заклинания, которые подняли бы его и его друзей на 

гору. Однако бахшы долго не дерзнул подступиться к самому Тегереку, 

зная, что Ак-киши-олуя обезопасил гору, наложив на него 

могущественные заклятия.  

Закончив проклятие, ибо то, что срывалось с губ бахшы, нельзя 

назвать молитвой, бахшы тяжело приподнялся на локтях. Его черные 

волосы стояли дыбом и при этом покачивались, тихо потрескивая; глаза 

моргали и перекатывались безо всякого согласия между собой. Чуть 

погодя он неуверенно поднялся на ноги и, пошатываясь, шагнул к выходу. 

Он рыгнул, прижимая одну руку к горлу, а другую к животу, и его сильно 

вырвало. Он побрел прочь, кашляя, хрипя, пытаясь глотнуть хоть немного 

воздуха. Кое-как он миновал террасу дома и выполз к солнечному свету, 

полоснувшему, как ножом, по глазам и коже. Шатаясь, он побрел в 

сторону Тегерек.  

Мое заклятие – не просто яд, - сквозь слез говорил Широз, сидя на 

уступе под стенами Тегерек, - это магия, предназначенная разрушать. 

Ажыдар желал, чтобы его отыскали, - я нашел его склеп. Ажыдар желал, 
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чтобы его выпустили из каменного склепа, в которую его заключили люди. 

Я это сделаю! Вот так, в конце концов, моя магия многие месяцы 

ослабляла целостность этого склепа. И тут в висках заломило, бахшы 

вышел из транса. Он долго еще сидел молча и неподвижно, а потом 

принялся ощупывать себя, словно проверяя, все ли кусочки его тела 

вернулись на свои места. Оглянулся вокруг, он все еще возле расщелины в 

горе. Протирая виски, немного облегчил пульсирующую головную боль. 

Было не так худо, как в прошлый раз, когда он пробовал применить 

серьезное заклинание. Чтобы извлечь из горы дракона, могли 

потребоваться годы, а отсрочка, несомненно, принесет какие-нибудь 

неожиданные помехи. Он устало вернулся в свою пещеру. Бахшы смотрел 

в огонь костра, наблюдая за пляской оранжевых и белых языков пламени. 

Это помогало ему погрузиться в транс, в гипнотическое состояние, 

позволяющее разуму улететь на многие мили отсюда. Глядя на 

разрушенную, расколотую пополам гору, бахшы был счастлив. Однако это 

не прибавляло ему спокойствия. Под горой таился склеп ажыдара. Даже 

несколько недель относительного спокойствия, проведенных в пещере, не 

восстановили полностью его здоровья. В его голове, все еще звучала 

заклятье, но когда он пытался прибегнуть к более сильной магии, в висках 

начинало стучать, и бахшы чувствовал, что голова его сейчас взорвется. 

Бахшы яростно принялся нараспев читать заклинание. Однако он 

чувствовал непривычную оторванность от своего бога, словно одно лишь 

присутствие лишило это место святости. И все же он пел, вызывая 

подвластные ему силы. Некогда он впервые почувствовал тепло женщины. 

Но Широз не мог бы связать свою жизнь с ней, в нем преобладала жажда 

Проклятия Хаоса. Он не помнит, когда впервые в своей жизни познал 

истинный восторг, величайшее наслаждение, подпитываемое таким 

Проклятием Хаоса, когда почувствовал вкус новых знаний – знаний 

тайных. Вдалеке завыл волк. Каждая секунда растягивалась в вечность; 

бахшы думал, что он сейчас взорвется, он чувствовал зло, почти осязаемое, 

окутывающее его, отрицающее его веру. Он ощущал силу заклятья Ак-

киши-олуя. Особая точка на земле, плоская, гладкая, не заваленная 

камнями манила его. Этот участок – единственное, что ясно видел сейчас 

перед своим мысленным взором Широз. Он шел к нему, остро чувствуя 

энергию заклинания зла, зная, что должен сделать.  

 

* * * 

 

С наступлением весны южный ветер принес серые облака, а потом и 

низкие тучи, которые, в конце концов пролились мелким дождем. Черная, 

как чернила, дождливая ночь опустилась на горы. Перед рассветом дождь 

ненадолго прекратился и к обеду зарядил снова. С самого утра дул 

порывистый и неровный ветер. Капли дождевой воды, подобно каплям 

пота, текли по лицу Жусупа. Промокнув и измученный долгими поисками 
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своих коз, его тело ныло от усталости. – Черт бы их побрал! - ругался он. – 

Да, пусть их волки съедят, чертово отродье! Повернув коня обратно, он 

поехал домой. Ехал неспешно, мечтая отогреется дома.  Он так устал, что 

пропустил тот миг, когда впереди него в тумане мелькнула чья-то тень.  

Это был Шираз-бахшы, который вовремя прошмыгнул за большой 

валун. Выехав из ущелья, Жусуп оглянулся. Справа из тумана величаво 

вырисовался силуэт Тегерека. Он так отвлекся на открывшейся вид, что не 

заметил, как к нему подъехал на своей лошади Ханкел.  

- Э-ээ… Жусуп-ава. Ассалом-алейкум! А что вы здесь делаете в такую 

погоду? – спросил он.  

- Валлейкум-ассалом! - Да, накануне затерялись пять моих коз. Завтра 

хотел отвести их на базар. Обычно они забредают на скалы. Вчера искал 

тщетно, да и сегодня не видать их следа.  Как сквозь землю провалились. 

- А-а… понятно, – протянул Ханкел. – Жусуп-ава. Говорят, что иногда 

козы забираются на вершину Тегерек. Помните Карим-мергена? Так вот, 

говорят, что он подстрелил своих коз, которые каким-то образом 

поднялись на вершину горы, а спуститься уже не могли или не захотели. 

Там ведь такие заросли трав и кустарников. Странно откуда там влага?  

- Слышал об этой истории. Не знаю, правда это или просто байки, но 

говорят, что на вершине Тегерека есть родник.  

- Ну, тогда понятно, почему козам там вольготно. Трава и вода, а что 

им еще нужно? – сказал Ханкел.  

- Родник то не простой говорят. Кто изопьёт его воду, тому вселяется 

бес, и этот человек или животное будет обречен на гибель. Одним словом, 

вода в этом роднике отравленная.  

- А что были такие случаи у людей?  

- Рассказывают, что были. Но очевидцев никогда не было.  Этим, 

конечно же, никого не удивишь, зная старую легенду о закопанном у 

подножья Тегерек ажыдара. – ответил Жусуп-ава.  

До самого подножья горы они ехали молча, каждый замкнулся на чем-

то своем. Спешились, привязали коней к кустам и прошли вперед. Когда 

Ханкел и Жусуп-ава подошли к подножью Тегерек откуда-то сверху с 

грохотом скатились камни и песок. Затем все стихло, наступила 

пронзительная тишина. В ушах звенело, руки и ноги дрожали.  И тут в 

тумане где-то высоко над ним раздался пронзительный рев, от которого у 

обеих по спине побежали мурашки, он остановились как вкопанные, боясь 

шевельнуться. Им показалось, что ожил тот самый ажыдар, и он пытается 

выбраться на свободу. - Прочь отсюда! Жусуп-ава и Ханкел попятились и 

повернули назад. Хотя им ужасно хотелось перейти на бег, но они заставил 

себя идти медленно и с достоинством. Вот они, наконец, добрались до 

своих коней. Прочь отсюда! Опомнились лишь тогда, когда выехали из 

ущелья и выскочили на пригорок. Оглянулись. Стояла та же картина. 

Вдалеке по пояс в тумане высилась Тегерек.  
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В тот день они сидели в кругу своих сородичей и обсуждали этот 

случай. Неужели прав был Ак-киши-олуя, что рано или поздно ажыдар 

вновь оживет, что такое зло будет следовать за нами по пятам, как осень 

следует за летом. Все с немым вопросом посмотрели на старца – Жумабек-

бава. Он, горько вздохнув, сказал: - Да. Прав был Ак-киши-олуя. 

Опасность будет, сохранятся до тех пор, пока люди однажды не поймут, 

что надо всегда помнить его заклинание. Кара-кулы являются 

охранителями Тегерек. Таково завещание Ак-киши-олуя. Это вы знаете. 

Но наш род постепенно забывает этот святой наказ нашего олуя-ата. 

Старец отвернулся и закрыл глаза, стараясь удержаться от слез. Горько 

было осознавать, что природа людей такова, что они недолго помнят о 

грозящей им опасности, рано или поздно становятся беспечными и 

допускают ошибки. Наверное, с бесконечным терпением ажыдар и его 

сторонники ждали, когда же люди совершат такой промах. Они, никогда 

не смогли бы, примирится с тем, что их былая слава сменилась пленом, и 

все последующие поколения Зла жили ненавистью против рода людского. 

Теперь вот, свободу они могут получить, в конце концов, они будут 

вознаграждены за свое терпение. Никто из ныне здравствующих людей не 

заметил в своем сознании даже мысленное присутствие Зла. Потому они и 

не могли даже представить, что сулит им ближайшее будущее, если 

ажыдар возродится.  

 

* * * 

 

Старец Жумабек-бава, уже давно пришел в отчаяние оттого, что 

благополучие рода людского зависит от судьбы Зла. В ту ночь старцу 

спалось плохо. В кратком сне, которые иногда досаждают человека, 

находящегося в состоянии дремоты, старец почувствовал холодное 

покалывание: что-то прикоснулся к его разуму, торопя поскорей добраться 

до укрытых туманом Тегерек. Что бы это значило? Он внезапно проснулся, 

прислушался к тому, что сердце тяжело ухало, в голове крутились 

сумбурные мысли. Он еще долго лежал с открытыми глазами, 

уставившейся на потолок. Почему-то вспомнилось то, что предки умели 

строить дома на века. Вот хотя бы взять потолок дома. Арчовые балки 

толщиной в две ладони, что в высоту, что в поперек. А между балками 

промежуток всего в три ладони. Сверху накат арчовыми жердями впритык 

друг к другу. Такие потолки выдерживают двухметровый снежный покров 

в суровые и долгие зимы в этих краях. Как-то был в узбекском кишлаке 

вблизи Нау, то там потолки домов ему показались совсем легкими, 

которых запросто может сорвать сильный ветер. У нас даже сараи для 

живностей строят более основательно, – подумал он. Именно размышляя о 

крепких строениях, потрясенный чем-то, старец вдруг осознал, почему при 

последней встрече с тем самым Шираз-бахши, который почему-то 

зачастил в сторону Тегерек, он почувствовал ничем необъяснимую печаль 
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и тревогу. Широз-бахшы - чуждый в этих краях темная личность. Далеко 

непростой союзник зла или просто еще один приспешник царства тьмы? 

Тайное знание, приумноженное злобной страстью – этот и есть зло, — 

подумал Жумабек-бава, — а люди, которые придерживаются их, то они 

знакомые и стародавние враги рода людского, причем, неважно, под чьим 

знаменем они маршируют. - Ты-то лучше кого-либо другого знаешь, 

почему: мы не смеем действовать, когда зло поднимает голову, независимо 

от того, можем мы что-нибудь изменить или нет?  

На западе тонкий серп молодого месяца все еще виднелась над горами 

напротив кишлака, а уже на востоке едва заметный желтый свет по всему 

горизонту предвещал рассвет. Встав рано утром, прочитав намаз, он с 

Жусупом поехали верхом на лошадях в сторону Тегерек. Ехали 

неспешным шагом. Вот опять кольнуло в груди. Он натянул поводья и 

остановился, чтобы передохнуть. — Я, пожалуй, слишком устал. Он 

чувствовал громадную усталость, свинцом наливающейся в его старое и 

больное тело. Старец почувствовал, как эти горькие мысли и предчувствия 

всасывает его, выпивая из него жизнь.  

Хмурый Жусуп ушел немного вперед, а Саитмурат-бава остался там 

на некоторое время, пристально всматриваясь в покрытое тучами небо, 

вслушиваясь в трагический голос ветра, как будто понимая его. Голова его 

полнилась идеями, совершенно не связанными с его повседневными 

заботами: в последнее время, старик заметил, что обдумывает такое, о чем 

раньше и помыслить не мог. От этой мысли он почувствовал слабость в 

коленях и головокружение. Нужно смотреть правде в глаза. Все труднее 

уходить от решений в эти тяжелые времена. В подобных обстоятельствах, 

понял Жумабек-бава, ничего не стоит сойти с ума: не то, чтобы вдруг 

начать размахивать руками и орать, а скорее погрузиться в тихое 

помешательство. Он просто совершит какой-то случайный промах и 

погрузится медленно и беспомощно в бездну, близость которой в данный 

момент так неоспоримо ясна. Он будет погружаться, погружаться, пока не 

перестанет осознавать это погружение. Его жизнь, воспоминания, друзья и 

дом — все, что он имел когда-то, — начнут меркнуть и превратятся в 

какие-то пыльные древние предметы, оставшиеся в голове, подобно вещам 

в заколоченном старом домике. Неужели вот так и умирают? — вдруг 

подумал он. Остается ли частица тебя в твоем теле? Ты будешь лежать в 

земле, а мысли твои будут отмирать кусок за куском, как песчаная борозда, 

постепенно разрушаемая и уносимая быстрым потоком? И вот невольно 

подумаешь — так ли это страшно: лежать в сырой и темной земле и просто 

постепенно уходить в небытие? Может быть, это лучше, чем отчаянные 

усилия живых, бесполезная борьба с более сильным противником, 

панический и безнадежный бег прочь от неминуемой победы смерти?  

Страсть Шираз-бахшы к злу давно и навсегда лишило старца 

душевного покоя. И теперь, когда солнце начал подниматься на горизонте 

гор, его с новой силой овладели сомнения. Жумабек-бава задумался о том, 
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что они должны избежать трагедию Круга…. Чем ближе приближались к 

Тегерек, тем больше ощущалось возрастающее беспокойство. Вот и сам 

Тегерек – величественный, внешне непреступный, окутанный утренним 

туманом, внешне напоминает истрепанную временем громадную 

египетскую пирамиду. Но что это? Впереди в окутывающем тумане, прямо 

у основания Тегерек продвигается человек в темном чапане. Старцу 

показалось, что за ним неясное очертание чего-то крупного и 

копошащегося. С далека можно было представить, что следом за тенью 

человека у самой стены горы следует ажыдар со сложенными 

крыльями. Жумабек-бава замер. – О, Аллах! Тот, что впереди, это же кара-

бахшы, который сильно изменился. В его движениях и в нем самом даже 

издали чувствовалась уверенность, какой никогда не было у него ранее. А 

за ним…. Что это? Старец протер глаза, поднял голову и внезапно все 

понял. – О, Аллах!  Неужели это ажыдар.  В следующий миг он потерял 

сознание и не мог ощущать, что заклятые враги человеческого рода уже на 

свободе. Намерения кара-бахшы были ясны давно, как только он появился 

в этих краях. Жумабек-бава знал, что он послужит Злу в любом обличии. - 

Люди! Посмотрите, они несут опасность! – шептал он в забытье. Внезапно 

сознание его на короткий миг прояснился, он почувствовал, как в его 

сердце будто вонзился раскаленный кинжал. Ранний солнечный свет перед 

его глазами сгустился и почернел навсегда.  

 

* * * 

 

В пурпурных сумерках на стенах Тегерек танцевали узорчатые тени. 

Ветер пел свою заунывную песню в расщелине скалы. Шираз-бахши 

слышал не только шум ветра, но и шум струящегося по стенам расщелины 

где-то оттуда из глубины подземелья. Он продолжал тихо в пол голоса 

повторять свое заклинание, постепенно впадая в состояние транса. Перед 

мысленным его взором кружились образы, посланные ему больным 

разумом. На него обрушивался поток образов: - Освободи меня! Это мой 

каменный плен — место моего несчастья и изгнания. Заклинаю тебя, 

освободи! Я послужу тебе, а ты мне….  

Если существует предопределение, то, возможно, я всего лишь плохая 

нить в божественном гобелене. Многие считают, что человек выбирает 

сам, даже плохое, как впрочем я. - тягостно думал Широз. После долгого 

пребывания в безмолвной пещере, где он жил в последние годы и 

проводил время за чтением тайной книги, его постепенно охватывало 

сумеречное состояние между сном и пробуждением. Какая-то тень 

возвращалась к нему в темноте, но и на грани сна он понимал, что снова 

неведомый голос перебивает его мысли, как в кошмарную ночь бегства из 

дома. — Широз. Сын мой, — говорил этот голос, — Я знаю, что ты за 

пределами слышимости и не в состоянии ответить, но я не могу не 

обращаться к тебе, как будто ты здесь передо мной. Несчетное число дней 
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и ночей прошли, как ты ушел на восток. Сердца остывают, и сам мир 

становится все холоднее. Широз знал, что хотя голос и звучит в его 

сновидении, слова эти предназначены не ему. Он ощущал себя 

мальчишкой-нищим, который украдкой подсматривает за жизнью богатой 

семьи через щелку в стене. Но точно так же, как у богатой семьи могут 

быть горести, недоступные пониманию нищего, — несчастья, вызванные 

не голодом, или холодом, или болезнью, — так и этот голос, несмотря на 

всю свою величавость, казался исполненным тихого отчаяния и боли. 

Конечно, прошло много времени, прежде чем он это осознал. Новая тень 

росла медленно — сначала в его сердце, затем в глазах и руках, и теперь 

зло, что она несет, становится гораздо страшнее, чем кто бы то ни было 

мог предположить. Она простирается над землей, которую любит и Широз, 

в котором пребывает его сын и дочь. Но сон рвется, оставляя в сознании 

горечь и беспокойство.  Казалось, что где-то, за пределами этого 

сновидения, которое не было сновидением, его окликают по имени. Разве у 

него есть друзья или семья, которые его ищут? Все они уже отказались от 

него, отреклись. Это не имеет значения. Единственное – это то, что 

никогда не хотел оборвать связь с голосом матери: ее невыносимая грусть 

вонзалась в его душу, и казалось жестоким оставить ее наедине с ее 

тоской. От того на душе становилось еще горше. Всегда оставалось 

впечатление, что мать плачет, и он во сне плакал вместе с ней. Прошло 

столько лет, когда он видел ее в последний раз. Наверное, она уже умерла. 

Но об этом ему не хотелось думать и, он гнал такие мысли, хотя горько 

осознавал, что уже давно мамы нет.  

Вот наступил и новый рассвет. Ночные лихорадки сильно изнурили 

его. И хотя днем ему становилось немного легче, по крайне мере, в эти дни 

он мучился и оставался слабым. Его донимали мысли о том, что 

совершенно не знает, с кем бороться? Хотя ему иногда казалось, что он 

начинал различать первые неясные силуэты. - Это был я сам, я борюсь сам 

с собой, - размышлял Широз. Вновь мысли путались: «если мне удалось 

увидеть только проблески истины, то, что меня ожидает, ужасно».  

- У тебя двое детей. Подумай о них! – звучал голос мамы. – Помни 

сынок! Старшие всегда самые одинокие, а потому не следует оставлять 

своего старшего надолго.  А младшие всегда любимые, а потому не 

следует от своего младшего отрекаться. И голос замолк.  Он медленно 

выходил из затянувшейся тишины. В ушах странно звучало эхо, как будто 

голос, который он так долго слушал, оставил в нем огромную пустоту. 

Когда он открыл глаза, в них хлынул свет, ослепив его; он зажмурился, и 

яркие круги замелькали перед его еще полузакрытыми веками.   

 Одиночество охватило Широз-бахшы — щемящая пустота, которую 

не мог заполнить никто из этого чуждого племени. — Зло бродит по миру. 

Он много раз слышал рассказы об ажыдарах и шайтанах, живущих в самых 

темных ущельях здешнего края. В течение веков несчастные жители 

окрестностей этих гор шептались, сидя вокруг своих ночных костров о 
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злодеяниях ажыдара. Не верить в правдивость этих истории не 

приходилось, так как почти каждое поколение жителей с самого рождения 

обозревали рукотворную гору-саркофаг, которая высилась поодаль, 

величаво выступая позади горных кряж. Как тут не поверить в легенду о 

замурованном в его стенах ажыдаре? Для них это вполне понятно – зло 

скован в каменном плену. Но что все это значит для Шираза? Имеет ли он 

к этому какое-то отношение?   Почему же местные, так недоверчивы, а 

порой даже агрессивны в отношении него? Они так обращаются с ним — с 

ним, который так много сделал и до сих пор делает – лечит душевный 

недуг сельчан по всей округе?  Когда он пытается помочь таким 

бедолагам, народ отворачивается и оскорбляет его. Он видел, как они 

заболевают, точно так же, как заболевает земля вокруг и ничего не в силах 

сделать. Так он и шел со своими мрачными мыслями.  Вдруг захотелось 

чего-то простого. Где-то в глубине души он сознавал, как не понимает 

иногда приход нового мусульманского учения: плоды насилия не всегда 

достаются достойным и мудрым, – подумал он. Однажды он признался об 

этом своему тестю. – О Аллах! Раскайся, умоляю тебя о молчании, – 

взволновался старик. - Пусть мир, который ты знаешь, исчезнет и не 

вернется никогда. Твоя страсть к познанию погубит тебя!  

Все же он нашел свое утешение – утешение одиночеством, 

добыванием новых знаний, хотя страдал, голодал. В этом было какое-то 

странное утешение. Голодать значило жить. Умерев, он мог оказаться 

среди той когорты шепчущих теней, окружавших его, обреченный, как и 

они, бессмысленно трепыхаться и вздыхать. Пока он жив, есть, по крайней 

мере, слабая холодная надежда, хоть он и не в силах вспомнить, на что 

можно надеяться. По мере наступления ночи Широз-бахшы снова 

чувствовал, как на него накатывает волна черного ужаса. Он совершенно 

один!  

Однажды в середине дня на него вдруг напал приступ паники: 

безумия, которое может быть хуже подлинной смерти. - Но здесь я не 

умру, принял он решение, как будто у него был выбор. Я обожжен кровью 

ажыдара. Ведь это что-нибудь да значит? Я пока еще не умру. Я снова 

хочу домой к детям, к матери. Наконец, сон сморил его. Ему слышался 

собственный голос, отдающийся эхом в горах. Еще тогда он знал, что 

должен ехать к какой-то точке в горах; следуя ниточке звезд, которая горит 

на северо-западе в ночном небе. Он не мог предположить, где он окажется 

в конце пути. Перед ним на горизонте высилась грозная с закругленными 

вершинами и с неровными выступами гора, похожая на сферу. Мрачная 

корона из свинцовых облаков окружала ее вершину. Он еще не знал, что 

это за гора необычной формы, но знал, что перед ним то, что он искал и к 

которому его направляли неведомые силы. Вот так, однажды он вплотную 

приблизился к подножию горы, минуя ледяные холмы и темные долины. 

За тем высоким перевалом расположилось небольшое селение в несколько 

домов, сложенных из обмазанных глиной камней и черных балок. Перевал 
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был высоким, а подъем к нему очень затяжным и утомительным. Недаром 

эту гору назвали Кара-Даван. Ему показалось, что перевал загораживал 

даже небо, а в его тени вечный сумрак. С трудом он одолел тропу, идущей 

через него. 

 

* * * 

 

Итак, в истории было время, когда Широз-бахшы долго и тщетно, в 

течении ряд лет, искал в тех горах саркофаг ажыдара. Он поселился в 

глубокой пещере, жил там зимой и летом, среди гор, которые к ночи 

выглядели, словно ряд мрачных великанов. Угрюмо глядели они на этого 

человека, который отважился жить в пещере, в которой кишели змеи. Что 

самое удивительное, змеи его не трогали, а как говорили очевидцы, змеи 

охраняли его обиталище. Поговаривали, что он даже разговаривает со 

змеями. Рассказывали, будто сидя у костра, которым он отапливал пещеру, 

готовил на нем пищу, он читал молитву, распевая заклинание. – Я 

обязательно найду саркофаг ажыдара, я смогу освободить его от каменного 

плена, я смогу ему возродится, я посвящу ему всю свою жизнь, – твердил 

он. Лицо его все было темное и сморщенное, но в глазах сверкал отсвет 

огня. – Вся его натура была обуяна гордыней – это он вызволит ажыдара, 

что именно он прославиться в мире зла, как освободитель великого зла. В 

такие минуты глаза его на миг полыхали оранжевыми факелами. Это то, 

ради чего я живу! – твердил бахшы.  

Горы, которые его окружали, разве могли ему донести, что тот 

обманывается относительно собственных побуждений. Им оставалось 

только путать свои тропы, становится непроходимыми для него, чтобы он 

не смог дойти до того самого запретного места, где был зарыт ажыдар. Вот 

почему впереди Шираза всегда хмуро возвышались серые неприветливые 

скалы, путь его преграждали завалы, среди которых совсем не было видно 

каких-либо троп. Вздохнув, Широз-бахшы вновь возвращался назад. Ему 

казалось, что даже солнце торопится сесть, чтобы хоть как-то помещать 

ему, найти саркофаг ажыдара. На сердце становилось тяжело, разум его 

смущали мрачные мысли.  

– Эй, Широз-бахшы! Помнишь, что наш народ принял тебя, дал тебе 

кров и жилище? А Султан-али-ака даже осмелился выдать за тебе свою 

дочь, у тебя родились дети, но ты постоянно избегаешь людей, 

сторонишься их, как будто они твои враги. Не будь для нас чужаком! – 

упрашивали односельчане.  

- Что ты ищешь и что тебе надобно? Что тебе надо в наших горах? – 

спрашивали его аксакалы, когда он изредка появлялся в кишлаке. Обычно, 

Широз-бахшы, на такие вопросы не отвечал, пряча свои глаза, он, не 

останавливаясь, молча проходил мимо людей. В кишлаке он появлялся 

редко, по большей части пропадал в своей пещере или с утра до вечера 

рыскал по горам. Вначале все недоумевали образом его жизни, пытались 
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узнать о нем у Султан-али, которому он приходился зятем, у Расулы – 

жены Широза. Но тщетно. Им тоже невдомек, чем живет этот странный 

человек. Они уже давно махнули на него рукой, пусть живет своей жизнью 

этот умалишенный человек, – говорили они. До сих пор никто так и не 

узнал, откуда пришел этот человек, кто он? Какому народу он относится? 

Говорил он на фарси, но наречие оставалась непонятными даже для самих 

таджиков. За пять-шесть лет пребывания в кишлаке он научился говорить 

на узбекском лишь самые обыденные слова, но не более… Между тем, он 

ни на минуту не оставлял толстую, старинную потрепанную книгу, 

которую он носил, завернув в черный платок. Что это была за книга? 

Никто не знал, почему он так дорожить ею. Поговаривали, что он при 

свете костра в глубине пещеры на распев читает эту книгу, а вокруг костра 

собираются множество змей. В отблеске огня их чешуя блестит сплошным 

ковром. Никто не осмеливался даже приблизится к пещере, у входа в 

которую тропинку преграждали змеи. Поэтому за версту от этого мрачного 

места вокруг всегда было пустынно. Лишь камни, ветер и река, шумящая 

поодаль внизу по дну неширокого ущелья, ограниченного почти 

отвесными стенами с множеством отверстий и пещер.  

Он прекрасно понимал, что если кто-либо узнает о его тайной книге и 

его сакральной миссии, найдется немало тех, кто готов неплохо заплатить 

за сведения о его местонахождении. Да, тогда его и книгу ждала бы 

ужасная судьба. Поэтому он никого и никогда не учил своей науке, 

никогда и никому не показывал свою книгу. Но дважды или трижды он 

все-таки изменил самому себе. В первом случае один из односельчан после 

большого несчастья в семье тронулся умом. Родственники обратились к 

Широз-бахши. Долгое время он не соглашался, однако, после длительных 

уговоров все же посетил эту бедолагу. Три дня, ранним утром и поздно 

вечером, он читал у его изголовья суру из своей тайной книги. На исходе 

третьего дня, когда больной, наконец, начал узнавать окружающих, начал 

разумно рассуждать, один из присутствующих молдоке, дабы показать 

свою духовную ученость, как-то не сдержался и спросил его: - Таксыр! Как 

вы относитесь о нежелательности или запретности рукъя-заклинаниям?  

Широз-бахшы промолчал. Чтобы сгладить неловкость сын больного 

старика сказал: — Уважаемый! Мы обращались ко многим молдоке, даже 

очень известным не только во всем округе, но и в соседнем Таджикистане, 

Узбекистане. Однако, никто из них не стал читать рукъя-заклинания. Более 

того, они всячески пытались отговорить нас – детей и родственников не 

делать этого, предостерегая от чего-то темного и опасного. Они говорили о 

том, что заклинания, которые были непонятны по смыслу и содержанию, 

будто бы проговаривают запретные языческие формулировки.  

Широз-бахшы, повернувшись к нему сказал: - Уважаемый! Рукъя-

заклинания аятами Корана запрещено, однако, оставленными Великим 

Ахмадом-ходжи формулами и молитвами, они не только разрешены, но и 

являются сунной. О применимости машру и канонической дозволенности 
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рукъя-заклинаний говорили такие великие ученые, как аль-Хасан аль-

Басри, Ибрахим ан-Наха‘и, аз-Зухри, ас-Саври, имамы четырех мазхабов 

— Абу Ханифа, аш-Шафи‘и, Малик, Ахмад ибн Ханбаль. Широз-бахшы, 

немного помолчав продолжил:  

- Мусульманину, интересующемуся тем, как происходит изгнание 

джинов, следует сначала разобраться в том, что представляет собой мир 

джинов и какова сущность заклятья, вселяемого в человека.  

- Извините меня тахсыр! Человек, задавший вопрос явно сконфузился, 

поняв глубокую ученость молдоке.  

Однако, в силу своей завистливости, горделивости и неблагодарности 

вновь не сдержался и задал ему вызывающий вопрос:  

- Таксыр! Значит, по-вашему, мусульмане должны верить в джины, 

также как верят в ангелов? 

Лицо Широз-бахшы перекосила гримаса злости.  

- Уважаемый! Вы хотели, чтобы я вылечил вашего родственника. Так? 

Мне это удалось. Так? Я за это берусь очень редко и в исключительных 

случаях. В мире много колдунов, которые предлагают услуги по изгнанию 

джиннов. Впредь знайте, что они, как и я сегодня, пользуются помощью 

самих же джиннов, - категорично выразился Широз-бахши и поднял обе 

руки, давая понять, что дальше ввязываться в дискуссию не намерен.  

Еще некоторое время он продолжал сидеть молча, усталый, 

опустошенный, думая о чем-то своем. - Да, людей ничего не учит жизнь, 

они беспечны, безответственны. Ходят где попало, живут, как попало. А 

ведь джины обитают лишь в определенных местах – пещерах, кладбищах, 

заброшенных зданиях и развалинах, пустынях, в местах скапливания 

нечистот, мусорных свалках, рынках…. 

В другом случае Широз-бахшы позвали в соседнее селе к больному, 

который слыл образованным и грамотным. Болезнь его отступила после 

нескольких ночных и предрассветных заклинаний. Широз-бахшы всегда 

нравились начитанные, вдумчивые и проницательные люди. Этот человек 

был именно из той категории. Они подружились, часто беседовали на 

духовные темы. Тахир не всегда был религиозным, но всегда живо 

интересовался духовными потенциалами людей. Время, проведенное с 

Тахиром, смягчало Широзу горечь добровольного заточения. Тахир начал 

находить неожиданное успокоение, когда тема разговора касалось черной 

магии, у него появился неподдельный интерес к заклинаниям. Уступив 

настойчивым просьбам своего друга, Широз-бахшы согласился обучить 

нескольким зикрам - тайным заклинаниям. В один из дней Тахир 

напросился к нему в гости в пещеру. Широз-бахши нехотя согласился. 

Сидя вокруг костра, они вели неторопливую беседу. В один момент 

почему-то Тахир напрямую спросил. - Широз-бахшы! Я вас очень уважаю 

как ученого-суфия. Вы многое познали, знаете языки животных, умеете 

лечить душевные болезни. Есть говорят у вас тайная книга, в котором 
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заключены те самые сокровенные знания, которыми вы овладели. Так ли 

это?  

- Ты об этом со мной хотел поговорить? - встрепенулся Широз-бахши, 

внезапно расстроившейся, что было видно невооруженным глазом. 

— По сути, да! — прямо ответил Тахир, подбираясь поближе к нему, 

на расстояние вытянутой руки. — Я бы очень хотел приобщиться к этим 

знаниям. Возможно, в мире есть что-то более важное, чем наша жизнь и 

смерть. Мы, простые смертные, очень часто не ведаем о них. В этот мир 

приходим слепыми и уходим такими на тот свет. А что там – тем более 

никто не знает.  Пока никто оттуда не возвращался.  

Широз-бахшы сидел мрачным, лицо его было непроницаемым. Пауза 

затянулась.  

— Вон там, видишь, нишу у самого потолка пещеры? Вот уже много 

лет я там храню запретные тексты черной магии. Мой учитель, вручая мне 

эту тайную книгу, благословил меня на затворничество. Это было 

посвящение меня в братство черных магов. Священники, которые входят 

туда, никогда уже оттуда не выходят.  

Бахшы замолчал, но на его лице читались возбуждение и страсть. 

Много всплыло в его памяти и сознании. Для мальчика, детство которого 

прошло среди запрещенных книг и рукописей, затворничество был чудом, 

воплощением мечты. Честолюбивый юноша поспешил к наставнику, и тот, 

слегка вздрогнув, поднял голову. Его тонкое лицо было бледным, как мел, 

черные глаза смотрели мимо него, руки дрожали. Наставника на самом 

деле явно беспокоило что-то другое, нечто таинственное. Широз первый 

раз видел своего учителя в таком смятении, когда он вручал ему книгу по 

черной магии и, когда он посоветовал ему перебраться далеко-далеко. 

Тогда он предупредил, что за книгой будут охотиться много людей. Такая 

книга, как эта - опасная вещь, она будет стоит твоей жизни, если не 

сумеешь ее сберечь. Твое могущество в этой книге. Пока ты владеешь ею, 

силы зла будут, подчинятся тебе. Так что береги ее. Мы служим Злу, мы 

воины Зла. Никогда это не забывай! - предупредил его наставник.   

Вот так ему пришлось покинуть свою родину, нести свое богатство и 

запасное белье, завернув их в кошму. Много месяцев и лет провел он в 

пути, перебираясь от одного села в другое, от одного города в другое, пока 

не очутился в наших краях. Всегда замкнутый, неспешный, молчаливый, 

отрешенный с полуопущенными веками — этот человек походил на 

дервиша или юродивого.  

— Широз-бахшы. А почему вы не живете с семьей? — спросил Тахир. 

Молдо помолчал минуту, застигнутый врасплох, потом невнятно ответил: 

— У меня есть жена и двое детей – сын и дочь. Я их с зимы и не 

видел. Они живут своей жизнью, а я своей, – бесцветным голосом ответил 

он. Ему вспомнилось одна встреча:  

- Эх, молдоке, – с сожалением в голосе обратился Рахманкул. - Мог 

бы возвращаться в свой дом, к семье, детям. Но ты не хочешь покоя. 
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Живешь как бездомная собака. И предстоит тебе умереть собачей смертью 

в своей холодной и пустой пещере. А что он мог сказать в ответ? — Люди 

верят в то, что видят, — грустно подумал Широз-бахшы, снова погружаясь 

в молчание. Такие оскорбительные слова его уже давно не трогали. 

Каждому свое, – убеждался Широз-бахшы. Во всяком случае, он знал, что 

жизнь представляет собой бесконечную борьбу добра и зла и что зло 

зачастую побеждает. Такие оскорбления, вместо того, чтобы переубедить 

его, напротив только подстегивало бахшы к отшельнической жизни, вдали 

от людского сообщества с его бесконечными условностями.  

Молдоке с раннего детства был своеволен и своенравен, он был 

мечтателем, витающим в облаках, проницательным и одновременно 

отрешенным. После таких глупых нападок он все чаще чувствовал 

последний разрыв пуповины, связывающей его с этими недалекими 

простаками. - Да. В их глазах я человек, погибший для них, для своей 

семьи, детей. Погиб из-за своей дурацкой страсти вечно искать истину и 

новые знания - вот и все.  Это признаки либо безумия, либо дьявольское 

проклятье. – грустно размышлял Широз. - Может ли один человек навлечь 

зло на всех? — раздумывал он. И почему? Просто чтобы выполнить 

дьявольский замысел? В один из ночей он услышал:  — Сначала ты сам 

должен погрузиться в глубокий и здоровый сон и исцелиться, ибо ты 

зашел глубже во владения смерти, чем обычно дозволено смертным. Ты 

станешь сильнее, ибо твоя новая задача тяжела. Свет внезапно исчез, как 

будто темное облако накатилось на него. Он вдруг ощутил ясность мысли 

и прилив сил. Его передернуло, он начал ощущать холод.  

Костер постепенно догорал. Им овладело странное смешанное 

чувство тоски, одиночества, подъема и безнадежности одновременно. И 

кто может сказать, что верно, а что нет? Широз и Тахир посидели молча, 

прислушиваясь к вою ветра в скалах. На душе Широза поселился 

недоверие и страх. — Я в нем больше не уверен, – подумал он, глядя на 

Тахира. - Не думаю, чтобы в нем было что-то злое, но он поддался 

слишком многим соблазнам. Это печально, если учесть, каким он был. Он 

мог бы быть чрезвычайно полезен. Тем не менее, я считаю, что не стоит 

подвергать его искушению. Широз-бахшы становилось не по себе. Значит 

Тахиру известно о книге. Зная страстность и упорство новоявленного 

друга, он понял: этот человек ни перед чем не остановится. Сделав долгую 

паузу, он твердо решил про себя. – Нет! Тревога и сомнения ширились, 

занимая все большее место в сознании бахшы. Нет! Тахир может и 

украсть, и отобрать…. — Такой человек может и убить его, чтобы 

завладеет книгой. — Если это так, — лихорадочно подумал бахшы, - 

нужно обезопасить себя и свою книгу. В голове вдруг возникла страшная 

мысль: он прочитает одну из страшных заклинаний, наслав на 

новоявленного друга болезнь и погибель. Не пройдет много времени после 

этого, как человек потеряет покой, сон, а потом лишится и рассудка….  
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В один из ночей Тахир остался в пещере. В ту ночь вокруг костра, 

ничего не ведая, Тахир внимательно вслушивался в длинные заклинания 

своего новоявленного наставника. А спустя несколько дней в селе, где 

проживал пошел слух о том, что Тахир тронулся умом. Да, случилось 

неладное. Он ходил по улочкам, не связанно бормотал, сбегал из дома, а 

спустя несколько недель умер от неизвестной болезни. О страшной 

причине кончины этого человека знал лишь бахшы. Все эти дни Широз, 

смущенный и встревоженный, не выходил из пещеры, прислушиваясь к 

внешним звукам. Никто отныне его не тревожил в его пещере. При себе он 

не раз повторял, восклицая. - Вот она сила заклинаний! Вот что значить 

овладеть тайными знаниями! Я всемогущ! Никто не устоит перед силой 

зла!  

- О, это великая книга тайн! Благодарю судьбу за то, что мне 

пришлось не только взять в руки эту книгу, но и вчитаться в нее, добыть 

знания, зашифрованные на ее страницах, – радовался Широз. Ему вновь 

захотелось мысленно представить всю историю его встречи с этой книгой. 

Это было так давно. Широз тогда не обратил внимания на обстановку, так 

же как не заинтересовался открывавшимся за окном видом на освещенный 

фонарями ночной Согд. Вместо этого он уставился на ряды книжных 

полок, уставленных книгами с золочеными переплетами. Надписи на 

корешках были выполнены арабской вязью. Страстно захотелось 

прочитать эти книги. У него захватило дух оттого, что перед ним лежал 

источник сокровенных тайн. Оставшись наедине с одним из высочайших 

лиц Братства, он никак не мог найти нужные слова, чтобы начать 

разговор. Шейх встал, подошел к двери, и, приоткрыв их, тихо сказал 

несколько слов своему помощнику. Потом кивнул, затворил дверь и 

вернулся на место.  

— Широз. Вступая в братство, дают клятву только сохранять, 

приумножать и защищать знания по черной магии. Мы прознали про твою   

врожденную внутреннюю силу, которая слишком часто скрывалась за 

неуверенностью.   — Книга, которую мы сегодня тебе вручаем — 

заключает в себе самое сильное знание о черной магии. Она написана 

буквами, расположенными в «порядке абджад».  

- А что это? – спросил Широз. 

- Это зашифрованные тексты о тайных знаниях. Такая карматская вязь 

специально запутывает смысл текста. Такая зашифрованная запись сможет 

прочесть и понять лишь посвященный человек, – сказал наставник и 

продолжил: - Многие стремятся добраться до этой священной книги.  

Скажу тебе вот что. На свете было всего два экземпляра этой книги, 

которые хранились у Абу али Мусса-ходжи. Одну из них в свое время он 

сжег, дабы   сохранить все знания и ценности темной науки для себя 

одного и отрезать, таким образом доступ к ней других ученых-суфиев. На 

сегодня волей судьбы эта книга хранится у меня.  
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– Широз. Хранящиеся в этой книге знания настолько важны, что ими 

нельзя рисковать. — Священники, которые однажды прочитают эту книгу, 

остаются на всю жизнь верными слугами мирового Зла. Даже я не знаю, 

какие еще секреты хранит эта книга. Многие хотели бы завладеть этими 

знаниями. Самая большая тайна заключается в том, что избранные люди 

обладают заклинаниям из этой книги. – Итак, ты должен знать, что многие 

ищут книгу и пытаются завладеть ими.  

Шираз мелком взглянул на книгу. Уловив его взгляд, шейх передал ее 

в руки Ширазу. Книга была, безусловно, религиозного содержания, кроме 

одной, содержавшей гравюры странных и невообразимых существ. Листая 

книгу, она обнаружила страницу, заложенную ленточкой. На ней было 

неуклюже сделанное изображение рогатого человека с выпученными 

глазами и черными руками. Испуганные люди собрались у ног рогатого; 

над его головой висела единственная на всем небе звезда. Глаза его, 

казалось, были устремлены со страницы прямо на него. Его затрясло. Да! 

Эта та самая тайная книга. 

— То, что я тебе сейчас скажу, почти никому не известно, и ты 

должен будешь об этом молчать. В далеких краях есть высокая гора 

Тегерек. Это не просто гора, а гора-саркофаг, в которое заключен 

последний из ажыдаров. Гору охраняют маленький, но очень 

добросовестный род – кара-кулы. Гору охраняют не только они. Гору 

охраняет и защитное заклинание, которого создал самый достойный 

ученый-суфий своего времени – Ак-киши, то есть Лучистый человек или 

иначе Справедливый, Светлый человек. Многие пытались перебороть это 

заклинание, но еще никому не удавалось этого сделать. В книге, которую 

мы тебе отдаем, заложена самое сильное контр-заклинание. Ты должен 

познать эти знания, только тому откроется суть заклинания, который 

усвоит заложенные в этой книге знания.  

Почему на него возложили такую ношу? Ребенком он был слабым, 

ровесники смеялись над ним, он не умел постоять в драках даже за себя, 

но, бесспорно, был проницательным с детства. Может быть, за это или же 

за его страсть к знаниям. Уже потом он вычитает в книгах, что страсть к 

познаниям всегда приводит к горю и несчастьям. Однажды в книгах он 

отыскал то, о чем догадывался еще в детстве. Некогда силы зла были малы, 

но они размножались, как и люди. Силы росли с каждым годом, а у 

человечества оставались все те же старые способы защиты. Однажды 

равновесие нарушится. Человечество исчезнет, истребленное с помощью 

колдовства, которое позволяет воздействовать на разум. Неужели ему 

придется решать, что ждет людей впереди: свет или тьма, добро или зло, 

погибель или надежда? Вопрос этот так мучил юношу уже давно, 

наполнив душу тоской и смятением. А теперь, хочет он такой участи или 

нет, ему следует думать не о себе, а о судьбе мирового Зла. Отныне запах 

старых кожаных переплетов не покидал его даже во сне, а по ночам ему 

снились бесы и шайтаны.    
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Широз лишь теперь понял, что ему предначертано познать суть этих 

тайных знаний. Суть книги зиждется на сознании того, что судьба 

мирового Зла зависит от тайных заклинаний. Отсюда следовало сделать 

выводы, которые просто оглушили его: значит неприступность каменного 

саркофага — это лишь легенда.   Он то холодел, то чувствовал прилив 

горячей ярости, думая о том, что же произойдет, если освободить Зло. Он 

был горд оттого, что, именно ему предначертано возобновить проклятия 

Круга. - Да, он должен попытаться это сделать, – не переставая, твердил 

он. Ночами напролет читал он эту книгу, читал, пока у него не начало 

щипать в глазах, а свеча не стала гаснуть. Он зажигал новую свечу от 

угасающего фитиля первой и так ночами напролет. 

— Ты не сдержал обещание. И теперь жди беды. — Я предупредил 

тебя, ты дала слово. Тебе давным-давно надо было освободить меня, из 

моего каменного плена. А вместо этого, ты начал творить добро - вылечил 

девушку, а потом женился на нее, родил детей, – упрекал его Зло. - Теперь 

слушай внимательно, если хочешь остаться в живых. Твой дар перестал 

подчиняться тебе потому, что ты вышел из-под моего присмотра прежде, 

чем полностью овладела приемами черной магии. – Я могу отобрать книгу, 

которую тебе дали наше Братство. Тогда ты будешь отмечен проклятьем 

Братства, – доносились ему обрывки угрозы в его больном сознании и 

кошмарах. На душе было невыносимая тоска. - Да, такими люди и 

останутся навсегда: смесью обезьян и ангелов, их животная натура будет 

противиться рамкам, налагаемым цивилизацией, вне зависимости от того 

устремлены ли их помыслы в рай или в ад. А он сам? Со мною все ясно: я 

уже не боюсь теперь зайти слишком далеко, - подумал Широз. Осознание 

этого показалось ему невыносимым. Его уже ничто не связывает. Его 

ужасное любопытство перешло в безграничный и ненасытный голод. Не с 

этого ли началось крушение его мира? - Да, слишком, слишком поздно. 

Мир, где неопределенность невидимого Бога заменяется определенностью 

черного горящего духа, сжигающего духа, который обитает на этой земле, 

сердце превращается в стужу и холодный лед. 

Глупо прятаться в этой пещере: это не поможет в его поисках. Ему 

надо выбраться отсюда и смешаться с толпами, кишащими в поселениях.  

Он слишком долго пребывает в одиночестве, лица жены и детей являются 

ему, наполняя сердце отчаянием и бессильной яростью. Это было его 

самой заветной мечтой, но настолько хрупкой, что лишнее прикосновение 

к ней могло ее разрушить. 

— Если хочется тишины, то иди вглубь пещеры. Там безмолвие, как 

могила, и шепот кажется грохотом грома. Он внезапно проснулся, потный 

и дрожащий, пробудившись от кошмарного сна, откинул чапан и встал. Но 

знакомое ощущение тягучей прохлады змей по всему телу не принесло 

успокоения. Свод и стены пещеры казались ему не такими надежными и 

крепкими. Чувствуя огромную усталость, Широз-бахшы потянулся за 

сапогами. Итак, каждую ночь он уходил в сгущающуюся тьму, чтобы 
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продолжить то, зачем явился на этот свет: упорно искать способ 

освобождения Зла из каменного склепа. И каждый раз ему требовалось 

немало сил и мужество вновь и вновь подниматься на каменный уступ на 

серверной стене Тегерека, где проходит самая большая расщелина в скале. 

Вот и сегодня на ослике он подъехал к Тегерек. Именно отсюда, 

чувствовал он, в самые темные ночи исходит бессонное зло. Это зло 

напоминал о себе, напоминал смертным, которых не переносил из-за их 

строптивости.  На вершине Тегерек, ему казалось, мигает какие-то огни, 

как будто там, на гребне разложены костры. У черной горы была дурная 

слава, установившаяся задолго до появления здесь дорог и селений. Зная 

это, тем не менее, он решил обогнуть гору по тропинкам, по которым 

ходили кара-кулы.  У расщелины на северной стене вдруг на него накатила 

такая волна страха, какой он до этого никогда не испытывал. Сердце 

бешено колотилось, на лице выступил холодный пот. Что бы ни было 

источником этого ощущения, оно скорее исходило из глубины этой 

расщелины.  

Накануне, когда он бежал от Тегерек и его тайн, направляясь к 

востоку под насмешливой луной, он знал, что все, чего он боялся, — 

правда и что в мире есть вещи хуже самих его страхов. В народе говорят, 

что духи, привидения являются молчаливым напоминанием о смерти. Те, 

кому встретились подобные духи, называются одержимыми. Он и был тем 

самым одержимым. Несколько человек, которых он сегодня встретил, не 

ответили на его приветствие, их лица казались осунувшимися и бледными 

лицами мертвецов, как будто нечто страшное и загадочное забрали у них 

самое жизнь. Ужас навис над этим краем, насыщая собой воздух, подобно 

жуткому туману, поглощающему людскую волю. Черная тьма. Сам он 

оказался пойманным в абсолютной тьме. Он почувствовал сжимающий 

горло приступ страха, но подавил его.   Он встал и осторожно стал 

продвигаться вперед, следуя всем поворотам, держась одной рукой за 

стену, а другой, ощупывая темноту перед собой.  

Тегерек всегда был и остается загадочным местом, укрытым от 

обычных смертных. На холмы, окружающие его опустилась ночь. Тучи 

разразились проливным дождем, который лупил по скалам и прибивал к 

земле скудную траву. По склонам горы потекли потоки воды. Ливень 

сопровождалась сильным ветром, в расщелинах скалы слышалось его 

завывание. Широз-бахшы укрылся под каменным уступом. Когда ветер и 

дождь немного стихли, он ощутил еще какой-то запах, слабый, но 

неприятный. Сперва подумал, что ему почудилось, но сосредоточился — и 

его сердце тревожно застучало. В запахе, принесенном где-то из-под земли 

через расщелину, поступал запах гари. Первым инстинктивным порывом 

было отпрянуть. Значит, дракон жив. Только, что я ощутил его живое 

дыхание. Прошли дни, он боялся подступиться к скале. Он одновременно 

боялся кары Зла, которому он дал обет служения, но в то же время его 

тревожило судьба людей. Неразрешимая дилемма. Как быть? С кем быть? 
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 Почему он, а не кто-либо другой? Так тянулись мучительные дни. Но и 

ночи Широз-бахшы превратились в бесконечную цепочку кошмаров: снова 

и снова он видел гибель людей, предсказанную ему книгой. Он не мог 

противостоять тому, что произойдет, не мог даже сам избежать этого зла, 

не мог покончить с собой, поэтому ему оставалось, только молча страдать. 

Его то обжигали лучи солнца, то окатывали холодные ливни, заставляя 

дрожать от холода. Единственной передышкой были те недолгие минуты, 

когда усталость все же брала верх, и он засыпал. Тогда он мог на время 

забыть об ужасной действительности и проваливался в темноту, похожую 

на бездну.  

В один из ночей ему привиделось огнедышащий ажыдар. Страх 

сковал его до кончиков пальцев. Он не смог выговорить ни слова, а потом 

небеса опрокинулись, в глазах у него потемнело, и он погрузился в темную 

бездну бесконечных страданий – кошмары, кошмары…. Широз-бахшы 

понял, что ему не избежать своей судьбы. На утро измученный 

кошмарными сновидениями он вновь засобирался к Тегереку.  Из туч 

посыпалась мелкая моросилка, туманом заполнившая воздух, а ветер не 

стихал. Наконец занялся день, но туман не рассеялся; он укрывал горы и 

скалы серой пеленой и заглушал звуки. Поднявшись на каменный уступ, 

где он обычно устраивался, чтобы читать заклинание он отложил книгу, 

чтобы поудобнее устроится. Веки отяжелели, руки разжались, и он сам не 

заметил, как погрузился в сон…  

 

* * * 

 

Ханкел, промокший до ниток, верхом на лошади ехал по охранной 

тропинке. Вдруг в полумраке тумана и моросящего дождя он увидел 

фигуру человека, сидящего на каменном уступе чуть выше него, напротив 

глубокой трещины, которая проходила по всей северной стене Тегерека. 

Этот человек читал какую-то книгу. Временами он тревожно оглядывался 

по сторонам. Ханкел вначале хотел окликнуть человека, но затем 

передумал. Что делает этот человек здесь? Кто он и зачем здесь? Он был в 

недоумении. Сейчас он чувствовал себя таким одиноким, как никогда в 

жизни. Инстинкт подсказывал, что не следует выдавать свое присутствие. 

А человек на уступе скалы продолжал читать на распев книгу.  

Ханкел, не слезая с лошади, расположился под каменным уступом и в 

полумраке терпеливо стал ожидать. Он уже перестал замечать, как 

замерзли его ноги. И вот, человек, сидевший на уступе, под которым 

укрылся он наконец, встал и начал спускаться. Когда он, наконец, 

спустился, Ханкел вышел ему навстречу. Да это же Широз-бахшы.  

- Ассалом-алейкум, молдоке!   

Широз-бахшы внезапно остановился и поднял голову, удивленно 

распахнув глаза. — Алейкум-ассалом! Что ты тут делаешь, в такое позднее 

время? – спросил он у Ханкеля.  
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- Искал свою козу, – ответил он. - Она куда-то запропастилась. Вечно 

приходится искать ее.  

- А я собирал дрова, устал и не заметил, как уснул, – коротко ответил 

бахшы, пряча глаза. 

Разговор не получался. Каждый замкнулся в себе и думал о чем-то 

своем. Они шли рядом, терпеливо храня молчание. Ханкеля не покидало 

чувство тревоги. Дорога пошла вниз, кустарники уступили место травам. 

Тегерек остался далеко позади, вот появились ранние огни в окнах домов.  

- Ну, бывайте молдоке. – попрощался Ханкел. 

От дождя борода молдоке потемнела, его губы, обычно кривящиеся в 

усмешке, сейчас были мрачно сжаты. Ни проронив, ни слова, бахшы 

направился направо к своей пещере за рекой, а Ханкел – в сторону села.     

Вот и дома. После ночного бдения на ледяных скалах Ханкел едва 

держался на ногах. Немного согревшись у очага, он поспешил к Карим-ава, 

которому и поведал о своих догадках.  

Карим-ава приподнял брови, удивленно взглянул на Ханкеля. - А что 

там делал Широз-бахшы? Только читал молитву по книге? Или же он 

произносил заклинание? – допрашивал он у него.  

- Карим-ава. Я же вам говорю, что он читал на распев молитву. Но вы 

правы – это было похоже на заклинание. 

Карим-ава напряженно и испытующе уставился на Ханкеля. — Я так 

и знал. Не даром его прозвали кара-бахшы. Поговаривали, что он читает 

какую-то священную книгу, которую будто бы выкрал на родине, то ли в 

Иране, то ли в Ираке, то ли в Пакистане. Поговаривают, что за этой книгой 

охотятся многие. Говорят, даже покушались на Широз-бахши, чтобы 

отобрать его книгу. Как-то Жумабай-бава говорил. - Однажды его 

пригласили в Согд, чтобы он прочитал некоторые главы из этой книги. 

Широзу удалось лишь случайно избежать смерти, под покровом ночи ему 

удалось выбраться из окна постоялого дома и бежать. 

- Ну, теперь понятно, что он прячется в пещерах, и окружил себя 

прирученными змеями, – промолвил Ханкел.  

- Мы слишком часто размышляли о своих трудностях и потерях, и 

почти забывали о Тегерек. А ведь он — сооружение сакральное! – сказал 

Карим-ава. - Это самое великое сооружение, когда-либо созданное в наших 

краях, а магическая значимость его для всех огромное, а для рода кара-

кулов - особенно. — Помнишь предупреждение Жумабай-бава? Не нужно 

быть ясновидящим, чтобы видеть, как он - Широз-бахши мечтает 

освободить ажыдара из его каменного склепа. Именно такую цель 

поставил перед собой этот негодник, – возмущался он.  

— Что ж, — сказал Карим-ава. – Все ясно, враг определился. — Вот 

что я предлагаю. Нужно будет собрать сход сельчан, известить их об этом. 

Нужно вынести решение – пусть уходит из наших краев. Чтобы ноги его 

здесь не было. Пусть бахшы далеко-далеко обходит наш Тегерек. На том и 

порешили. Сородичи собрались у Карим-ава. Пригласили и Айсулуу-эне.   
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— Всем известна ваша мудрость Айсулуу-эне. Вы еще тогда 

беседовали с Широз-бахшы. Что вы можете сказать на счет него? – 

попросил Калык.  

- Да, я с ним беседовала. Хотела посоветовать, чтобы он не занимался 

не богоугодными делами. Но, он сложный человек. — Он не смог бы 

рассказать мне всего. Он одержим темными знаниями. Он даже не 

осознает, к чему может привести его страсть к познаниям. Для него 

границы между мирами, теми и нашими, далекими и близкими, реальными 

и мистическими уже давно стерты. С детства этого человека таскали в 

разные стороны. Его отец в одну, а дядя – совсем в другую. В конце 

концов, он оказывается, невольно или по чьему-то трудно объяснимому 

умыслу, вовлеченным в важные и опасные связи между миром Добра и 

Зла. До сих пор нам не ясен его жуткий и тонкий план. Чувствуется, что он 

что-то затевает страшное, опасное. Если я права, то опасность страшнее, 

чем мы предполагали. Айслуу-эне с грустью произнесла. — Он 

действительно отмечен на горе и несчастье.  

- А вы не почувствовали его раскаяния? – не унимался Калык. 

- Нет. Такие люди обычно крепко увещевают в своей правоте. Она 

выпрямилась и, оглядев присутствующих, вокруг сказала: - Мой народ! — 

призвала она, — никакого вреда не должны мы причинить ему, этому сыну 

человеческому — мы не возьмем на себя греха. На лице старушки 

опустилась грусть. — Но он должен уйти отсюда. Он не должен оставаться 

здесь больше. Знайте, что его приход сюда необычен, но еще более 

необычно то, что он предпринимает. Он потворствует злу. А про себя 

Айcулуу-эне размышляла так: - быть мудрым – это, когда знаешь 

достаточно много, чтобы испугаться. С другой стороны, очень часто 

ощущаешь такую же беспомощность, как малое дитя. Мир резко 

переменился. Я боюсь этой надвигающейся бури. То, что является злом, 

трудно обозначить только именем ажыдара, но нужно осознавать, что он 

распоясался. Каждый из нас уже чувствует, как его гордыня и ярость 

разносятся по миру. А природа людей такова, что они недолго помнят о 

грозящей им опасности, рано или поздно становятся беспечными и 

допускают ошибки, – грустно рассуждала она.  

Так и сделали. Уже к утру следующего дня сход сельчан был собран. 

Пригласили на сход и Широз-бахши. Вначале он не догадывался, о чем 

будет идти речь на сходе. Но когда понял, уже было поздно, он сидел, 

понуро опустив голову. Жители вспомнили обо всех проделках кара-

бахшы. Он продолжал сидеть тихо. Также бессловесно он воспринял 

решение о том, чтобы он покинул окрестности села и никогда не 

возвращался сюда.  

В наступившей тишине Ашим-бава заговорил, так тихо, что его голос 

был едва слышен: — Широз-бахшы! Все знают причину твоего изгнания 

из твоих родных мест. Ты всегда жил черными мыслями зла. — Тебе 

нужно удалиться. Нет, не на свою холодную гору к своей черной 
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пустоте! Нет. Ты должен уйти с наших краев далеко и навсегда. - Ты 

сделаешь так, как я скажу - самый старый житель этого кишлака. — Наши 

предки сполна натерпелись от Зла, больше мы – их потомки такого не 

допустим. Знаем, что ты не отступишься от Зла, ты будешь ему служить. 

Где ты, там будет и всякое зло. Ты уезжай отсюда. Они отправятся следом 

за тобой. Ты сам это знаешь.  

Широз-бахши молча кивнул, встал и ушел.   

— Все. — Голос Ашим-бава прозвучал устало. — Я живу на этом 

свете достаточно долго. Теперь я могу встретить свою смерть спокойно. 

Мы смогли предотвратить очередное зло. Заклинаю, будьте всегда 

настороже.  

Широз, вернувшись в свою пещеру, увидел его холодным и 

неприветливым. – Неужели конец? – с грустью подумал он. – Казалось бы, 

достиг всего, о чем мечтал, и даже большего. Многое познал. Но сейчас 

его беспокоило предательское поведение собственной памяти. В его 

воспоминаниях…. Подумать только, что когда-то он опасался, что так и 

умрет неизвестным на этой земле! Неужели ему так и придется все время 

посещать странные места и встречаться со странными людьми? Нет, он все 

равно не устанет от всего необычного, тайного, загадочного.   Но самым 

странным, неожиданно подумал он, было то, что куда бы он ни шел, что 

бы он ни видел, он все равно оставался тем же исследователем до мозга 

костей. Оставаться самим собой, независимо от того, где находишься, от 

того безумия, что творится вокруг, оттого что на тебя возложено, оттого 

что ты потратил столько бессмысленных лет? Нет.… Я не хочу оставаться 

на этих землях. Он глубоко вздохнул и грустно улыбнулся.  

Айcулуу-эне где-то в глубине души всегда больше уповала на силу 

духа, чем на разум, и верила, что лучшее средство защиты — не 

душещипательные беседы о добре и зле, а радикальная духовная перемена 

в человеке. Правильный взгляд на мир, считала она, должен трезво 

оценить и силу зла, и силу добра. Во всем своем поведении и поступках 

она намеревалась показать, что война между добром и злом — не 

абстракция, но последовательность правильного выбора. Каждый раз, 

когда человек выбирается добро, у зла отвоевывается часть территории. 

Обман, зависть, жажда быстро разбогатеть — все это не что иное, как 

признак того, что зло набирает все больше силы. Она всегда считала, что 

человеческий грех — это часть громадной тени, которую можно называть 

злом.  

Айсулуу-эне – простая, мудрая женщина, повидавшая в своей 

нелегкой жизни много хорошего и много трудностей и несправедливости, 

размышляя о зле, невольно вспомнила непростую судьбу чернокнижника 

Широз-бахшы. - Зловещая личность – говорила она о нем. Отдать всю 

свою жизнь на осмысление и воспроизводство зла. Как это возможно? Зло 

принципиально непостижимо, потому что не имеет сущности, его сердце 

— пустота. Это «ничто» тянет свои щупальце и в наше сознание, призывая 
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нас присоединиться к адским силам. Тайный источник человеческого зла, 

это «ничто» скрывается в глубочайшей части сознания Широза-бахшы, 

источая ненависть к Богу и любовь к смерти. Смертный грех этого 

человека состоит в объединении своей сути с этим «ничто». Желание 

«ничто» сидит глубоко в нем, и под его влиянием он уже давно отвернулся 

от света, видит только тьму и выбрать ее ради нее самой. Признаки этого 

выбора — страсть к злу, гордость, отрекшаяся от человеческой теплоты; 

отчаяние, отрекшееся от добра и милосердия.  

То, что в мире зло наступает, виноваты все — и заурядные люди, ко-

торые чувствуют, что в мире что-то неправильно, но смиряются, потому 

что это проще, чем сопротивляться злу, и такие люди как Широз-бахшы, 

которые ищут тайные знания с бездушным любопытством, - говорили 

Ашим-бава и Айсулуу-эне. - Из-за нашей невежественности, мы погрязли в 

сложностях мира, которые сами создали даже в пределах нашего рода, – 

негодовала Айcулуу-эне. - Этот мрачный мир стал до смешного нелепым 

из-за нашей обидчивости, неверия друг другу, неискренности, зависти. 

Наши сородичи остаются невосприимчивыми к новому, хотя можно 

допустить, что у них может зашевелиться в душе какое-то беспокойство, 

но из-за невежества они защищены своим самодовольством, из которого 

их надо вытряхнуть, - злился Ашим-бава.  

- Неужели они нуждаются в сильных и многократных потрясениях, 

чтобы их скорлупа раскололась; другие прячут под видимостью 

самодовольства глубокое ощущение незащищенности, страх и тревогу. 

Возможно, им необходимо ощутить прикосновение к тайне; распознать 

мгновение свободного выбора между добром и злом; внезапно постичь 

свою сущность, - рассуждали эти две сакральные личности.  

Ашим-бава и Айcулуу-эне так сильно хотели, чтобы их род «кара-

кулы» изменился. Нужно уповать на детей, – говорили они, когда вокруг 

них собирались сородичи, – надо проявлять беспрестанную заботу о них 

по-настоящему, чтобы и они, как и дети в других родо-племенах, 

отличались бы ощущением некой особости – тягой к знаниям, к свету, к 

добру и милосердию.  

Ашим-бава, который рос сиротой и свою судьбу построил своими 

руками, было трудно осознавать, что дети сородичей всегда отличались 

отчужденностью от людей, от знаний и света. Так повелось, что в них 

чувства обиды, горделивости, зависти питали друг друга десятилетиями, 

что они росли замкнутыми и одинокими. Оказывается старик, по образу 

жизни был самым настоящим философом. Помнится, он всегда говорил о 

том, что дети односельчан замкнуты, что у них нет тяги к знаниям. А 

между тем, наверняка, непризнанные среди своих ровесников даже из 

соседних сел, наверное, каждый из них мечтал о подвигах, о 

необыкновенных способностях, которые докажут его превосходство над 

остальными. Одинокие и несчастные, они погружаются в придуманную, 

нереальную жизнь. Как хотелось, чтобы эти дети и дети детей вскоре 



148 

 

сделали бы себе открытие: сегодня, чтобы приспособиться к миру, чтобы 

найти свою нишу в ней, надо учиться и учиться. Как ему хотелось бы, 

чтобы они с бешеной энергией принялись бы постигать науки, познавать 

неведомые знания, а не отдаваться слепому быту, традициям, нравам и 

молитвам, бесцельно проживая молодость и жизнь либо бесцельно 

устремляясь в небеса.  

 

* * * 

 

Широз всегда чувствовал, что его «ведут», что его «избрали», но кто 

его ведет, он не понимал. Он полагал, что трудится ради торжества духа 

человека, но на самом деле, он служит злу, которое действует в нем и через 

него. Каждый раз, как Широз на время отвлекается от своих целей, он 

проваливается в злую бессмысленную пустоту. Его природная испор-

ченность далеко превосходит обычную порочность. Порок — это погоня за 

тайными знаниями, которые, по крайней мере, имеют какие-то корни в 

реальности, но он творит зло ради чистой абстракции — ради того, что он 

выдает за благо для людей, но на самом деле означает их гибель. От 

реальности зла он переходит к отвратительному заключению: человек не 

понимает, говорит он, что зло не просто реально — оно есть единственная 

реальность; счастье и доброта — лишь тонкий поверхностный слой на 

реальности страдания, ужаса и отчаяния. Таков реальный мир, таким он 

был и всегда будет, – верил он. 

Шираз всегда испытывал и тягу к злу, и чувство вины, но каждый раз, 

когда наступает решительный момент и, когда нужно решать, то выбирает 

зло. Он отдается во власть ажыдару, подчинив ему свою волю. Его 

загадочность скрывает ненасытную жажду власти, силы, знаний, 

поглощенность собой и безразличие к людям. Однако, он оказался не так 

хладнокровным и собранным, но однозначно начисто лишенным 

нежности, сострадания, сопереживания, горячности чувства. Его 

эгоистичная, лишенная смысла жизнь завершается его трагическим 

убийством. 

Позже Широз решает исповедаться праведному Султан-али-ака. Он 

является к нему домой, держась с той смесью робости и откровенности, 

которая сама по себе привлекательна, но может скрывать душевный хаос и 

мрак. Разговор продолжается, и Широз находится в одном шаге от 

спасения и от проклятия. Он даже сейчас еще сохранял свободу открыть 

свое сердце истине, и наступал даже момент, когда эта возможность 

оказалась мучительно близка к осуществлению. Вероятно, даже исповедь 

была не последним шансом Широза. Но этого, к сожалению, не случилось. 

А был шанс…. 

 

* * * 
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Вдруг ажыдар четко почувствовал чье-то присутствие за склепом, в 

котором он пребывал так давно и мучительно. Это было мощное 

присутствие, наполняющее его энергией.  Это было не просто физическое 

присутствие, а было нечто большее… Впервые за многие годы ажыдар 

почувствовал реальность своего освобождения. Такое ощущение 

успокоило его, обрывки мыслей и надежд замелькали, подобно лепесткам 

цветов во время бури. Неужели освобожусь из каменного плена? Неужели 

вырвусь на свободу? Находясь в каменном плену, ажыдар на протяжении 

веков, ждал этого момента. С бесконечным терпением он ждал, когда же 

люди совершат промах – забудут о нем, об опасности, которую он мог 

причинить им, если освободится из склепа. Многие года не мог 

примириться с тем, что былая его мощь сменилась пленом. Теперь вот, 

свобода близка, в конце концов, он скоро будет вознагражден за свое 

терпение. Ажыдар был благодарен Широз-бахшы. - Ты, дитя человеческое, 

тоже познал унижения, непонимания и утраты. Но хоть каждая потеря 

трагична, жизнь и утраты среди смертных возникают и угасают так 

быстро, как листья на ветру при смене времен года. Я не хочу жалости и 

пусть, род людской не ждет ее от меня. Ни ты и никто иной из смертных не 

видели, как проходили мимо меня десятилетия и столетия, не видели, как 

высасывался смысл моего мира, оставляя лишь выхолощенную память и 

слабую надежду на свободу, и полноценную жизнь с расправленными 

крыльями. — Я это видел, знаю, хотя сижу в полной темноте с 

вывернутыми крыльями. Ажыдар чувствовал, как ярость овладевает им. 

Эх, сейчас бы свежее мясо…. И тут раздались легкие, еле слышимые 

молитвенные напевы; но каким он ни был тихим, ему удалось проникнуть 

через расщелину в стене его каменного саркофага. Ажыдар стал 

прислушиваться, пытаясь понять, откуда доносится этот звук. Сквозь 

расщелины смутно увидел склоны гор напротив, а вот и источник звука: 

напротив расщелины у подножья его каменного саркофага сидит бахшы, 

читающий какую-то книгу на распев. Вот откуда этот звук. Именно эти 

звуки, повторяющейся изо дня в день, вспороли его каменный кокон, 

словно ножом, и дракон очнулся. Он не сразу понял, что происходит: то ли 

это иллюзия, порожденная его собственной тоской о свободе и жизни, то 

ли это нечто реальное, зовущее: - Ажыдар! ты должен вырваться на 

свободу! Именно для того я здесь – твой слуга. Вот так оцепенение 

сменилось мысленным контактом сторон зла. Именно это заставило их 

отважиться на немыслимый поступок, устремилась в том направлении, 

куда их направляли силы зла. Мысленный контакт, мысленная беседа 

продолжалась…. 

- Ажыдар! Скоро ты будешь свободным, как вольный ветер, – говорил 

кара-бахшы. 

- Я на самом деле буду свободным? Ты спас меня, и я у тебя в долгу 

на всю жизнь. Ты будешь со мной навсегда?  
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-  Скорее да, чем нет. Хотел бы я знать, что ты собираешься сделать? 

А ты знаешь, что тебя ждет? 

- Да! Знаю! Клянусь сделать все возможное и невозможное, чтобы 

принести горе и несчастье людям, убить как можно больше людей. 

Убивать, убивать, убивать…. Я клянусь отомстить им за все мои 

страдания. - Есть у меня планы, есть у меня сила и мощь, есть цель и 

жертвы, - приговаривал ажыдар.  

- А что потом? 

- А потом, хоть вечно зияющая и холодная пустота пещеры.  

 

* * * 

 

Дождь прекратился; на фоне звездного неба чернели минареты 

мечети, куда Соимназор направлялся на утренний намаз. Узкие улочки 

города Нау показались ему черным бездонным провалом. Пройдя по 

темной улочке метров сто, он свернул направо. В конце извилистой улочки 

замерцал свет лампы, висевшей над входом в мечеть. Оставив у входа в 

мечеть свои калоши, Cоимназор вошел вовнутрь. В полумраке разглядел 

фигуру человека, сидящего у стены. Обычно, Cоимназор всегда приходил 

в мечеть первым. Однако на этот раз кто-то его опередил. Пройдя вперед, 

приступил к намазу. Лишь завершив намаз, он оглянулся назад. Разглядел 

неподвижное тело, прислонившейся к стене. Не требовалось большого 

воображения, чтобы догадаться, что человек либо находился в 

бессознательном состоянии, либо мертв. Приблизившейся к телу 

Соимназор заметил, что в голове этого несчастного торчит топор, а белая 

чалма вокруг него вся в крови. Он отшатнулся назад и через некоторое 

мгновение улицу разбудил его крики. – О, Аллах! О, люди! Человека 

убили. Убили человека! Все сюда!  

На крик Cоимназора прибежали несколько мужчин из окрестных 

домов. Толпу заполнили и ранние прихожане мечети. Все находились в 

шоке и недоумении: кто это убитый? Почему убили в мечети? Кто мог 

убить? Зачем убили человека? Подняли лампу повыше, чтобы осмотреть 

убитого. Мерцающее пламя осветило широко открытые невидящие глаза и 

кровь по всему лицу и голове. Убитого так и никто не опознал. Никто не 

знал, кто и откуда пришел этот человек. Внешне убитый был относительно 

молодым мужчиной с правильными чертами лица, обрамленной 

аккуратной черной бородкой. Длинные черные волосы ниспадали на 

плечи. На губах сохранилась чуть усталая улыбка. На спокойном лице 

читалось некоторая одухотворенность личности убитого. При виде такой 

картины у Соимназора больно сжалось сердце. Надо же такому случиться, 

и случится не где-нибудь, а в самой мечети. Как это понимать? Чтобы это 

значило?  

Тем убитым человеком был Широз-бахшы, который в тот день 

Широз-бахшы заехал в Нау ужу в полночь. Ему не хотелось беспокоить 
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человека, к которому он и приехал в этот городок. Он решил заночевать в 

мечети, вход, которого везде и всегда бывает открытым. Привязав своего 

осла возле арыка, он прошел в глубь мечети. Немного посидев в темноте, 

встал, зажег лампу и сел читать молитву перед тем, как лечь спать. Он не 

услышал звука приближающихся шагов позади него. В следующее 

мгновение у него взорвалось в голове. В проблесках сознания пришло 

понимание того, что ему удалось избежать проклятой судьбы, потому что 

любые его несчастья — ничто по сравнению со смертью. Его накрыла 

мгла, но перед тем, как потерять сознание, она успела услышать в 

отголосках собственных мыслей самое страшное: - что будет, если книга 

попадет в руки злобных людей? Ведь именно они искали эту книгу и вот 

она у них на руках. Тайные знания, которые таились в этой книге и, 

магическая их мощь могла стать погибелью для всех людей. Если направит 

их на разрушение, у людей не останется надежды! – мигали последние 

угасающие мысли Широз-бахшы.  

В последнюю секунду своего существования бахшы понял свое 

безрассудство. Ему хотелось воззвать к шейху, попросить прощения, но, 

как и все остальное в жизни этого человека, это намерение основывалось 

на личной нужде. В сердце Широз-бахшы не было любви, и умер он без 

надежды. А потом она лежала в холодной грязи и луже своей крови, и руки 

ее сжимали пустоту.  

Убили человека. Но кто и с какой целью? Месть? Ограбление? Люди 

терялись в докгадках. А причина убийства оказалось довольно загадочной. 

И убил его Хамрон – тот самый забулдыга, известный в городе гашишник, 

продавший уже давно свою душу дъяволу. Безвольный, но страшный и 

бездушный человек, готовый за вино или денег убить любого, даже свою 

мать. Он уже давно, против своей воли служил заказным орудием насилия 

Латиф-сопу.   

В ту ночь Хамрон долго шел за Широз-бахшы, выжидая удобного 

момента. А он будто догадывался, что за ним по пятам идет человек, все 

петлял и петлял по узким и кривым улочкам древнего Нау. Наконец он 

подъехал к мечети. Так и есть, он намеривается остаться здесь на ночь. 

Наконец то ему представился удобный случай отобрать у него ту самую 

черную книгу. Он знал наверняка, что со своей книгой он не расстается ни 

днем, ни ночью, да и цель приезда его в Нау для него было ясной. Сейчас, 

точно книга у него, – уверенно сказал при себя Хамрон, потирая руки: – 

Сегодня старому хитрецу Латиф-сопу придется раскошелиться на целых 

пятьсот рублей, когда он принесет ему заказанную им книгу. Судя по тому, 

как долго он охотится за ней, а также по тому, как дорого он обещал ему 

заплатить, значит, книга действительно представляет большую ценность 

для Латиф-сопу.  С такими мыслями Хамрон выждал довольно много 

времени, чтобы наверняка молдо крепко уснул. Затем с топором за пазухой 

тихо прокрался в мечеть. В полумраке бахшы сидел у стены и ничего, не 

подозревая, шептал молитву. Прокравшись сзади, Хамрон со всего маху 
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ударил его по голове. Было слышно, как с хрустом проломилась череп, 

брызнула кровь. Но, что это…. – О, Аллах! Как бы не пытался вытащить 

топор, не получилось. Толкуна охватил ужас. Прочь отсюда! Скинув 

чапан, он пустился бегом по пустой ночной улице, пробегая мимо 

закрытых лавок, домов с темными окнами, по проулкам, где не было ни 

души, и лишь завернув в свой переулок, он остановился передохнуть. - О 

Аллах! Какое-то наваждение. Ему почудилось, что бахшы, когда он 

попытался вытащить топор, даже усмехнулся и ведь остался сидеть, как 

сидел, даже не шелохнулся. Порядком, запыхавшись, он одолел последний 

поворот, как дверь впереди него внезапно распахнулась. Стоя на проеме 

двери Латиф-сопу резко спроси: — Где книга? Дай мне его поскорее.  

С трудом, переводя дух после быстрого бега, Хамрон ответил: - я не 

смог забрать книгу. Я испугался. Я боюсь.  

Латиф-сопу уставился на него взглядом, полным холодного гнева. 

   - Ты видел у него сверток с книгой? – спросил он. 

- Да, видел. Но что-то такое случилось, – забормотал Хамрон.  

- Оставайся здесь, – гневно приказал Латиф-сопу. С этими словами он 

вышел из двора. Спустя некоторое время, он, запыхавшись, забежал 

домой, но свертка с книгой у него на руках не было.  

 - Латиф-сопу. Я еле дождался вашего возвращения! Вы смогли 

забрать книгу? – спросил Хамрон.  

- Нет! – коротко ответил он и прошел вглубь двора. Однако Хамрон 

заметил, что молдо был крайне возбужден и, в его голосе чувствовалось 

волнение. Не мог Хамрон не заметить и то, что глаза Латиф-сопу выдавали 

удовлетворение. Его осенило, что молдо, все-таки завладел книгой Широз-

бахшы.  

«Тайну, которую знают два человека - это уже не тайна» – гласит в 

народе. В народе также говорят, что «каждая книга живет своей жизнью». 

А еще говорят, что только «судьба золота и тайных знаний имеют злую 

судьбу и кровавый путь». Нет сомнений, что книга еще оставит свой след в 

судьбах людей и человечества. Именно такой след оставил некогда Широз-

бахшы в этом крае – крае каньонов и пещер. О нем вечно будет 

напоминать зияющая чернота огромной и темной пещеры, что находится 

на противной стороне реки Ак-суу, напротив Джар-кишлака и Чоюнчу. За 

этой пещерой закрепилось название Бахшы-камар.  

Как-то Ашим-бава обронил правильные слова: - Хоть мир и столь 

обширен, что не поддается осмыслению, каждая малейшая частичка жизни 

в нем борется за существование, и каждая частичка важна. И Тегерек тоже 

очень маленькая в сравнении с целым миром. Но гора больше нас, и если 

она обрушивается, мы будем очень маленькие в очень большой яме.  

Чувствовалось, что приходило понимание того, что такие темные 

личности, как Широз-бахшы, живя и работая в самой толще народа, несет 

в себе неведому опасную программу. Род людской не имеет право 

успокаивать себе ссылкой на ничтожную вероятность и фантастичность 
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такого предположения. Кто знает, может быть те самые смутные сомнения 

и тревоги, которых мы ощущаем, есть результат теряемой нами 

уверенности в том, что развитие человечества пошла по пограмме, 

нашептанные злом.     

Любой человек, услышав рассказ о жизнедеятельности таких людей, 

как Широз-бахшы придет к пониманию того, что на свете существуют 

существа-посредники, которых следует воспринимать как своего рода 

диверсантов, предназначенных для внедрения в нашу цивилизацию в целях 

разорвать ее изнутри. И я, и Дамир укрепились в убеждениях о том, что 

такие диверсанты, как Широз-бахшы в любом сообществе людей – есть не 

что-иное, как реальная бомба замедленного действия. А сколь таких вот 

бомб ждут своего часа в зловещей темноте и пещерной тиши.   

 

* * * 

 

Карим-ава, выпасая свою отару в горах, задремал под лучами 

весеннего солнца. Во сне он почувствовал, как по его спине пробежал 

холодок. Он встревожено вскинул голову и на небе он увидел то, что 

ранило его больнее удара ножом: вдали из облаков спикировал дракон и о 

горе – он настигал свою добычу - старика, ехавшего на своем ослике. В это 

время Карим-ава проснулся, сердце часто и глухо билось в груди. Он 

нутром почувствовал ничем не объяснимый страх. Хотя в голове 

выстроилась четкая догадка. Неужели случилось то, чего всегда боялись? 

Страх возвратился. Он вновь ворвался в его сознание. Что делать? Как 

спастись от беды и зла? О, горе….. 

В действительности, летающих ажыдаров в тех краях не видели очень 

давно, а о похищениях ажыдарами людей также не слышали, разве что из 

рассказов дряхлых прапрадедов своим праправнукам… Многим казалось, 

что россказни об ажыдарах – это выдумки старых людей, чтобы 

позабавить своих внуков. Но вопреки таким суждениям ажыдар 

существовал. Однажды ажыдар неожиданно столкнулся с глазу на глаз с 

пастухом, который так высоко забрался в поисках своих коз. – О, 

проклятье! Как не хотелось бы попадаться на глаза людям, – огорчился 

ажыдар. - Теперь вот, пастух растрезвонит всем о том, что ажыдар, 

оказывается есть и жив-здоров. Счастливое было время, когда он долгие 

месяцы и годы не видел и не слышал людей, и они не догадывались, что он 

снова ожил после своего чудесного освобождения. Прятался, как мог, раны 

на теле зажили, с каждым днем, крылья становились все крепче, он 

тренировал их в коротких перелетах. А потом вот такая неожиданная 

встреча с пастухом. Проклятие!  

Ажыдар лежал и думал о том, чего в своей долгой жизни познал и 

пережил. Теперь вот память медленно, но, верно, возвращается. - Лежу, 

шевельнуться не могу. Не я, а комок боли. Дышать не могу, в ребрах и 

лапах торчат три стрелы, крыльев и лап не чувствую. Часто сознание 
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терял, а сверху люди как озверевшие с остервенением сыпали и сыпали на 

меня камни и глину. Потом память отшибла и что было, уже не помню. До 

сих пор не могу вспомнить, что произошло. А все, что помню, относится, 

вроде бы, не к этому миру, а к другому. - Спал, спал, а потом проснулся. 

Сколько же лет я спал, что люди решили, что я - сказка? Никак не меньше 

ста. А потом моя каменная колыбель расшаталась или же его расшатали 

так, что появилась вначале небольшая трещинка, затем она увеличивалась, 

увеличивалась, пока не развалился мой каменный саркофаг. Или же кто-то 

или что-то долго, упорно и тщательно эту трещину создавал, а затем и 

вовсю развалил каменную насыпь надо мной? – терялся в догадках 

ажыдар. Помнится тогда, он проснулся, пошевелил ногами, крыльями, 

головой. Тело уже не болело, раны зажили. – О, это уже хорошо! – 

подумал он. - Вот освобожусь от плена, надо будет расспросить, сколько 

лет назад скала раскололась. Какие там годы, скорее десятки лет, а может 

быть и столетия! Ажыдар сел, осмотрелся. – О, Боже! Лапы и крылья 

свободны, значит, я буду еще жить, и летать, – ликовал он. Переваливаясь 

на правую и левую лапу, пошатываясь, выбрался из груды камней, песка и 

глины. Немного отдышавшись, он попытался взмахнуть крыльями, по 

перепонке крыла пробежала, резанув болью, волна. Еще раз. Жуткая боль в 

перепонках крыльев. Еще, еще…. Ура! Он в воздухе. – О, Боже! Снова 

могу управлять ситуацией, – радовался ажыдар. - Нет уж, теперь я не такой 

наивный, каким был до того, как меня заживо пленили в каменный 

саркофаг, – со злостью рассуждал ажыдар. - Теперь я отомщу людям за все 

мои страдания. Спустя недели он уже напал на село, расположенного 

поблизости. Вот он уже над ним, резкий переворот через крыло и 

пикирование прямо на родник, вокруг которого собрались несколько 

человек с ведрами.  Народ в жутком страхе разбегается кто куда. Он 

набирает побольше воздуха и издает мощный рев. Ажыдар вновь опьянен 

от дрожащего страха людей. В тот день кровожадный ажыдар убивает 

мальчугана, который не успел спрятаться от нападения. Отлетев поодаль, 

на глазах людей ажыдар откусывает его руку по локоть и медленно 

пережевывает.  

 

* * * 

 

Ажыдар существовал, не существовал – это тема разговора для 

обывателей. А на самом деле, в жизни? – вопрошал я. - В конце каждого 

пути – свой ажыдар и не обязательно, что это настоящий. Это и гораздо 

более отвратительные чудовища – жадность и алчности, лож и 

предательство, лень и извращенность, жестокость и трусость, и все 

остальная мерзость человеческая. Ажыдар – это олицетворение хаоса и 

зла, с которым нужно бороться всеми имеющими средствами. В этом 

заключается истина. Еще Ак-киши-олуя подчеркивал в своем наставлении, 

что равновесие мира держится на храбрых и верных воинах, что взяли на 
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себя ответственность бороться со злом в любой его форме и проявлении, 

сражаясь со злом везде, где ни встретят его. Причем, не обязательно, что 

бы это был сам ажыдар. – Да, прав был старик, – рассуждал я. - Ажыдар – 

это олицетворение хаоса и зла, но не более. Ажыдары и все досужие 

россказни о них, ну что-то вроде легенды, мифа. Но они выращены на 

реальности. Вероятно, важно не вера в их существовании, сколько 

решимость бороться с ними в себе.  

Помнится тогда, Дамир, которые впервые побывал в Ляйляке и 

впервые услышал легенду об ажыдаре, рассказал содержание одной книги 

о драконах, в которой задавались такие вопросы:  

- Почему драконы не могут существовать? Во-первых, он не 

вписывается в законы физики и биологии. Кто же драконов воссоздал 

вопреки эволюции? Значит, кто-то сделал их?  

Расул тогда рассказал интересную легенду о создании дракона: - 

Собрались четыре мудреца, один собрал костяк, второй нарастил мясо, 

третий обтянул шкурой, а четвертый вдохнул жизнь. Дракон тот проснулся 

и пообедал всеми четырьмя и даже не задумался, зачем они его сделали. 

Можно ли сделать дракона сегодня? Можно! Надо найти генных 

инженеров, посадить в кружок, снабдить материалами, и пусть творят 

очередного клона. А если не захотят? А вдруг они решат, что драконы 

будут представлять угрозу для человечества? Вот возьмут они и приват 

ему нечто такое, чтобы он сеял разумное, доброе, вечное. Но вот оказия: 

хотел дракон вытащить из воды тонущего человека. Взял когтями его за 

спину, а дотащил до берега большой кусок мяса. Позвоночник сломан, вся 

нижняя половина туловища парализована. И так всегда, а это что ни есть, 

то слухи о том, что дракон убил человека. Так, дракон добрый или злой? 

Наверное, все-таки злой, если его добро все та же зло. Помнится, очень 

забавным и абстрактным показалось всем, такое рассуждение.  

Услышал бы такое рассуждение наш ажыдар, – сделал я такое 

допущение. - Представляю, что сказал бы он. – Это что такое? Ну, стал я 

добрым и что? Люди стали бы мне верить? Как бы не так, нашлись бы те, 

кто посчитал бы, что во мне столько мяса, а не сделать ли из него 

бешбармак. Ну, сделали они меня. Я давным-давно догадался, что меня 

сделали. Сделали меня вот таким страшилищем. Зачем? Что бы мною 

пугать других или самих собой? Так что они сами виноваты. Я знаю, им 

страх го-го-го как нужен. Они шагу не сделают без этого чувства. А еще 

нас туда впутывают. У них одно на уме: найти виновных, побить, убить, 

победить. Вот примерный тезис их   воспитания детей с самого их раннего 

возраста: «Человек человеку – враг»; «Научись различать врага»; «О 

врагах ты должен знать больше, чем о самой себе»; «Никогда не верь им 

больше, чем наполовину»; «Учись думать, как они, учись думать за них»; 

«Перед тем, как что-то сделать, подумай, что сделают они в ответ. И 

переиграй их в их игре»; «Обмани хитрого, вероломно напади на 

вероломного, устрой засаду на любителя ловушек»; «Побей противника 
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его любимым оружием, и он будет тебя бояться». Вместо этого они бы все 

силы и ум направляли на познание самого себя, – упрекнул бы нас ажыдар.  

Вот тогда бы нашлись среди них те, которые искали бы ажыдаров в 

самом себе. А то….. – рассуждал я.  

Или вот такое суждение ажыдара.  

- Ходят в народе легенды про меня, которого народ поймал, убил и 

закопал здесь. Вот перед глазами проходит картина из далекого прошлого. 

Тогда я был здоров, всесилен. - Взлетаю, далеко впереди и внизу по 

тропинке едет старик на своем ослике. Делаю вираж и камнем падаю на 

него, зацепляю его когтями, хватаю и ухожу вправо и вверх. Потом 

разжимаю лапы, и он с криком падает в ущелье. Ни жалости, ни 

сожаления. Все чаще убеждаюсь, что меня сделали именно для 

причинения боли и страдания, а потому я злобный, страшный. Создали 

меня, как олицетворение зла, как символ зла. Чтобы у них был пример или 

атрибут зла. И проход этот в расщелине Тегерек... Для него специальный 

проход создали, постепенно расчистили ему проход в каменном саркофаге. 

- Если б не старания кого-то или чего-то, не попустительство людей разве 

мог бы я освободиться. - Кто постарался? Зачем освободили? Для чего это 

все?  

Однако, бывает и наоборот. Вон видите, вдоль Тегерек течет река Ак-

cуу. Если дождь, снег, ветер, время не остановились в своем труде сделать 

расшелину в стене Тегерек, то вот река, которая текла сама по себе 

довольно близко от основания Тегерек, неестественно изогнулась, 

отодвинув свое русло и воды подальше от Тегерек. Между тем, все 

остальные факторы как бы сговорившись, сделали свое дело – расшатали 

Тегерек так, чтобы я освободился. Но трещина одно дело, но кто-то или 

что-то их раздвинул и раскопал… 

 

* * * 

 

Наша конная прогулка продолжалась В одном месте сделали привал. 

Посидели, поговорили. Так оно и есть говорили лишь о Тегерек. А как же 

иначе? То, что уже состоялась и живет миф о Тегерек, известно всему 

роду, но как оно развивалось, ясно далеко не всем.  

Любой человек, зная о том, что в его роду были выдающиеся люди,  

ощущает прилив сил, духовный подъем и начинает относиться к своей 

жизни более ответственно, по праву это составить ему не только гордость, 

но и знания о характере и специфике своего рода-племени, передающихся 

из поколения в поколение. В этом отношении, все же дедовский роман 

«Круг» - это попытка самоидентификации рода кара-кулов, 

приверженность потомков к тем ценностям, которыми жили их предки и 

что могут оставить потомкам в будущем.  

Естественно, я и Дамир вообще не имели представление о предках в 

седьмом поколении. Побывав на малой родине деда, мы с ним впервые 
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узнавли о том, что, безусловно, традиция знать и чтить своих предков в 

седьмом поколении, оказывается, очень ценной традицией. Чего стоит 

понять, что родственники вплоть до седьмого колена считаются близкими 

и несут коллективную ответственность друг за друга: - ата (отец), чоң ата 

(дед), бава (прадед), бува (прапрадед), кубар (прапрапрадед), 

жото (прапрапрапрадед), жете (прапрапрапрапрадед). Так или иначе, семь 

поколений есть за спиной каждого из людей, оказывается составляет 

численность, равную 256 человек. А по времени – это 200-220 лет. Из 

рассказа Сагымбек-ава мы поняли, что родоначальником кара-кулов, то 

есть жете, был Ак-киши-олуя. Тут нужно, наверное, сказать, что это не его 

настоящее имя. Согласно преданий, такое имя дал этому сородичу сам 

народ за его мудрость, справедливость, ответственность. Его настоящее 

имя Атамкул. Далее имя нашего жото - Нурманбет, а имя нашего кубара – 

Кара-козу. Далее, идут имена бува Сары-постун и бава – Сатыбалды. 

Шестое колено составлял Суван-дамкаш, а седьмое - Нарбото-чон-ата, 

именем которого завершалось семь поколений рода кара-кулов.  

Мы также впервые узнали, что в народе говорится о том, что 

прапрапрадеды, то есть чон-ата – родоначальники рода в седьмом 

поколении, предопределяют судьбу последующих поколений, 

предопределяя внутренний закон и истинный долг человека. Вот почему 

это самое серьёзное поколение в роду, - подчеркнул Сагынбек-ава. Как 

рассказал нам Кожоназар-ава, уходя к праотцам, души усопших не 

исчезают бесследно, информационная и генетическая связь между ними и 

их потомками до седьмого колена сохраняется. С его слов, у Нарбото-чон-

ата был единственный сын – Раимкул. Он то и составил восьмой по счету 

поколение кара-кулов.  

Я и Дамир, оказывается, вообще не представляли, что после 

появления в роду восьмого колена аксакал этого рода объявляли о том, что 

в племени прибавляется ещё один род. Так начиналась новая история кара-

кулов. По рассказам Сагынбек-ава Раимкул прожил недолгую жизнь, рано 

умерла и его жена. Его дочь – Топчугуль, а также сыновья Суюн, 

Сатыбалды, Ашим, Жунус росли сиротами на попечении родственников. 

Суюн и Сатыбалды по линии матери, а Топчугуль, Ашим и Жунус - по 

линии отца.  

- Расул. А ты знаешь, что твой прадед был очень вдумчивым 

мыслителем? Многие поговаривали о том, что есть у него нечто от Ак-

киши-олуя. Кто знает, может быть Ашим-бава и есть тот самый промелк 

Ак-киши-олуя? Так вот, он, как-то среди сородичей высказал такую мысль: 

каждый из нас, полагаясь на свою личную память и коллективное сознание 

своего рода, думает, что он знает суть прошлого. Однако, этот процесс 

воспоминания, впечатления, но не осознание. А это означает, что мы не 

осмысливаем себя самого и через себя окружающий наш большой мир. Мы 

слишком замкнулись во внутри нас.   
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- Наверняка, истина где-то поблизости, – подумал я. - То есть многие 

сородичи видели реальные события, но, говоря научным языком, не 

феномены, то есть не соотношение между ними и их значениями в 

совокупности или иначе видели элементы сложившейся системы, а не 

системные связи, которые, как известно, составляют основу феноменов. 

Отсюда и выводится тезис о том, что помнить мало, нужно осознавать.  

- Аксакал пытался довести до ума своих соплеменников такие 

суждения.  - Ограниченное пространство нашего края, привычный 

скудный ландшафт вокруг, давно сложившиеся ровные традиции рода, 

создавали отграниченный коллективный опыт поколений, не 

нуждающихся в пересмотре на протяжении долгих лет существования, – 

отметил Суванкул-ава.  

- Действительно, именно такой опыт, скорее всего, не давал свободы 

логическим свойствам рассудка наших сородичей - познавать, обобщать и 

воспринимать чужой опыт и практику. Пожалуй, сородичи воспринимали 

коллективный опыт своего отграниченного существования, как норму – 

никому не мешали, ни с кем не враждовали, не соперничали, ни к кому не 

шли с поклоном и никому не подчинялись, в то же время оставались 

снисходительными ко всем, ровными со всеми, а это и есть инертность, 

темнота, – подумалось мне. Кто знает, может это есть, наоборот, признак 

мудрости и зрелости?  

Помнится, еще Л.Гумилев в свое время описывал такой феномен, как 

гомеостаз общества. Интересно, а вообще следует ли воспринимать как 

гомеостаз рода вот такую вот ровность сосуществования? Если да, то 

такой гомеостаз, применительно к нашему роду-племени, безусловно, 

ослабил «внешний» его потенциал, но простимулировал некоторые 

эгоистичные импульсы, выведя в доминанту «внутренние» негативные по 

сути чувства – мнительность, повышенная обидчивость, позднее 

взросление, лень и инертность, а также известная замкнутость в своих 

проблемах.  

- Расул. Хочу задать тебе такой вопрос, – обратился Султан-ава. - Вот 

ты уже взрослый. Тебе пора женится и об этом наверняка настаивают дед с 

бабушкой. Так? Наверняка, они уже невесту присмотрели или же 

подбирают. Так? Или же ты сам решишь, кого взять в жены? Ну, не 

стесняйся, колись.   

- Суванкул-ава. Что, правда, то, правда. Уже все уши прожужжали. – 

женись, да женись, женись, да женись. Если честно признаться, меня и 

заставили вместе с ними приехать на каникулы сюда, да чтобы и невесту 

себе присмотреть, – засмеялся я. - Они панически боятся, что я женюсь на 

девушке из другого региона. Хотя, чего боятся? Вес мир смешался, а они 

все по старинке. – Ты, смотри! Чтобы невеста была из наших краев.  

- Вот-вот! А знаешь, что твой прадед агитировал совсем наоборот. 

Чтобы наши парни женились бы на девушках из самых разных регионов 
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нашей страны, а наши девушки смело выходили бы замуж за парней, так 

же из других уголков республики.   

- Честно говоря, я об этом не знал. А почему он так говорил? – 

удивлися я.  

- Аксакал утверждал, что нужно обновлять наши гены. Мне 

приходилось подолгу беседовать с ним, на склоне его старости, – отметил 

Суванкул-ава. – Он беспокоился: пока наши сородичи остаются 

подлинными пастухами и чабанами, не воспринимающими многие 

элементы наступающей культуры, улучшения родовой породы не будет. А 

нам, как воздух нужно улучшать породу наших людей. Так может говорить 

только признанный эл-башы. Добрым и мудрым был этот светлый человек, 

– с грустью сказал Суванкул-ава.  

- Понимаешь, Расул. - Выстроить свою семейную жизнь во вне рода 

для нас, действительно, казалось нечто необычным, – рассказывал 

Суванкул-ава. - Далеко не каждый способен был на такую внутреннюю 

ломку, даже если он ее осознал и на нее согласен. А сейчас, постепенно 

такая психология людей отходит. Уверен, аксакал обрадовался бы такому 

повороту в делах создания семьи.  

В разговор включился Карим-ава. - Как-то аксакал мне с грустью 

поведал о том, что люди нашего рода перестали мечтать об образовании, 

об учебе, о поездках в другие страны, наконец, о славе, о победах. Наш 

народ хочет спокойно пасти овец. Вот ты посмотри вокруг. Среди них нет 

ни механика, ни учителя, ни доктора. Даже счетовода нет, – возмутился он 

в конец.  

- Однажды, на сходе своих сородичей, - продолжил Суванкул-ава, - он 

также возмутился: - Уважаемые сородичи! Для некоторых из вас и 

воспоминание о героическом прошлом своих предков, которые смогли 

победить кровожадного ажыдара, заточить его в каменный склеп, 

становился ненужной нагрузкой на память. А ведь было, чем гордится – 

мужество, выносливость, невосприимчивость к лицемерию, а сейчас вы 

погрязли в мелочах - гордыне, интригах и склоках.  

- Я расскажу еще одну историю, свидетелем, которого был сам, - 

сказал Карим-ава. - Так вот слушай. Работал тогда твой прадед 

председателем сельсовета в Кулунде. Это было новое, как говорили тогда, 

социалистическое село, как центр нового и перспективного совхоза. Чтобы 

завлечь новых поселенцев там были выстроены новые типовые дома с 

участками. Так вот, однажды, приехав к нам, убедил сельчан переехать 

туда. Вроде все два десятка дворов согласились на такой переезд. Видели 

бы, как засветилось лицо нашего аксакала. Наконец-то наш род будет жить 

в человеческих условиях. И у нас в роду будут механики и электрики, 

учителя и доктора, – радовался он как ребенок.  

- Но…… когда Ашим-бава с колонной из двух десятков грузовиков и 

с сумкой, в которой он привез ключи и документы от новых домов в 
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Кулунде, переехать туда решился лишь один человек – его сводный брат 

Саттар, - продолжил Суванкул-ава.  

- А что, никто не поехал? – нерепеливо спросил Дамир. 

- Остальные по разным причинам, по большей части из боязни 

покинут родные места, из боязни неизвестности в новом месте, просто 

струсили и остались в своем старом кишлаке. 

- То есть, как всегда вдали от дорог, от образования, от культуры, от 

прогресса? – усмехнулся Дамир. 

- Да, по сути, так.  

Вот так, привязанные к скудному ландшафту, трудностям быта и 

климатических условий, тем не менее, род не захотел терять свою малую 

родину.  

- А что было дальше? – уже спросил я. 

- Аксакал, конечно же, расстроился, но виду не подал, - продолжал 

Суванкул-ава. - Его снисходительность к этому поступку старики и 

взрослое население еще долго вспоминали с благодарностью.  

- Ну, что же вы сделали свой выбор, – сказал он тогда, хотя по нему 

было видно, что расстроился. – Я не стану осуждать вас, когда вся природа 

- реки, долины, горы, пастбища, родники, каньоны, пещеры, а также, самое 

главное, Тегерек – символ кара-кулов привлекают вас с силой прямо 

пропорциональной более светлого будущего рода….  

В тот день вечерняя трапеза сородичей прошла по большей части в 

атмосфере отвлеченных разговоров, раздумий и грусти.   

 

* * * 

 

Уже после приезда в Бишкек дед нам разъяснил, что в роду каждое 

поколение формирует определенные аспекты. Например, родители 

формируют тело, здоровье своих детей, передают им семейные сценарии, а 

бабушки и дедушки несут предпосылки развития у них интеллекта, 

способностей и таланта. То есть первое поколение перенимают от них 

интеллектуальные возможности, способности к восприятию, таланты и 

многие поведенческие особенности. Оказывается, через поколение 

передаётся более важная генетическая информация, нежели 

непосредственно от родителей.  

Дамир задал такой вопрос: а как понимать фразу «На детях гениев 

природа отдыхает»? Если кто-либо из бабушек или дедушек занимался 

наукой, преподавательской деятельностью, литературой, то можно 

ожидать проявления таланта или научных способностей у внуков, но не у 

детей, - пояснил дед. – А вот, что касается прабабушки и прадедушки, то 

они являются хранителями гармонии, радости в жизни и материального 

благополучия, а их родители в свою очередь, в роду несли ответственность 

за безопасность в жизни. Интересно было нам узнать, что именно прадеды 
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и прабабушки становятся в роду связующими звеньями в цепочке передачи 

традиций, заповедей, истинных знаний и учений.  

Оказывается, в свою очередь, деды прадедов обеспечивают связь с 

традициями, а прадеды прадедов отвечают за страну, город, дом в целом. 

Вот почему говорят, что прапрапрадеды – родоначальники рода в седьмом 

поколении, предопределяют судьбу последующих поколений, 

предопределяя внутренний закон и истинный долг человека. Вот почему 

это самое серьёзное поколение в роду, - сказал дед.  

Я и Дамир навсегда запомнили, что совокупное влияние семи 

поколений предков представляет собой некое клише жизненных ситуаций 

и событий, которые наверняка реализуются в жизни человека, если он не 

станет проявлять своих личных индивидуальных качеств, а будет 

просто «плыть по течению». Нам стало ясным то, что если же духовность 

побуждает человека к изменению судьбы, то поколения вырастают 

благонадежными, становясь из поколений в поколение надежными 

прародителями новых родов.  

Из разговоров со своими родственниками мы поняли одно, что всегда 

помнить о том, что человека могут незримо вести по жизни, как лучшие 

представители рода, так и те предки, чье влияние может оказаться 

губительным для потомка. То есть знать своё родовое древо необходимо не 

просто для истории, а для того, чтобы лучше ориентироваться и в 

настоящем, и в будущем, которое является прямым отражением и 

продолжением нашего прошлого.  

В беседе Суванкул-ава сказал, что любой человек черпает родовые 

силы, подпитывается духовной энергией своих предков. А с другой 

стороны, такие черты, как обидчивость, злость, ненависть не только 

препятствуют подпитке силы рода, но и трансформирует эту силу в 

негативную и разрушающую. Сагынбек-ав объяснил нам, что этот негатив 

и составляют суть родовых проклятий. - Знание нерешённых проблем и 

грехов предков помогут избежать повторения их ошибок и усугубления 

негативной кармы всего рода, - подчеркнул он. 

Беседа о значение связи поколений, важности добродетели каждого 

поколения, о родовых проклятьях затянулось надолго. Мы с нетерпением 

ждали обощающих мыслей деда.  

- Да. В мире стареет все, в том числе роды, племена, народы, - начал 

он. - Потомки некогда храбрых кара-кулов стали спокойными пастухами. 

Правнуки мудрого Ак-киши-олуя превратились в равнодушных, а потому 

ленивых и темных обывателей, занятых самими собою. Вот так возникла 

психологическая доминанта темного рода-племени, - сказал он. Немного 

помочав, собравшись мыслями он продолжил: - Люди нашего рода-

племени панически боялись чужбины, оставаясь замкнутыми, инертными, 

вели себя тихо, как подобает пастухам. Почему? – спросил он, обращаясь к 

нам.  
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Можно мне? – отозвался Дамир. – Это обусловлено всегда ровным 

поведением в родовой среде. По Л.Гумилеву ровное поведение – это 

отражение устоявшегося соотношения «хишник» - «жертва». В отношении 

нашего рода – это ажыдар и наши сородичи.  

- Молодец! – похвалил дед. – Ты прав! Наш род всегда проявлял 

толерантную боязливость на грани молодущия. Однако, не было в их среде 

шкурников, лицемеров и мошенников. Вокруг были только свои, вот 

почему они так и не расплескали природную чистоту помыслов и 

поступков. 

Немного помочав дед высказал свое сожаление: - Как жаль, что мы не 

прониклись мыслью, высказанных Ак-киши-олуя перед его уходом в мир 

иной. Это он заметил судороги ускользающей активности своего рода-

племени, некогда победившего ажыдара, но на этом все больше и больше 

успокаивающегося. Как жаль! С таким психологическим настроем людям 

было легко жить и работать, но невозможно было мечтать и развиваться.  

- Именно этим объясняется та самая темнота нашего рода-племени? – 

спросил Дамир. 

- Понимаешь, Дамир. Мировоззрение нашего рода рода по-своему 

было похоже на манихейство. Ведь манихеи призывали людей устраняться 

от зла, учили простой жизни, далекой от злых поступков. Так и кара-кулы - 

эти простые люди совершали лишь добрые дела, вели себя замкнуто, редко 

покидая границы родного края. Как и у манихеев сила кара-кулов 

заключалась в отрицании – в отрицании зла. Считая, что познание само по 

себе зло, они отрицали и знание, оставаясь темными и безграмотными.  

По рассказам наших сородичей, действительно, кара-кулы 

практически мало контактировали с другими родами и племенами. Даже 

близких своих соседей из Джар-кишлака, практически «вкрапленных» в 

тело кара-кулов, они своим поведением научили жить от них 

изолированно, зная свою нишу и не нарушая этическую мини-систему 

«хозяина» этих краев. Кто же они по теории Л.Гумилева? Прежде всего, 

они пассионарии, импульс страстей у которых равен инстинкту 

самосохранения рода.  

Дедушка всегда говорил, что нет да нет нынешнее поколение начал 

высказывать свое возмущением тем, что сородичи по-прежнему остаются 

пассивными и равнодушными, неконтактными. И это правильно, - отмечал 

он. – Ведь согласно теории Л.Гумилева, именно растрата пассионарности 

обязательно повлечет за собой появление субпассионаров – людей – 

равнодушных эгоистов, безвольно-безучастных. Обидчивость людей этого 

рода-племени, о котором говорила Омурзак-бава, Ашим-бава, Айсулуу-

эне, Суванкул-ава, Сагынбек-ава - есть не что иное, как проявление тихой 

стихийной войны между поколениями.  

Вопрос на засыпку: в чем преимущества изолированного 

существования этого рода-племени? – спросил дед, обращаясь ко всем и не 

дожидаясь нашего ответа продолжил: - В том, что продолжают жить в 
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гармонии с окружающим ландшафтом, оставаясь в меру рассудительными, 

терпеливыми, снисходительными, добрыми, удовлетворенные своей 

простой жизнью. Но ведь сейчас во дворе двадцать первый век, когда 

нужно проявлять активность, инициативность, изворотливость. Между 

тем, кара-кулы продолжают оставаться наивными и совершенно 

беззащитными перед инициативными и бойкими соседями.      

 

 

 

 

* * * 

 

Кудаяр всегда гордился своим родом. Еще бы. Ведь только их дальние 

сородичи некогда решили объявить войну ажыдару, принесшему столько 

бед и несчастий народу, проживающему в этом краю каньонов и пещер. 

Вставая утром с постели, первым делом он бросал свой взгляд на 

очертания Тегерек и в его голове оживали представление о том, как много 

дней. Недель, месяцев и годов люди сооружали эту гору-саркофаг. Чем не 

титанический труд и не титаны? Нет, ему не казалось, а была уверенность 

в том, что и в наши дни, мужчины и женщины его рода несут на себе 

особую печать трудолюбия, проницательности и жизненной мудрости.  

На протяжении двух сотен лет в мир иной уже ушли десятки старцев, 

которые несли тяжелую ношу по чтению заклятий, чтобы Зло оставался в 

своем каменном склепе под горой Тегерек. Последним среди них оставался 

старец Ашим-бава. Сородичи догадывались о том, что с недавних пор в 

душе этого мудрого старца укоренилась внутренняя тревога, причина 

которой для многих оставалась не ясной. По-прежнему кара-кулы, как и в 

былые времена, совершали ритуальные обходы вокруг Тегерек. Тем не 

менее, сородичи носили в мыслях возможность того, что когда-либо 

проклятье Круга Зла может сломить волю и завладеть разумом некоторых 

сородичей, особенно молодых.  

Никто из старцев при жизни никому и никогда не признавался, что в 

мире могут быть тайные заклинания, могущие сделать так, чтобы стихия 

Зла вырвалась на свободу. Ашим-бава всегда напоминал предостережение 

Ак-киши-олуя: - «Была бы такая возможность – заглянуть в мысли людей 

на разных землях. Знают ли они о проклятье Круга Зла? Знают ли о том, 

что в каждую минуту мировое зло готов бросить вызов человеку? Скорее 

не знают, сказали бы многие: растят своих неразумных детей, зная, что 

именно от них зависит будущее рода людского, что именно им придется 

преодолеть немало опасностей, прежде чем они овладеют мыслями о 

необходимости искоренения зла. Но жизнь течет своим чередом, а 

завтрашний день настанет только завтра. Жаль, жаль!».  

Ашим-бава всегда твердил о том, что Ак-киши-олуя был, безусловно, 

мудрым, многое в жизни повидавшим, человеком. Он мог увидеть то, чего 
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не могли видеть обычные люди, он мог почувствовать и познать сложные 

узоры человеческой психики и магической энергии. Он был истинно 

ученым-суфием, много десятилетий изучавший врожденные способности 

человека и законы его психического развития. Он, говорят, знал 

природный дар каждому ребенку и взрослому своего рода. Мог 

предвидеть, кто кем станет, и кто кем так и не станет. Лишь сейчас многие 

впервые понимали, каким редким, ценным и невероятно сильным был 

талант этого необычного человека. Сидя в уединении, будь то горы, степи, 

дома ли, в поездке полу прикрыв глаза он предавался глубоким 

размышлениям. Какими категориями он мыслил, никому не удавалось 

выяснить. Он был прирожденным мыслителем. Свои соображения он 

излагал и словами, и образами наравне: его мысли были зачастую слишком 

важными и высокозначимыми, чтобы делиться ими с кем попало. Днями и 

неделями длились его молчания. Родичи привыкли такому поведению 

старца. А вот чужаки всегда оставались в недоумении, считая даже, что он 

постепенно выживает из ума или уже потерял разум и рассудок.   

Ашим-бава в последние годы совсем сдал, почти не вставал с постели. 

Однажды он попросил Саттар-ава, чтобы, он призвал родичей, от мала до 

велика. Народ собрался во дворе дома, так как в комнату, где он лежал не 

вместить всех собравшихся. Собравшимся было видно, исхудалое и узкое 

лицо старца, раскрасневшееся от жара костра, выражало безмолвную муку. 

Губы старика безмолвно двигались — он разговаривал сам с собой, 

вглядываясь не видящими глазами в шумящую от ветра темень: лоб его 

был сосредоточенно наморщен. Ночь, казалось, сгустилась еще больше, 

как будто чернота ее была готова накрыть их и стереть с лица земли вместе 

с их жалким костром. Удушливый, до костей пронизывающий туман 

опускался на село: ощущение пугающе странное и в то же время 

неотвратимое, как кошмар.  

— Мои дети! Мои сородичи! Я прожил долгую жизнь. Сегодня и в 

этот час, как никогда чувствую близость конца собственной жизни. Я хочу 

выразить всем свою благодарность. Пусть наш род продолжается во веки 

веков. Я доволен жизнью. Когда жизнь покидает меня, я хотел бы 

высказать сокровенное. Помните! Не только вы, но и все люди чувствуют 

над собой тень беды. Они не знают ее названия, но она омрачает их 

жизнь. —  Когда много лет тому назад, один предсказатель сказал, что 

поднимается сила, которая призвана сбросить род человеческий, я не 

верил. Еще лет десять тому назад, когда в темных углах начали шептать 

имя этой напасти, об ажыдаре, я не верил. А теперь, с недавних пор, 

будучи старым и немощным, я почувствовал сам, что, действительно, в 

воздухе витает что-то необычное, как будто наш мир представляет собой 

раскаленный брусок металла на всемирной наковальне, над которым завис 

гигантский молот, готовый опуститься и все изменить. Видимо пришел 

черед еще одного узла проклятья Круга Зла.  
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Сделав некоторую передышку, старец продолжил: - Те, кто знал или 

чувствовал проклятья Круга Зла, веками жили безропотно и безмолвно, 

пряча глубоко в душе свой страх и тревогу. Хотя мы всегда помнили про 

зло, о котором вам, смертным, нужно знать больше, ибо оно способно 

вселить ужас и хаос в любую минуты нашей жизни. Старец на несколько 

минут замолчал, затем тихо продолжил: - Помните! На этот раз все идет не 

так. То, что лежало под обломками камней, под Тегереком, казалось, 

больше походит на отрепье, на песок. Но….. он продолжает подавать 

признаки жизни. А что это означает?  Сделав паузу, он сказал: - Нет 

сомнения, что в мире поднялась какая-то совершенно новая сила. Это силы 

Зла. Кара-кулы! Вы должны понять: мы были изгоями дольше, чем вы 

можете себе представить. А потому не забывайте свою миссию.  

- Саттаркул! – прошептал Ашим-бава. - Подойди ко мне ближе. 

Отныне я завещаю тебе обряды заклинания. Я верю тебе, – почти шепотом 

сказал он. Высказав свою предсмертную просьбу – керез, старец как-то вес 

сник, выражение лица сразу стало непроницаемым. Голова старца 

приподнялась, почерневшее лицо, медленно оглянул вокруг, а затем с 

ужасающей быстротой невидящие глаза, устремленные на них, почернели 

и запали. Еще через мгновение затрудненное дыхание прекратилось. Кто-

то пронзительно вскрикнул, и звук тут же погас, как бы захлебнувшись 

тишиной.  

- Тс-с… Не плачьте и не поднимайте шума! пытался успокоить народ 

Карим-ава. – Так завещал Ашим-бава. Воцарилась тишина. У изголовья 

Ашим-бава сидели его двоюродные братья Молдо-ава и Жолдош-ава. 

Рядом примостился Саттар-ава, самый близкий родственник. Он не был ни 

слишком высоким, ни слишком крупным мужчиной, но в нем ощущалась 

большая сила и мужество. Его короткие волосы почти совсем поседели, 

острый и крючковатый нос выдавался вперед. Самой примечательной 

чертой были его глаза: широкие, с тяжелыми веками, они улавливали 

искорки пламени костра и светились каким-то желтым огнем, напоминая 

ястребиные. Слез не было, лишь желваки играли на лице, что особенно 

было заметно в отсветах пламени костра. Все сидящие и стоящие во дворе 

тихо и беззвучно плакали, не стесняясь своих слез.    

Утром следующего дня состоялись похороны Ашим-бава. До того, как 

просчитали жаназа, Саттар-ава высказал простую, но вместе с тем, мудрую 

и трогательную речь:  

- Наш старец отошел в мир иной. Это была великая личность для нас. 

Его душа еще витает среди нас. Стоя у изголовья его бренного тела, хочу 

от вас всех заявить, что мы благодарны ему за все. Сородичи! Надеюсь, все 

вы поняли, что он хотел сказать вчера ночью всем нам напоследок. - В 

этом мире существует ненависть, которая течет в самих его жилах, 

подобно крови, горячая и бурная. Все наши изыскания зла, все наши 

рассуждения в отношении ажыдара и его деяний не дали нам понять, что у 

сегодняшнего мира черная изнанка. Главная причина тоски и сожаления 
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нашего незабвенного Ашим-бава – это то, что в мире силы зла изобретают 

новые заклинания, которые могут освободить ажыдара из его каменного 

плена. Не забывайте, что именно просвещенные или посвященные в 

тайные знания могут сыграть не последнюю роль. Нужно ваше понимание 

и того, что Аллах поместил таких злодеев на земле, чтобы испытать нашу 

веру.  Если бы никто и никогда не столкнулся со злом, кто бы боялся ада? 

Оглянитесь вокруг. Мы перестали верить в Добро и Зло. Такая 

неразборчивость приведет нас к тьме, – вот что хотел сказать напоследок 

наш старец. Пусть земля ему будет пухом! 

— Ашим-бава ушел от нас слишком быстро, он нам мало чего смог 

высказать, но и высказанное ими достаточно для нашего рода, чтобы мы 

были ответственными в выполнении своей миссии – охранителей Тегерек. 

– всплакнул Карим-ава. На днях он мне сказал: — Если случится мне 

умереть… — он на мгновение замолчал, — если я умру, то похороните 

меня в нашем родовом кладбище Шорок-ата. Я очень сожалею, что не смог 

найти себе достойного ученика среди вас, обучить его тому малому и 

большому, что может помочь нашему роду-племени в такое суровое время. 

Надеюсь, за нашим временем еще будут те, кто приготовят лампы, чтобы 

светить в этой мгле. Прошу вас почитать их, как вы почитали бы меня, ибо 

они жадны к грамоте, к учению, к наукам. Каждый день, отведенный мне 

судьбой в этой жизни, я не устаю посылать свой привет горам и 

небесам. Пусть он найдет свой покой на небесах!  

Как и просил Ашим-бава, предали его тело земле в родовом 

кладбище.  На поминки съехалось многу народа. О многом хорошем 

можно было услышать об усопшем. Старуха нашего аксакала, уважаемая 

всеми нами самая старая женщина рода - Айсулуу-эне, в своей 

поминальной речи сказала так:  

- О, Аллах! Даруй нашему старцу место в раю. Вес наш род 

благодарен ему. Пусть земля для него будет пухом! Пусть всегда нас 

поддержит его арбаки! – сказала она и продолжила: - Уважаемые 

сородичи!  Сегодня со всех концов собрались все сородичи. Я бы хотела 

обратится к вам с такими словами: - Я прожила долгую жизнь, многое 

прошло у меня на глазах. Многое в этом мире изменилось. Но я хотела бы 

остановиться на проклятьях рода. Как вам известно, для всех нас очень 

характерны три беды: обида, гордыня, невежество. Все знают, что такая 

зависть. Зависть - это опасная, заразная болезнь с тяжелыми 

последствиями, такими как злые пересуды, ненависть и клевета. Все они 

способны разжечь в человеке огонь зла. Одной из важнейших причин этой 

болезни обиды. Человек обижается на судьбу, на весь свет, сам на себя, на 

обстоятельства, неизвестно на кого, но обижается….. Между тем, это 

чувство от гордыни. Вокруг нее треугольником зла встают обиды, 

ненависть и злоба. Развиваются зависть, ревность, жадность, презрение, 

хитрость, трусость и другие пороки, уводящие человека от самого себя. В 

основе всего этого лежит невежество. Отсутствие знаний о мире, духовная 
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необразованность и неосведомленность составляют основу опрометчивых, 

безответственных, поспешных действий: мыслей, слов и поступков – это и 

есть источник зла. А между тем, зло заразная болезнь. И если болен один 

человек, то могут заразиться многие. Некогда нас поразила эта болезнь. 

Мы чаще других родов и племен проявляем и обиду, и зависть, и темноту. 

Значит зло и внутри нас. Если мы уже осознали причину этого зла, то 

вопрос оздоровления от этой болезни – вопрос времени….  

Эти слова запали в душу всех сородичей. Карим-ава предложил после 

завершения сороковки поминания Ашим-бава, провести в родовом 

кладбище - Шорок-ата поминки по усопшим предкам.  Помнится, на 

поминки собралось много сородичей со всех окрестностей. Саттар-ава 

прочитал поминальную молитву и обратился ко всем словами: - Сородичи! 

Некогда, чтобы не быть уничтоженными в борьбе с ажыдарами, наш род 

бежали сюда и здесь, обосновался. Некогда, Ак-киши-олуя после победы 

над ажыдаром уже здесь, произнес такие слова: - проклятие нашего рода не 

в том, что бросаем  вызов великому злу, но в том, что мы вместо этого 

прижимаем к себе это зло и держим ее крепко, радуясь, словно прижимаем 

к себе любимое дитя.  Мы принесли с собой эту тень. Возможно, ни один 

живущий и мыслящий не в состоянии обходиться без этой тени, но мы, 

несмотря на свою долгую жизнь, тоже не можем не замечать этой 

тени. Наш незабвенный Ашим-бава говорил: - Мы замкнулись, 

обмельчали, приобрели серость, потеряли смелость и мужество. Мы 

перестали понимать не только других, то есть людей, живущих за 

пределами нашего сая и адыров, но и самих себя. Все это проистекает от 

игнорирования грамоты и образования. Посмотрите вокруг. Все остальные 

роды и племена, как бы соревнуясь друг с другом, принялись за то, чтобы 

дать своим детям образование. Родители осознали, что у детей без 

образования нет будущего. Чем наши дети хуже?  Я очень надеюсь, что вы 

меня поняли, и что еще не поздно. А то получится, мы начнем копать 

колодец, когда наши дома уже горят.  

Народ одобрительно загудел. Было видно, что эти мысли многих 

задели, многих заставили обдумать свою жизнь, взгляды, отношения.   

 

*** 

 

К сожалению, человеческий разум является ограниченным 

феноменом. Зачастую человек, как ограниченное существо, не видит всей 

цепи причинно-следственных связей, а только их часть и в большинстве 

случаев оценивает что-либо как добро или зло в привязке к отдельно 

взятой ситуации. И в данной связи по-настоящему мудрые люди делают 

разницу в оценке события – они делят оценку на относительную и оценку в 

замысле природной целостности и целесообразности. Их потенциал 

мысли, двигаясь по бесконечной спирали, вкручиваясь в вечность, 

способна связывать начало и конец, прошлое и будущее, могут 
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предсказать или прикинуть, что будет там – в начале нового круга 

времени.  

К ежегодному поминальному сбору в Шорок-ата, где располагалось 

родовое кладбище кара-кулов, съехались достаточно много сородичей. На 

пригорке расставили две юрты, чуть поодаль в трех больших казанах 

варилось мясо жертвенных овец. Суванкул-ава прочитал поминальную 

молитву, а затем мужчины разместились за достарханом в одной, а 

женщины – в другой юрте. После трапезы все сородичи расположились 

возле юрт. Айсулуу-эне обратилась ко всем с такими словами:  

- Мои родичи! Было время, когда здесь кипела жизнь, были дома, 

загоны для скота. А вон тот единственный родник веками поил людей 

нашего рода кристально чистой водой. Обширные пастбище вокруг 

кишлака кормила нашу живность. Я благословляю землю, воду и 

растительность. На кладбище захоронены наши предки. Пусть земля им 

будет пухом, а Аллах разместит их в раю. Пусть нас всегда поддерживают 

их арбаки. Посмотрите вокруг себя, здесь и там, куда мы перекочевали, 

одни горы, каньоны и пещеры. Живя в этом суровом крае, которую 

называют краем каньонов и пещер, наши люди заметно одичали. Да-да. Вы 

не обижайтесь. Так оно и есть. Вот посмотрите на большую пещеру, что 

напротив нашего кишлака. Темная и зияющая пустота. А что значить 

пустота? Пустота и есть пустота. Там без солнечного света ничего не 

прорастает и не живет. Пустота отрицает всякую жизнь. Так и наши люди 

– темные, непросвещенные и от того неприспособленные к активной 

жизни. Мы как в той пещере, в темноте и сырости, живем отгородившейся 

от широкой жизни четырьмя каменными стенами. Живем сами по себе, 

никому из нас нет дела, что твориться на белом свете. Мы, как пещера не 

пускаем в себя света – света образования, познания жизни и мира вокруг. 

Что с нами происходит? Мы перестали верить себе. Пустоту надо 

заполнить, что бы она не оставалась таковой. Кто знает, тот не совершает 

зла. Но, при этом стоит остерегаться знания, выдающего себя за 

справедливость и другую добродетель. В каждом из нас живут два 

волчонка. Один – белый, а другой – черный. Однако, в конце концов силу 

набирает тот, кого мы в течение жизни больше кормим. Люди изначально 

не подвержены к зависти, алчности, злобе. У людей всегда есть свобода 

выбора и есть разум, чтобы избавиться от таких напастей. Поймите, что 

разум – это мышление и, собственно, сами мысли и идеи, приходящие в 

голову, часть из которых попросту неразумны с окрасом эмоций и 

предубежденности. Поэтому к мыслям нужно относиться с 

предубеждением, отделяя зерна от плевел. Когда не хватает знаний, 

прислушайтесь к сердцу.  

Суванкул-ава тоже высказал свое откровение:  

- Права Айсулуу-эне в том, что нынешний мир круто изменился. 

Наступило время просвещения, знаний, умений. Каждый человек на 

протяжении всего своего жизненного цикла сталкивался или сталкивается 
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с трудностями бытия, коих у нас в излишке. Каждый решает это своим 

путем, но самодостаточная и думающая личность начинает искать пути 

выхода из ситуации. В роду каждый человек не должен оставаться наедине 

со своими проблемами и мыслями, найдутся всегда недоброжелатели, 

которые захотят воспользоваться человеческой слабостью. Каждому из 

нас, каждый день нужно мыслить над вопросами добра и зла. Так вот, 

лично я, с какой бы стороны на него не смотрел, то возвращался к одной и 

той же мысли: нашему человеку нужно побороть свой эгоизм, подняться 

над обыденностью и держать свой путь в направлении света и добра, 

знания и сострадания друг к другу. Именно доброе начало в 

личности диктует добрые поступки. Доброта – это и нежное, заботливое 

отношение к людям, всему живому на земле. Доброта – это стремление 

бескорыстно помогать друг другу. Доброта – это благородное отношение к 

окружающему миру и отсутствие злопамятности. 

Выступил и Карим-ава:  

- Уважаемые сородичи! Меня радует то, что в нашем роду не 

прижилась жадность, злоба, воровство и насилие. Но наша беда в нашей 

необученности знаниям и человеческих иллюзиях. Нам не хватает 

внутренней свободы. Между тем, она зависит от того, насколько сознание 

развито и не замутнено внешними причинами. Да, наш род бедный, но для 

ощущения свободы неважно, что имеешь, а важно, что о себе думаешь. 

Будьте великодушными! Великодушие – это способность прощать, не быть 

злопамятным и мстительным, жертвовать своими интересами. Люди не 

защищены от появления каких-то злых мыслей, они как птицы, могут 

роится вокруг тебя, но нельзя позволить им свить гнездо, разогнать и жить 

дальше 

- Сородичи! Довольно часто можно наблюдать то, что, если в 

человеке имеются врожденные способности и талант, но он очень часто не 

прилагает никаких усилий для их должного развития. Это не правильно! – 

сказал Эргеш-ава. - В зависимости от того, как люди относятся к своим 

способностям, можно выделить две категории. Первую составляют люди с 

врожденными способностями к чему-либо. Вторую категорию составляют 

люди, которые не имеют врожденных способностей и таланта, но готовых 

к работе над собой, к упорству в достижении своих жизненных целей. Что 

я могу посоветовать вам – моим сородичам, молодежи?  Учитесь, 

старайтесь совершенствоваться в чем-либо достойном и полезном. В 

выборе своего дела доверяйся больше зову сердца, развивайте врожденные 

дарования, так как даже величайшие таланты требуют великого труда….  

Действительно, согласно многих социальных учений, негативные 

накопления в психике людей ведут к тому, что исключается свежая 

родовая домината, как стремление к знаниям, к власти, наконец, к 

богатству. А это, конечно же, снижала устойчивость рода перед соседними 

родо-племенами, обладающими повышенной пассионарностью, у которых 

есть доминантная цель и возможность, – рассуждал при себе Расул. – А с 
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другой стороны, возможно, отсутствие у сородичей страсти к познаниям, к 

власти и богатству – это их способ избежать зло? Само по себе интересно 

то, что род, таким образом, пытался остаться вне сферы зла.  

- Пребывая в темноте и не образованности, конечно же, отдельные 

личности все же догадывались о том, что такой сон не должен 

продолжаться, – отметил Суванкул-ава. - Их было мало, но они были. 

Именно они понесли определенную нагрузку в нашей родовой истории. 

Нет, они не внесли разлад или раскол рода. Нет! Но они способствовали 

изменению поведения, поступков, устремлений. Вначале многие отнеслись 

к ним недоверчиво. Хватит ли у них желаний и воли к новым свершениям, 

жертвенности ради далекого прогноза своего рода? Прошли годы, 

десятилетия и в нашем роду начали появляться свои механики, техники, 

врачи, учителя, о котором мечтал Ашим-бава.  

Постепенно в нашем роду появляются новые личности, – с 

удовлетворением подумал я. - Однако подлинной нашей гордостью 

является то, что каждый сородич и наш род в целом всегда сохраняли 

нейтральность, терпимость, снисходительность. Разве это не мудрость? На 

повестке дня стоит уже другой вопрос – вопрос развития рода. Как дальше 

будет развиваться наш род? Следует ли остерегаться результатов 

внеродовой деятельности и жизни сородичей? Как сложатся 

внутриродовые отношения? Вопрос не праздный. Ясно одно, что 

инстинктивный импульс поведения сородичей нужно сменить на 

позитивный императив, то есть в направлении к усложнению 

окружающего мира.    

Озаботившись проблемами своего рода-племени мы с Дамиром 

задали ряд вопросов деду. Одним из главных был о том, что является 

главным в харатеристике наших сородичей?  

- Ну, что ж, постараюсь обяснить, - сказал дед. - Представте себя, что 

люди всю свою жизнь провели в краю каньонов и пещер – изолированно 

от остального мира, от людей. Пожалуй, покинуть это сжатое 

пространство, выбраться на свет – для них все равно, что стать 

философами. С какой стати? -  спросите вы. - Как известно, первичен 

именно мир форм. Мир кара-кулов черпал свою реальность из мира 

первичных форм, мышление их тоже ограничивалось осмыслением той 

самой реальности, которая отражали ограниченные формы. О приницпе 

поведения в родовом обществе вы знаете – это принцип «хишник» - 

«жерства». С этим все понятно! В этом аспекте, надо пологать, что 

«темнота» была самой характерной чертой нашего рода-племени. Их 

страхи, сомнения, воображения в отношении самих себя («жертва») было 

вопрощением Зла, которая для них был прямо-таки осязаем («хищник»). 

Ажыдар был для них реальным злом и заклятым врагом.  

Видя удивление на наших лицах, дед продолжил в следующем ключе. 

– Прошу не путать. Кара-кулов никоим образом нельзя относить к темным 

ветвям народов мира. История человечества знает и помнит о таких 
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племенах и народах, которым были присущи разного рода темные чувства, 

желания, устремления.  

- К примеру? – вопрощал Дамир. 

- Например, сообщество асасинов. Кара-кулы, в отличие от них были 

«темными» в силу своей ограниченности в сфере знаний, познания мира. У 

них не было ни темных страстей, желаний и чувств, как у них. При этом 

всегда помнить о том, что у народов, которых относили к темным ветвям 

человечества сумблимация негативов, то есть преобразование их в более 

ценные и достойные дела рождали великие дела и свершения.  

- К примеру?  

Например, японцы. А таким социальным группам, как кара-кулы, 

нечего было сумблимировать. Вот почему на протяжении веков такие 

социальные группы отличались подавлением чувст, предательское 

успокоение, безразличие и нирвана в душе.  

- К примеру? – вновь вопрощал Дамир. 

Например, уйгуры. Если вы помните существовала уйгурская 

империя, народы которой занимали площадь в два раза большее, чем 

Китай. Но они потеряли в свое время свою пассионарность, народ потреял 

инициативу, успокоился и переродился в угоду других более 

инициативных народов и государств. 

- Знаете, что на таком вот фоне по-новому звучить слова-призывы 

Ашим-бава и Айсулуу-эне: - «Дорогие сородичи! Наша беда заключается в 

том, что мы слишком замкнуты в своем пространстве, у нас нет тяги к 

общению, приобретению знаний, приобщение к культуре окружающих нас 

племен и народов. Мы боимся ажыдара – этого Зла, но вместе с тем уже 

давно запустили другое зло в себе – это темнота, отсутствие желание 

познавать мир, приобщиться к знаниям. Помните! Лишь знания выведут на 

в открытй мир. Это единственный путь искоренить зло в себе – нашу 

безграмотность, равнодушие, неверие в свои силы и возможности. 

Познание – вот, что выведет нас из тупика».  Вы только вникните в эти 

слова! – воскликнул дед.   

- Как, по-вашему, надо воспринимать таких личностей, как Широз-

бахшы? – спросил я. 

Дед надолго замолчал, а потом высказался следующим образом. - 

Широз-бахшы очень противоречивая личность. Это грамотная, безусловно, 

творческая личность, но обоженный злом. Если так можно выразится, - 

сказал он. – Личность родилась, как говорится, не в том месте, и не в тот 

час. Пожалуй, расскажу предисторию появления таких личностей, - сказал 

дед и продолжил: - В те давние времена, когда на дворе царили 

неимоверные трудности выживания людей, никто не был уверен в своем 

спасении, если только не сохранил вопреки всему веру в Аллаха. 

Моральная и нравственная распущенность все увеличивалась, и мрачное 

суеверие тяжело давило на умы. Большинство мусульман наивно 

продолжали сохранять пустые внешние обрядности ислама, механически 
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выполняя предписанные церемониалы, мало заботясь о внутреннем духе. 

Более глубокие натуры разуверились и пришли к полному отречению от 

мира с его радостями и наслаждениями, удалились в уединение, чтобы 

вести аскетическую жизнь. Были и те, кто обнаруживал, что Коран не 

может дать исчерпывающего ответа на бесчисленные вопросы. В эти 

времена из страны фараонов, заносились астрология, магия и колдовство, 

которые в значительной степени слились с вероучением. Появились книги 

тайных знаний, а также миссионеры, которые были посвящены в них, 

затрагивающие не только теологические, но и философские вопросы. Вот 

тогда и появились первые ереси в исламе. Это был конец VII века и начало 

VIII века. Первыми еретиками были Мабад ал-Джухани, Йунус ал-Асвари, 

Гайлан ад-Димашки, ал-Джад Дирхам, которые занимались оккультными 

науками и изучением Каббалы и языческой философии. Тайные общества 

начали разрушать религию и государственность не только мусульманских 

народов, но и христианскую цивилизацию. С тех пор трудно стало 

отрицать присутствие Темной Силы, которая разрушают покой в мире. 

Шейх Бадруддин абу Абдулла Омер ибн Абдулла Шебли Ханафи (Дамаск, 

XIV век) написал книгу «Мир джиннов и шайтанов». До сих пор 

отдельные представители таких течений ислама практикуют ритуалы 

«изгнания джиннов» из больных посредством ритуалов, описанных в таких 

тайных книгах. Скрытая в них темная сила стала для некоторых, кто от 

природы тяготеет к темной стороне Силы, толчком на пути к познанию. 

Таких людей постоянно донимают различные темные страсти и желания, в 

которых сами они не в состоянии разобраться. Однако это не меняет сути 

проблемы: страсть к познанию — вот она причина всему и вся. Одним из 

таких людей, наверное, и был Широз.  

Мне вспомнились сведения из книги деда «Клон дервиша». 

Оказывается Ибн Сино выделял четыре этапа познания: первый - через 

разум (сравнивал с водой); второй - через интуицию (сравнивал с 

молоком); третий - через абстракцию (сравнивал с медом); четвертый – 

через мистику (сравнивал с вином). В этой связи, я просил у деда, как он 

лично воспринимает Широза? Кто он по-вашему?  

Дед и на этот раз долго молчал, а потом все же высказался. Я был 

просто поражен услышанным.  

- Понимаешь Руслан. Широз-бахшы, прежде всего, ученый-мистик, 

это настоящий дервиш. В моем понимании – это далеко непростая 

личность. К сожалению, так и не нашедший самого себя в этом мире. Я его 

воспринимаю, как дервиша, утверждающего свободу бытья. Это глубоко 

мыслящая личность, чья судьбы – дорога. Он не предал ее, он был всегда 

ему верен. Его душа и тело достойны друг друга, они воссоединились так 

гармонично, хотя его жизнь является самым трудным, мучительным среди 

всех остальных людей. Несмотря на то, что он мыслитель, образован, 

начитан, он продолжает нищенствовать по доброй воле. Он дервиш, 

выбравший трудную судьбу познания. Однако, попавший в западню 
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мирового зла.  Я ему иногда завидую! – сказал он и видя наше недоумение 

вновь повторил: Иногда я ему завидую! Иногда мне, не хватает именно 

этого, - грустно сказал дед. Наступило долгая пауза. Молчание прервал 

дед. 

- Понимаешь Руслан. Великий Ибн Сино достижение цели уподобил 

ловле птиц. Душа  - это птица, которая еще не поймана и, которая живет 

сама по себе, то есть вне сети, не имеет цели. Если она, то есть душа, 

воспринимает свою телесную оболочку, то есть материю, тогда она имеет 

определенный смысл. Почему птицы и должны попасть в сеть, чтобы 

иметь этот смысл? Видя наше с Дамиром затруднение, дед сказал: - 

попадание в сеть есть желание души, а желание души - это постижение 

цели, а цель достигается путем приобретения paзума, а приобретение ее 

возможно только путем воссоединения души с телом.  

Дальше было еще сложнее для нашего восприятия.  

- Я ученый, владеющий тремя этапами познания, - сказал дед. - Не 

скрою, что горжусь тем, что умею абстрагироваться, а между тем на Земле 

всего пять процентов людей обладают даром абстракции. Непременно, это 

глубоко творческие люди – мыслители, мудрецы, философы, математики, 

художники, поэты. Я мечтал, что когда-нибудь испробовать практику 

измененного сознания. Однако, я, как, впрочем, многие ученые, склад ума 

которых заточен на логике вещей, то есть выяснению сути вещей 

посредством логического объяснения, не смог это освоить. А вот такие 

личности, как Широз, в отличие от нас доходит до сути вещей через 

интуицию. Измененное состояние сознания наступает в результате 

мобилизации дополнительных возможностей головного мозга. Вот почему 

у Широз нелогичность мышления, оригинальность и непредсказуемость 

мыслей, интуитивные озарения.  

- А что логика суфиями игнорируется полностью? – спросил я.  

- Нет, - сказал дед, - просто логика — это одно крыло, интуиция — 

второе. Если развивать одно крыло, то человек будет кружится на нем в 

одном месте, тогда как два крыла выведут его на новый уровень 

мышления. Я уверен, если бы я спросил у Широза, что ты хочешь в этой 

жизни, он бы не смог бы членораздельно ответить. Его жизнь лишь на 

первый взгляд кажется хаотичным, не имеющим смысла. Нет. Помните, 

что внутри самого большого порядка всегда есть хаос, а вокруг хаоса 

начинает возникать порядок. И они перетекают друг в друга, это закон.  

- Вот вы всегда нас учили тому, чтобы объяснять мир на основе 

логики, то есть научно. Речь идет о поиске доказательств и формирование 

заключений по тому или иному вопросу бытия лишь на основе 

логического, то есть доказательного обоснования. А сейчас вы говорите об 

интуиции. Где здесь правда? 

- В отличие от нас, суфии тренируют и развивают именно 

сверхпознание, сверхвосприятие, чтение и передачу мыслей. В этом 

отношении суфизм — это не религия а, скорей, универсальное учение, 
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имеющее три направления - религиозное, литературно-научно-

философское и практическое. Вот почему мне близки взгляды суфизма.  

Вот откуда корни философии мистицизма у нашего деда, - подумал я. 

– Вот почему однажды он сказал о Широз-бахшы, он знает, что делает. Он 

– дервиш. Он несет с собой опыт, а не как остальные, которые несут с 

собой сам путь.  

Теперь мне становилось в какой-то мере понятным, почему дед часто 

в своих произведениях обращался к такой «дервишской» тематике. К 

примеру, его книга «Клон дервиша», в которой он возводит до ранга 

сподвижника и соавтора отдельных книг самого Ибн Сино, обычного, на 

первый взгляд, неудачника по жизни, человека, который никак не может 

найти себя в этом большом мире, а потому вынужденного влачить жалкую 

нищенскую жизнь, скитаясь по бескрайним просторам и дорогам Средней 

Азии и Ближнего Востока. Мне подумалось, что, если бы нашему деду не 

была близка судьба этого дервиша, он бы не сделал бы его одним из героев 

своей книги, приписывая ему судьбу близкого ученика и даже соратника 

Ибн Сино.  

Откуда у деда такое трепетное отношение к дервишской судьбе, 

феномену? - задавались мы с Дамиром. Зная подноготную своего деда, мы 

можем с уверенностью сказать, что по образу жизни, стилю работы и 

поведения, дед был абсолютной противоположностью дервиша. Будучи 

кабинетным ученым, он не переносил поездки, любил тищину, покой и 

умиротворение. Однако, ничего подобного невозможно было сказать в 

отношении его мыслительной деятельности. Нельзя было отрицать, что 

мысли деда давно научились летать и давно имели свои горизонты.  

Однажды, вдруг меня осенила догадка о том, что именно сложные, 

порою парадоксальные и многовариативные, как узоры дорог на карте, 

мысли деда были похожи на путь дервиша. Мысли – свободные, ничем не 

ограниченные, непредсказуемые и иногда невероятные олицетворяли сам 

принцип поведения и стиль жизни дервиша. Носителем таких по-

настоящему «дервишеских» мыслей и был наш дед. Следовательно, он и 

сам был дервишем - по мысли, чувствам, разуму, судьбе.  

— Руслан, Дамир. Ваш интерес к идентификации нашего рода, 

познание природы родного края, его людей, философию красоты родины – 

все это я приветствую. Но очень часто ловлю себя на мысли, что очень 

часто апелируете на мои познания. Я не хочу сказать, что это вовсе 

неправильно. Нет. Вопрос в другом, вместе с тем, отвечая на ваши вопросы 

я высказываю свою точку зрения, выдаю положения собственной теории. 

Нужно ли они людям? 

На первых порах мы не нашлись ответить сразу. А потом, что из 

приницпа «будь, что будет!» я сказал так: - Да! Мы сочли это правильным. 

То, что вы сделали для науки должны знать. Мы не сомневаемся в том, что 

даже через поколения ваши потомки будут помнить вас, ваши труды. Даже 
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спустя десятилетия люди будут хотеть узнать подробности вашей жизни и 

работы.  

— Если это будет так, как вы говорите, то когда-нибудь появяться 

люди, которые обо мне напишут на основании моих книг и трудов. Вот, 

что реально значима, вот на что надо надеяться каждому ученому, - сказал 

дед.  Нам стало ясно, что книги для деда были самыми главными 

результатами, по которым будут судить о нем, о его достижениях и 

исканиях.  

В ту ночь, мы с Дамиром еще долго сидели, обсуждая будущее трудов 

деда. Теперь уже мы не так саркастически-иронически смотрели на его 

книги на полке «Абсолютные знания». Сколько мыслей вложено в каждую 

книгу и сколько надо познать, чтобы осуществить такой труд!  

Однажды дед, разглядывая полку со своими книгами сказал мне 

следующее: - Не беда, что книги мои мало востребованы сейчас. Они 

размещены в электронном «облаке» и, надо полагать, повсеместно будут 

доступны. Важно другое, - задумчиво произнес дед. - Я слишком далеко 

ушел вперед от своего времени, ушел в будущее, не оглядываясь. Я, 

наконец, понял, что рядом со мною мало ученых, которые могли бы меня 

понять, продолжить мои мысли и учения. Более того, как мне кажется, 

недостойные ученые со старыми взглядами и суждениями ополчились 

против моего учения. Сможете ли вы, мои дети и внуки, продолжить мои 

учения?  

 

 

§2.  Неомифологический нарратив. Роман «Проклятье Круга 

Зла». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

Поздняя осень, на улице моросить мелкий холодный дождь, туман 

становится все гуще, так, что с окна здание гуманитарного отдела 

Академии наук напротив уже почти невозможно разгялдеть. Неторопливое 

рабочее утро в Институте биосферы. В кабинете тепло, тишина, покой. 

Профессор Султанов в своем кресле у окна и его аспирант Тимур в углу 

справа от двери за своим столом, где высится целая стопка свежих газет, 

были поглощены чтением газет. Кстати, это была обычная утренняя 

обстановка, когда не планировался эксперимент, ученое собрание либо 

совещание у начальства. Как правило, лишь после того, как газеты уже 

прочитаны, завершены текущие научные консультации, Тимур вставал и 

включал электрочайник, а далее – неторопливое чаепитие с разговорами о 

том, о сем.  

И на этот раз, Тимур, не издав ни единого звука заварил чай, разложил 

печенье и конфеты на тарелку и снова вернулся к своим газетам. Спустя 

некоторое время, когда уже чай был готов к употреблению, он обратился к 
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профессору. - Марат Султанович!  Пойдемьте на чай. Читали новость? 

Опять Чернобыль фонит. 

- А что случилось? – спросил Султанов, споласкивая свою кружку.  

- Пишут, что саркофаг, построенный над четвёртым энергоблоком, 

что когда-то взорвался, постепенно разрушается. А ведь прошло более 

тридцати лет и теперь вот снова необходимо утихомирят радиацию.  

- Понятно. Значит, саркофаг накроют сверху еще одним саркофагом?  

Султанов откинулся в кресле и устало прикрыл лицо обеими 

ладоньями. - Значит построят еще один саркофаг, а потом через года и 

столетия еще и еще… - устало вздохнул он, отнимая руки от лица.  

- Получается так. - Тимур утвердительно кивнул. Видя, что Султанов 

не настроен на беседу, замялся, поерзал, потом махнул рукой. - Вот 

послушайте, о чем пишет газета: - Эксперты высказывают опасения о 

возможном радиоактивном выбросе, если не укрыть разрушающейся 

бетонный саркофаг.  Европа вновь бьёт тревогу по поводу вероятной 

экологической катастрофы.   

- М-да…, - удрученно протянул профессор. – Значит, запад вновь 

засуетился?  

Султанов не был из тех профессоров, которые при беседе с молодыми 

коллегами непременно говорили «я вспоминаю о тех временах…», «мне 

чертовски повезло, что…», «те еще были времена….». Причем, 

непременно попрекая молодежь за их не собранность, безответственность 

и прочие недостатки. Тимуру нравился широчайщий кругозор профессора, 

его манера беседовать и рассуждать – предметно, обстоятельно, ему 

нравилась его стиль беседы и спора, ни в коем случае не принижая 

достоинство личности собеседника.  

- Ну, да. Франция и Германия уже предложили концептуальный 

проект нового саркофага «Укрытие», основная функция которого 

заключается в ограничении распространения нового радиоактивного 

выброса из-под саркофага.  

– М-да… Сколько лет уже прошло, а радиационная обстановка там до 

сих пор остается паршивой. Ну, а если саркофаг сдаст, то беды не 

миновать, – вслух рассуждал профессор, мысленно представляя себе 

масштаб радиационной катастрофы. - Впрочем, многие уже давно знали и 

понимали, что рано или поздно Чернобыльская авария о себе вновь 

напомнит. Пожалуй, так оно и выходит.  

Тут Тимур остановился в нерешительности: либо оставить в тылу что-

то, может быть, очень важное, либо решится на настойчивую бестактность, 

рискуя не узнать в результате ничего существенного. Он решился. 

– Марат Султанович! – Допустим, что и этот саркофаг разрушится. И 

что тогда? Будут сооружать третий, а потом четвертый и так далее…?   

Тимур не удивился бы, если бы профессор проигнорировал бы его 

вопросы. Однако, он этого не сделал. В этот день разговор получился 

довольнор длинным. Странные все-таки бывают ситуации, - подумалось 
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ему. – Казалось бы обычная беседа, но с таким собеседником, как 

Султанов, обязательно рано или поздно наткнешся на что-нибудь ни с чем 

не сообразное…. И во на этот раз что-то вроде оживления засветилось в 

профессорских очах.  

– А как по-твоему? – спросил Султанов и сам же ответил: - Так оно и 

будет. Пойми, что надежное захоронение реакторов, по сути, является пока 

единственным способом как-то обуздать радиацию.  

В кабинете ненадолго воцарилась тишина. Паузу прервал Султанов. - 

В «Комсомольской правде» вышла статья Соколовой. Так вот, серьезная 

радиационная ситуация возникла в Приморье на Дальнем востоке. Там, на 

полуострове Дунай, еще два десятка лет тому назад был создан 

крупнейший международный ядерный могильник. Как пишет 

журналистка, он начал постепенно сдавать, появились стоки, а в регионе 

повысилась радиационная активность.   

- Получается, что теперь зашевелились и страны тихоокеанского 

региона?  

- Получается так. Это мировое поветрье! Япония и Китай предложили 

свои проекты построения нового саркофага поверх старого. Кстати, ранее 

Соколова писала и о проблемах на Фокусимо. Что ни говори, а проблема 

аварий с радиоактивным выбросом становится сверх актуальной.  

Султанов откинулся на спинку кресла, вытянув ноги. – Ты 

понимаешь, вот что меня раздражает. В Приморье существует большое 

количество вулканов и геологических разломов. Построить там могильник, 

был верхом безрассудства, – возмущался он.  

Тимур хмыкнул. - Спрашивается, где же были эти эксперты, экологи, 

общественность, ученые, наконец, при планировке ядерного могильник?  

- Наверняка, как всегда, пошли на поводу у военных, - усмехнулся 

профессор, - ведь у военных одно на уме – война, и чтобы все было под 

рукой, и ядерное оружие, и склад недалеко, и могильник рядом.  

- Вы правы, Марат Султанович, эксперты как это часто случается, 

проморгают и начинают бить тревогу уже после пожара, как это было на 

Чернобыле, Фокусимо, Приморье, когда там в саркофагах появились 

трещины, стоки и дренажи, в результате чего начинается утечка радиации.  

- То, что многократно повысился радиоактивный фон в Приморском 

крае – это уже явный признак радиационной катастрофы. А теперь вот 

местная власть взахлеб уверяет население региона и центральную власть о 

том, что все силы края брошены на сооружение нового саркофага.  

- Ждали, когда петух клюнет в одно место?! – усмехнулся теперь и 

Тимур. 

В тот день они еще долго обсуждали проблему радиоактивных 

могильников. Проблема та была для них известной. Лаборатория 

биогеохимии, расположенная этажом ниже, занималась проблемами 

урановых хвостохранилищ. Почти четыре десятка лет Чернобыльская 

авария была на Земле притчей во языцах, да она и оставалась до сих пор 
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притчей во языцах, как грозное предупреждение всем землянам и как 

свидетельство самой недавней по времени и самой масштабной 

техногенной катастрофой. А теперь вот появились другие очаги, много 

очагов нарушения экологического равновесия. То тут, то там наша 

цивилизация теряет контроль над опасными технологиями. Во что они 

вольются, никто не знает.    

Рабочий день заканчивался, когда Султанов вдруг спросил у Тимура. - 

А ты слышал о проклятье Круга Зла?  

Тимур удивленно заморгал глазами. - Нет. Интересно, а что за 

проклятье такое? Раньше я никогда об этом не слышал и не читал, - 

признался он.  

– Скорее, это из области философии, - начал Султанов, укладывая 

свои бумаги в портфель. - Так вот, природа зла такова, что она бесконечна, 

а то, что неуправляемая радиация и есть на сегодня самым серьезным и 

большим Злом на нашей планете, не вызывает сомнений.   

Султанов задумался о сути недавнего Указа президента страны. 

Новый глава страны с первых дней правления начал уповать на духовное 

оздоровление страны. По его логике, наше общество, а в целом 

человечество, переживающая атаки глобализма все больше погружается в 

хаос несознательности, бесчеловечности. На самом деле, в эпоху 

глобализма, глобальных катастроф цивилизации выплескивают на 

поверхность бытия всю мерзость, накопившиеся в генах общества – страх 

и ненависть, эгоизм и жестокость, которая кажется, оправданной, но не 

имеет на самом деле никаких оснований. В этом аспекте, наш президент 

наивен, полагая, что можно добится равновесия в духовной сфере 

насильно на основе Указа. Разумеется, были недовольные и разочарованно 

восклицающий люд, однако их было совсем уж немного. Между тем, весь 

народ в единном порыве поднялся на борьбу сза свое духзовное 

оздоровление и возрождение.    

- Знаете, Марат Султанович. Я не силен в философии, а потому если 

можно поясните, - попросил Тимур.  

Внутренне Тимур уловил два смысловых слоя, но, там был еще 

тертий, а возможно и четвертый-пятый, кто знает. Ему вспомнилась фраза: 

«Мы любознательны, но не любопытны». Слово «мы не любопытны» он 

всегда понимал, как «мы не любопытствум попусту». Но, как довести это 

понимание профессору, чтобы он не порелял интерес к обсуждаемой теме.     

- Хорошо. Существует, так называемая теория кругов, согласно 

которой цивилизация и различного рода явлений повторяются во времени, 

а в целом движение их напоминает движение по спирали, то есть по кругу. 

- Итак, бесконечно, как белка в колесе?  

Лингвистика. Жалкий маневр. Но, что оставалось Тимуру, чтобы как-

то поддерживать профессорский интерес к теме.  

- Можно сказать и так, - кивнул профессор и продолжил: - Громадный 

исторический опыт человечества свидетельствует о том, что все же 
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существует порочный Круг Зла. Согласно такой концепции, Зло 

обуславливает зло. Посуди сам. Природа постепенно разрушается. Отходы 

промышленности и опасных технологий, отходы безумных ядерных 

экспериментов до предела загадили планету до такой степени, что 

человечество поразил целый комплек генетических заболеваний. Генные 

структуры людей очень скоро взбесятся и тогда мало не покажется.   

- То есть Зло есть всегда возвращающейся сакральное явление 

природы?  

Опять лингвистика. Невинный вопрос Тимура заставил Суллтанова 

как бы спотыкнутся.  

- По сути, да. Но важно другое. Предположим, что природа Зла все-

таки отчасти известна. Однако, во все времена вопрос стоял в том, как 

разорвать тот самый замкнутый порочный Круг Зла. Не одно поколение 

мыслителей билось над этой загадкой, но все тщетно.  

Тимур был в недоумении. - Зло вечно, Зло возвращается, глобальное 

Зло, Круг Зла…. Где-то в недрах своего сознания он искала факты и 

аргументы этим утверждениям. Его всегда отличала повышенное 

любопытство, что для ученого считается хорошей естественной 

предпосылкой для занятия исследовательской деятельностью. Когда его 

донимают неясности, то Тимур, как правило, не унимается и не отстанет, 

пока не услышит соответствующие пояснения. Так было и на этот раз. Он 

теперь уже как репейник привязался к профессору.  

– Марат Султанович! Когда вы сказали о проклятье Круга Зла, 

почему-то в голову пришел лишь один аргумент «за». Это касается 

цикличности войн и глобальных природных катаклизмов на Земле, 

описанные историками. Где-то читал, что Природа, таким образом, 

избавляется от демографической нагрузки на нашу планету. Так ли это?  

– Может быть, - уклончиво ответил Султанов, понимая, что ученый-

биолог должен с такими мыслями примириться.  

Тимуру стало не посебе. Профессор уклонился. От чего? Неужели 

сейчас он скажет, что мы теряем время и, если хочешь, что-либо узнавать 

существенное, задавай серьезные вопросы. Но все обошлось. 

- Природа умеет мстить и отстаивать свое, - сказал он. - А между тем, 

отсюда вытекают вопросы о смысле природы, жизни, человеческой 

цивилизации. Представь себе, что мы в мире разразится генетическое 

бешенство. Хотя, модель этого процесса до сих пор не удается 

воспроизвести ни одному биологу. Но при таком темпе развития мировых 

катастроф – осталось ждать недолго. Тотальная генетическая 

трансформация, мутагенез, стремительное, нелинейное ускорение темпов 

развития живого организма. Одним словом, все это так радикально 

отразится на людях, что наша цивилизация потеряет всякую историческую 

перспективу. Разве этого хотели люди мира?  

Тимур внешне выглядел спокойно, но в душе терзался вопросами 

именно такого характера: - В чем смысл человека? В чем смысл 
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биологической жизни? Куда держит путь Природа? Эти вопросы 

проистекали не только из сегодняшнего диалога с профессором, но и из 

научных сообщений известного канадского ученого Меерсона. В своей 

книге о глобальной экологии этот автор излагает свою научную гипотезу о 

мировых катастрофах, произошедших на нашей планете в далеком 

прошлом.  

– Марат Султанович! Вот вы опытный исследователь, вы умеете 

анализировать, систематизировать. Скажите, а вы верите в то, что на Земле 

существовали цивилизации, уничтоженные вследствие ядерных 

катастроф?  

– Скорее верю, чем не верю. Находок и доказательств достаточно для 

того, чтобы утверждать о том, что катастрофы были не только 

природными, но и ядерными.  

- Вот-вот. Согласно теории Меерсона именно об этом подсказывают 

следы радиации, обнаруженные во многих материках, - вновь оживился 

Тимур и вытаршился на профессора, - вы всерьез такое допускаете?  

– Тимур. Вот мы с тобой знаем, что под влиянием радиации у 

животных и людей происходят мутации, ведущие к циклопизму, 

полиплодии, мутагенезу. Наверняка сам не раз читал мифы и легенды о 

циклопах, человека-гигантах, вычурных уродствах. Между тем, это не что 

иное, как проявление радиационного мутагенеза.  

Сделав небольшую паузу, профессор добавил. - Все эти факты 

доказывают, что ядерные войны на нашей планете уже когда-то были. - 

Так вот, предостережение ученого, который выдвинул такую гипотезу, не 

поняли, его оппоненты почти публично высмеяли высказанную им 

теорию. А между тем, поверь мне Тимур, гонка вооружений продолжается 

и, когда-то, кто-то, обязательно нажмет на спусковой крючок атомной 

войны на нашей планете.  

Тимур вспомнил, как в прошлом году стажировался в Сибирском 

Институте биомедицины. Была возможность посмотреть и на работу 

тамошных ученых-ядершиков в закрытой лаборатории. По сути, он не 

ошибся, когда представлял их этаких стариков-божих одуванчиков, 

согнувшихся под невообразимым грузом специфического и, по сути, 

самого ценного и опасного в мире опыта. Большинство из них всю свою 

жизнь посвятили науке и технологиям, сосредоточенно из дня в день, 

годами, десятилетиями изобретали ядерную дубинку для политиков. Этой 

самой дубинкой последние размахивались, где надо и где не надо, 

угрожали, убеждали, склоняли в свою сторону, а если этого не удавалось 

могли без зазрения совести и нажать на ту самую ядерную кнопку. Ведь в 

их понимании это лишь методика давления на страны и народы, и ни что 

иное.      

Тимур замер, весь превратившийся в слух и как бы спрашивая и в то 

же время высказывая вполне очевидную реальность. – Вы тоже считаете, 
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что это лишь вопрос времени? Что человеческая цивилизация погибнет, а 

потом с нулевого уровня начнется новый виток жизни?!  

- Да, так оно и есть. Вот тебе и доказательство существования 

проклятья Круга Зла! – усмехнулся Султанов и продолжил: – Осенью 

прошлого года, когда мы с нашим директором принимали участие в работе 

Международного симпозиума в Вене, прослушали доклад о радиоактивном 

загрязнении почвы. Так вот, оказывается, в будущей войне военные 

предлагают делать ставку на так называемые «грязные бомбы», способные 

сделать любую территорию непригодной для жизни на очень-очень долгое 

время, именно вследствие высокого радиоактивного заражения. Причем, 

радиологическому оружию вовсе не обязательно быть собственно бомбой. 

В закрытых лабораториях создается радиоактивная пыль, которых можно 

рассеивать над той или иной территорией.  

- С эффектом Чернобыльской зоны отчуждения? – спросил Тимур. 

- Ну, типа того. А мы с тобой знаем, что уже при относительно 

небольшой дозе радиоактивного облучения в 0,1 зиверта вероятность 

генных мутаций возрастает многократно.   

Со стороны было видно, как Тимура передернуло. - Настоящее 

безумие! – промолвил он.  

– В том то и дело. В мире уже есть кобальтовые бомбы. Ее называют 

«супергрязной» в виду того, что основным поражающим фактором 

является максимально возможное радиационное загрязнение местности. – 

Интересно то, что создатель этой бомбы – профессор Лео Сцилард сделал 

свое предложение не из милитаристских побуждений, как он, выразился, 

исключительно для того, чтобы продемонстрировать абсурдность, 

самоубийственную бессмысленность гонки за сверхоружием.  

– Ну что за нелепость?! - негодовал Тимур.  

- Но помилуй Тимур. Какая разница? В любом случае идея 

эффективно простерилизовать всю планету человеческому обществу уже 

давно подана, а военные, как правило, такой случай никогда не упустят. 

Так что наивность Сциларда недопустимая безответственность. Вот тебе 

очередной пример проклятья Круга Зла, - усмехнулся Султанов.  

Султанову вспомнилось встреча с профессором Сцилардом на одном 

из международных форумов. Человек совершенно отрещенный. 

Замкнутость была первой его чертой, которая бросалась в глаза. 

Разумеется, замкнутость эта не была следствием ощущения какой-либо 

ущербности или неуверенности в себе. Нет. Это была замкнутость 

исключительно занятого ученого мирового уровня.  У него был свой мир – 

глубокий, неведомый, интересный. Меня удивило в нем как раз другое. Он 

очень эмоционально и увлеченно выступил с трибуны конференции, с 

большим вдохновением объясняя свою концепцию ядерной безопасности. 

А вот сойдя с трибуны вновь стал самим собой – молчаливым и 

непреступным.    
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Сделав небольшую паузу, профессор продолжил. - Радиологическое 

оружие позволяет наносить максимальный урон мирному населению, а, 

следовательно, это идеальное средство устрашения. Причем, она очень 

доступная и правила ядерной восьмерки здесь просто не сыграют.  

– То есть ядерные державы собираются, обсуждают, что-то 

предпринимают, чтобы ядерное оружие не распространялось, а между тем, 

настоящую угрозу может представлять совершенно новые технологии 

радиационного поражения? – негодовал Тимур.  

- Так оно и есть! – воскликнул Султанов, захлопывая свой портфель и 

надевая пиджак.  

Из головы не выходил образ академика Сциларда. Погруженность в 

собственный мир, возможно, является результатом сотни и тысяч событий. 

А возможно и то, что в его жизни был какой-то единичный случай, когда 

он впервые с ужасом и отвращением понял какое-то, лишь ему известное 

зло. Сейчас в Султанове говорил его любимый дедушка Фрейд. В свое 

время Фрейд, как сейчас Сцилард, а также его знаменитые коллеги по цеху 

ядерной науки, сплошь и рядом лауреаты Нобелевской премии, метаются 

по Земле.  В чем то есть правда, что эти великие и настолько же 

загадочные люди с изуродованными судьбами, метаются, не находя себя 

место, метаются, как отравленные, но и сами они отравляли и отравляют 

народ своей ученностью и страстью к исследованиям неизвестного 

микромира. В чем то есть правда в том, что они с отчаением и обидой 

предовали все человечество, но и сами становились жертвами 

человеческого сообщества.  

- Марат Султанович. Вот вы заговорили о доступности радиационного 

оружия, - прервал молчание Тиумур. - На мой взгляд, самым доступным 

вариантом является террористический акт с обыкновенным взрывом на 

атомных электростанциях, - не унимался он.  

- Согласен с тобою. Не только АЭС, но и разрушения и пожары на 

химических предприятиях, взрывы и аварии на военных объектах, а также 

разгерметизация радиационных могильников сделают планету 

радиоактивной и изменят химический состав атмосферы настолько, что не 

только человек, но и многие виды животных и растений не смогут 

существовать.  

- Ужас, ужас! – огорчался Тимур, качая головой. - Как такое 

возможно? Где наш разум? 

– Вот только послушай, что пишет Соколова в своей статье. – 

Султанов взял газету и развернул третью страницу.  

Тимур голову готов был дать на отсечение, что профессор уставился 

на какую-то строчку и смотрит на нее, не отрывая глаз. А на лице застыло 

непривычное и несвойственное ему выражение какой-то безнадежной 

усталости.  

– Вот послушай. - Только в одной России захоронено сто двадцать 

тысяча тонн ядерных отходов. Ужас! Мы часто говорим, что в двадцатом 
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веке наша цивилизация сделала Большой Культурный Скачок или 

Большую Культурную Революцию. Да, ничего подобного!  

- Получается, что любое международное движение против ядерной 

безопасности, любое кажущейся культурное приращение человечества 

терпит крах перед напором такого мирового зла?   

– Ну, что сделаешь? Это и есть так называемый очередной и ценный 

исторический опыт, имя которому «наступание на грабли». А еще это 

очень печально. Весь мир говорит и говорил о том, что нужно учиться на 

ошибках, что мир надо совершенствовать, иначе….. В это время профессор 

глядел в какую-то вдаль, чтобы как-то отрешится от чего-то неотвязного, 

неразрешимого.  

- Очевидно, весь вопрос упирается в то, как научить людей избегать 

повторения глобальных ошибок? То есть речь идет о том, как разорвать 

Круг Зла?  

- Да, мыслишь ты в правильном направлении. Однако, к сожалению, 

ответов на такие вопросы у людей до сих пор нет. Надеюсь, будущие 

поколения будут умнее нас и найдут решения. Здесь и человеческий 

каприз, воля, эгоизм, самоуверенность и поистинне идиотская и 

фантастическая убежденность в том, что именно им дано решать, чему 

быть и чему не быть. Ему бы немножко пошевелить мозгами. Его долг – 

сообразить, что живет он на пороховой бочке.  

В это время Тимуру показалось, что лицо профессор стало богровым 

от прилива крови, он тяжело задышал, судорожно сжимая и разжимая 

кулаки. В это время Султанову думалось о том, что одно дело, когда 

человечество держит последствия опасных технологий под контролем. 

Другое дело, когда цивизизация просто не в состоянии держать под 

котролем даже самые очевидные последствия.  

Тимур с упреком заметил: – Ну, вы скажете Марат Султанович. Весь 

исторический опыт свидетельствует о том, что отучить людей от ошибок – 

это невозможно. Пресловутый человеческий фактор обязательно проявит 

себя вновь и вновь. На то, что люди станут разумнее могут верить разве 

только оптимисты и несведущие люди. Я прав? Несведущим вас никак не 

назовешь, а вот то, что вы оказывается еще и оптимист – для меня новость, 

– пошутил он. 

- О, нет, коллега! – возразил Султанов, остановившейся на пролете. – 

Оптимистом никогда не был, но хотелось бы поверить в то, что будущие 

люди будут умнее и рассудительнее, чем мы.  

Профессор внутренне рассуждал о том, что ведь для того, чтобы 

сдержать опасные последствия современной ядерной технологии не 

потребуются невообразимые ресурсы и технологии. Даже имея эти ресурс 

и технологии наше общество упускает реализацию самых очевидных 

последствий – это же крайняя безответственность мирового уровня.   

- Какая-то безысходность, - недоумевал Тимур. – Неужели 

человечество не найдет выхода? 
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Профессору подумалось о том, что морально-этические запреты в 

научной сфере страшнее любых потрясений морали и этики, которые 

возникали и будут возникать на крутых виражах научно-технического 

прогресса. Это надо понимать! Однако, чертовски опасная ситуация, когда 

такую морально-этическую концепцию проповедует крупный, всемирно 

известный ученый, сосердоточивший под своим влиянием огромную 

научную школу. На ум приходит Бор, Александров, Ландау, Келдыш, 

Сахаров, Опенгейм, Сцилард и многие другие.    

- А знаешь? – профессор вопросительно посмотрел на Тимура, - 

появилось Движение «Новый Путь» со своей гипотезой, согласно которой 

частично можно попытаться решить проблему преодоления замкнутого 

Порочного Круга Зла.  

- Интересно! Пожалуйста, отсюда по подробнее, - почти взмолился 

Тимур. 

- Да-да! Не удивляйся, – заявил профессор. - Предлагают новую 

систему образования и воспитания, которая дает человечеству, так 

называемого «Нового Человека», которому выгодно быть «Добрым», 

«Справедливым», «Мирным».  

- Ну, скажете. Таких теорий было тысячу и что? - Тимур в недоумении 

посмотрел на профессора. – Вот недавно появилась новая теория 

формирования и развития научно-мировоззренческой культуры индивида.   

Султанов продолжил свою мысль: - Согласен, теорий много. Теория 

Каракулова одна из них. Разумеется, существенно повысить научно-

мировоззренческую культуру человека, а в целом культурно-

образовательный уровень человеческого сообщества – это суперзадача 

Человечества. Видя на лице Тимура недоумение, он поспешил пояснить. – 

Каракулов обнаружил новую закономерность в деле формирования и 

развития научно-мировоззренческой культуры людей. Автор связывает 

воедино три фазы: популяризация знаний; концептуализация знаний; 

философизация знаний. Именно на основе кумулятивного роста уровня 

знаний может состоятся качественный культурно-образовательный скачок. 

Между тем это и есть универсальный и самый перспективный рецепт 

преодоления проклятья Круга Зла. Как видишь, просто и ясно. 

- Что здесь простого и ясного? Совершенно неясно, - признался 

Тимур. – На чем такое учение основано?  

- Скажу так. Способ основан на знании механизм Зла, каковым 

является не только природный низкий порог чувствительности к 

происходящему, невосприимчивость сознания людей к Добру, 

неразборчивость в разграничении Добра и Зла. Между тем, все это из-за 

низкого культурно-образовательного уровня самих людей. В совокупности 

они и представляют собой так называемую философами «онтологической 

недостаточностью человека». Этот феномен и представляет собой не что 

иное, как фабрику Зла.  

- Фабрика Зла? – удивился Тимур. 
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- Да, есть такое понятие. Однако, об этом позже. По сути, путь, о 

котором я сказал, несколько абстрактный, но, на мой взгляд, самый 

радикальный из всех существующих путей.  

Сулатнов вспомнил о том, что в мире возникло движение за отмену 

любых этических запретов в научной сфере, за уничтожение всяческих 

барьеров на пути распространения научной информации, за разоблачение 

случаев консервации научных идей, гипотез и открытий. Ясно одно, нужен 

строжайший контроль над ними, контроль за контролем. Иначе дьвольская 

группировка чертовски мозговитых сорви-голов, могут перевернуть мир с 

ног на голову. Между тем, именно новая, современная научно-

мировоззренческая культура, основанная на новой, современной научно-

образовательной стратегии обеспечит разумность человечества на его 

новом витке развития.    

Беседующих на ступеньках Института ученых, то справа, то слева 

обходили спешащие домой сотрудники. А они вдвоем – Султанов и Тимур, 

не обращая внимание на них, продолжали горячо обсуждать проблему зла. 

У Тимура в голове начали проясняться тезисы Султанова. – Так, значит, 

существуют лишь два реальных пути: всеми средствами предотвратить 

надвигающуюся катастрофу, а если не удастся, то принять меры по 

уменьшению её разрушительной силы.  

Султанов тем временем продолжал. - Мы же с тобой биологи. А 

биологии в человеке, как ни крути все же больше, чем социального. Через 

несколько поколений, скорее всего, жители планеты забудут о своем 

трагическом прошлом, сами начнут войну, и снова человеческая 

цивилизация окажется на грани самоуничтожения.  

- И так бесконечно по кругу?  

- Получается так. Так, что поистине зло вечно и возобновляемо. А там 

смотришь, и солнце догорит свое, а потом хаос, бесконечный холод и тьма, 

– с грустью вздохнул профессор.  

Тимур также невольно грустно вздохнул. Значит, надо полагать, что в 

нашем мире рано или поздно кто-нибудь, обязательно пустит в ход 

ядерное ли, бактериологическое ли, геотектоническое ли оружие 

массового уничтожения. Вопрос лишь времени. А далее? Пройдут 

тысячелетия, а может миллионы лет, мир вновь вернется в то состояние, в 

котором пребываем мы сейчас и, тогда видимо люди также будут мечтать 

о глобальном и универсальном рецепте избавления от проклятья Круга 

Зла? Да! Действительно, это проклятье Круга Зла.  

Султанов и Тимур, наконец, вышли на крыльцо Института. Оба, как 

по команде взглянули на небо, как будто желая удостовериться, что солнце 

никуда не исчезло и по-прежнему ласково греет, излучая тепло и свет. 

Ветер рассеял облака над городом, и на землю струится золотистые 

солнечные лучи.  

– Жизнь – нескончаемый цикл, – произнес Тимур, сделав глубокий 

вдох и стараясь не дать выхода своему сомнению и тревоге, – как, 
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впрочем, и смерть, – добавил он. Однако, взглянув на Султанова, который 

в недоумении посмотрел на него, он поспешил с разъяснением. – Марат 

Султанович! Недавно прочитал статью одного философа, который 

оспаривает конечность самой смерти. Если честно сказать, я так и не понял 

суть его учения. Итератизм или иначе цикличность жизни и смерти и есть, 

наверное, та самая благость мира, описанная в Библии, Коране, Талмуде.  

 - Может быть, - задумчиво произнес Султанов. Ему понравились 

суждения молодого исследователя. Выйдет из него толковый 

исследователь, - подумалось ему. А что? Любопытен, начитан, тщеславен.  

– Тимур. Но я уверен, что нужно создавать некую благородную 

цивилизацию, основанную на уверенности в том, что люди могут вечно по- 

доброму относиться друг к другу. Нужна уверенность в том, что люди 

сообща проживут даже тогда, когда потухнет Солнце, проживут, пока 

наша галактика не ухнет прямиком в черную дыру. Султанов понимал, что 

его мысли прозвучали пафосно, но не убедительно.  

– Но согласитесь, Марат Султанович, что как раз в этом вы не 

уверены? – напрямую задал вопрос Тимур, как будто бы угадывая мысли 

профессора. 

– Нисколько не удивляюсь твоему вопросу. Верится, конечно же, с 

трудом, что Человек все же одумается, осмыслит пределы своего 

существования, произойдет в нем такая эволюция сознания, которая 

перевернет в нем самом мир его существования. В противном случае он 

останется жертвой проклятья Круга Зла. Изобретут ли универсальный 

рецепт против Круга Зла? Уверенности, конечно, мало, - признался 

профессор. 

Султанов понимал, что в чем-то лишь повторяет мысли своего 

давнего друга – Каракулова – универсального ученого, одновременно, 

клинициста-физиолога и философа, выдвинувшего собственную 

концепцию формирования и развития научно-мировоззренческой 

культуры. Так вот, согласно автора, в этом мире по настоящему 

бессмертным является только знание, знал, что в результате качественного 

повышения культурно-образовательного уровня, человечество, в конце 

концов, изменится в лучшую сторону. 

Однако…. пока никто  не знает, как можно превратить нашу планету в 

рай и населить его ангелами, и сделать это раньше, чем на Земле 

разразится очередная глобальная катастрофа, - размышлял профессор, 

прокручивая в голове мыслесхему: Круг Зла - механизм Зла - 

универсальный рецепт преодоления Зла - образование, воспитание, 

культура, интеллект….  

Вот уже многие годы зрелости, разумеется, под влиянием своего 

друга и соратника, профессора Каракулова, эти мысли настойчиво 

возвращались, взяв власть и над ним. В чем он прав, а в чем нет? Концепт 

есть, а всеобъемлющей теории пока нет. Где-то в глубине сознания и у 
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Султанова закрепилась мысль о том, что, все-таки, человечество, 

разделяющие такие мысли - на правильном пути.  

 

*  * * 

 

 Погода за день почти не поменялась, небо по-прежнему в тучах, 

налетает порывами влажный ветер, гонит по разбитой мостовой 

неопределенный мусор. Почти целый квартал Султанов и Тимур прошли 

молчком. Султанову подумалось о том, что Тимур уже сделал для себя 

кое-какие выводы и по поводу науки и, возможно, по поводу зла на 

планете. Люди и железо, огонь и невидимая радиация, развалины и 

страдания, всегда одно и то же… Видимо, он тоже ощущает такую 

атмосферу и, наверное, еще более ближе воспринимает это все, чем я. 

Действительно, какое это зло - начиненные смертоубийственной 

радиацией земли, выженнные до пепла простанство лесов и полей, где 

мертво торчат обугленные радиоактивные стволы деревьев, и сама земля, 

пропитанная страхом, бедствием и смертью.   

Попрощавшись с Тимуром, Султанов решил пройтись по бульвару. 

Сегодняшний разговор-диспут с Тимуром всколухнули в нем давниее 

чувство. Он понимал, что вместе с тайной о Тегерек, о могилнике 

радиации в Чернобыле, как гражданин и ученый-биолог принял на себя 

еще одну ответственность – ответственность за будущего мира, судьбы 

земли и его людей.  Он, прежде всего, как рациональный ученый, всегда 

шел от разума, и он никогда его не подводила. За ним стояла его интуиция, 

а он знал ей цену. Но бывают же в жизни и в науке жесткие тупики. 

Возможно, такие тупики лишь с нашей точки зрения. А если точек зрения 

множество? Тогда тупик разрешим? Ведь не бывает неразрешимых 

проблем. От этих мыслей профессору стало неуютно. События 

ускоряются, годы идут, мы уже в солидном возрасте, отныне времена 

пойдет вскачь, смотришь наступит час отставки. А вокруг столько 

нерешенных проблем. А мы уже перестаем верить своей башке.   

Настроение переменилось. Дойдя до первого перекрестка, Султанов 

передумал, решив навестить своего друга Каракулова, который, как 

обычно допоздна работает в своей лаборатории нейропрограммировании, 

расположенной тут же неподалеку отсюда. Поднявшись на второй этаж и, 

пройдя узкий полутемный коридор, почти в полутьме нашел дверь его 

кабинета.  Как и предполагал, Каракулов на месте, хотя рабочий день уже 

закончился.  

- Можно? 

- Заходи, заходи! Приветствую, Кубат Бакирович! – произнес 

Каракулов изумленно-растроганным возгласом. – О, Аллах! 

Неисповедимы твои желания! 

Друзья тепло поздоровались и разместились на диване.  

- Какими судьбами Марат Султанович?    
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- Да вот решил тебя навестить, - радушно заулыбался Сулатнов.  

- Я польщен! - рассмеялся Каракулов. 

- Что читаешь? – спросил Султанов, указывая на книгу, которую 

держал в руках Каракулов. – Разумеется, философская? 

- Почти. 

- Как это почти?  

- Вот сам посмотри Марат Султанович. Научно-фантастический роман 

«Человек, который боялся жить». Фабула книги посвящена проблеме 

выживания человека, написана вполне профессионально со знанием дела. 

Советую взять на заметку, - посоветовал Каракулов, протягивая ему книгу. 

Султанов, прочитав титульную страницу, вернул книгу. – Потом дашь 

почитать.  

Каракулову было видно, что его друг явился к нему неспроста, его 

что-то гложет. Так оно и вышло. Попив чаю и поговорив о том, о сем 

Султанов начал разговор с далека: - Понимаешь ли, такое дело. Вот вы – 

философы, касаетесь всего того, чего называют абсолютным. Так? – 

уставился он на Каракулова.  

- Хм- м!...... Загадки загадываешь? Ну, допустим.  

 - Меня интересует проблема абсолютного зла. Ну, скажем, природа 

Зла, смысл Зла, механизм Зла. Хотя мы с тобой об этом как-то раз 

говорили, но вскользь. Видимо, тогда ни ты, ни я особо не хотели 

ввязываться в такой сложный и запутанный вопрос, как Зло или же, 

возможно, не были готовы к такому диалогу.  

- А теперь мы созрели, хочешь сказать? – иронично спросил 

Каракулов, поудобнее рассаживаясь на своем кресле напротив дивана. Он 

чувствовал, что перед ним человек чем-то взволнованный и крайне 

заинтересованный.  

- Да. Можно и так сказать. - Согласись, в этой проблеме слишком 

много спорного и загадочного. – Если признаться, в конечном итоге меня 

интересует такое, ну, скажем, над категориальное понятие, как проклятье 

Круга Зла. А это, между тем, понятие, подвластное лишь вашему брату – 

философам. – А если точнее, то, как осмысливают философы проблему 

преодоления замкнутого, порочного Круга Зла?  

- Уу…ух!…. Куда замахнулся, – удивленно протянул Каракулов.  

В этот момент лицо его стало напряженным, глаза – прищуренными, 

словно человек будто ненадолго задремал. Но, что касается мыслей, то 

они, безусловно, наоборот, заработали с бешенной скоростью. Несколько 

секунд Каракулов молчал, вцепивщись руками в подлокотник кресла, и 

напряженнно демал, а затем вполголос начал свое объяснение. 

– Так-так. Понимаешь, зло, круг за – это величайшие проблемы всех 

времен, народов и поколений. Ну что я могу сказать по поводу Круга Зла? 

Буду кратким. Великие мыслители, философы и писатели всех времен и 

народов, так или иначе, задавались проблемой Добра и Зла. Написано 

множество трудов о причинах Зла, об его источниках, о природе и 
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механизмах Зла. Но, самое главное, сверхактуальным во все времена, в 

особенности сейчас является вопрос разрешения Кругла Зла.  

 - Вот отсюда по подробнее, - попросил Султанов. 

- Хорошо. Лишь единицы мыслителей давали очень негативную 

оценку качеству и стилю жизни своих современников, как реального 

источника Зла, считая, что человечеству нужны гораздо более действенные 

и существенные Средства.  

- И какие же? – нетерпеливо спросил Султанов.  

- Пожалуй, нужны мощные, конструктивные, практические, 

убедительные идеи и методы. То есть решения и советы, которые 

существенно, то есть более конкретно и эффективно решать проблемы 

излечения этой мировой «болезни» под названием «Круг Зла». – Помнишь, 

мы говорили об универсальном рецепте разрыва Круга Зла?  

- Помню. Буду откровенен с тобой в том, что лишь теперь понял твою 

идею о преодолении этого проклятия. А вот, насколько твоя идея 

выстояла? – спросил Султанов.  

- Что, правда, то, правда. Образование человека - это 

высокоответственная информационная операция, которая может и должна 

дать человеку громадный объем важнейших и эффективнейших познаний, 

которые должны сделать его ценным продуктивным членом общества с 

очень высоким уровнем интуиции, сознания, культуры, интеллекта, 

прозорливости. Это то, тебя понятно? – спросил Каракулов.   

- Ну-у….  

В это время закипел чайник.  

– Погоди Марат. Давай, я снова заварю чай, а потом продолжим наш 

разговор.  

Султанов хорошо знал привычки своего друга. Неторопливый, 

обстоятельный, обязательно с кружкой в руке, мог часами рассуждать, 

вокруг какой-нибудь запутанной темы. Умом и интеллектом бог его не 

обидел, удивительно проницателен, вмиг мог уяснить суть вопросов и 

проблем, а потому слыл в своем кругу настоящим философом. Не всякому 

дан такой талант, как у него, признавались его коллеги. Вот и на этот раз 

он четко уяснил вопрос, в чем же заключается главный механизм Зла.  

Пока Каракулов заваривал чай по особому своему рецепту, Султанов 

вслух размышлял: - Что касается главного механизма Зла. Знаешь Кубат 

Бакирович, наша система образования изжила себя. В школу, а затем в 

училище, техникумы, университеты приходят талантливые, а иногда и 

очень талантливые личности, но выходят из этой системы проблемные или 

даже очень проблемные люди с большим пакетом негативных проблем.  

- Ты прав. Из-за малоэффективной подготовки рождаются в массовом 

порядке информационные инвалиды-маугли. 

- В том то и дело. 

Усевшись, друг против друга, Султанов и Каракулов продолжали 

обсуждать эту проблему. Именно информационные инвалиды-маугли 
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становятся негативно-проблемным для себя, семьи, общества, государства, 

цивилизации. В этих условиях достойное образование и познание 

становятся сугубо личным делом каждого. Между тем, качество 

образования — это качество и количество получаемых общих и 

специальных теоретических знаний, умений, поведения, культуры, стиля 

мышления. Ошибки образования — ошибки информационных операций, 

поставленные на массовый поток, а это и есть не что иное, как фабрика 

Зла, – рассуждали два друга.  

Заварив уже второй чайник, Каракулов продолжал свою мысль. – Нам 

ясно, что проклятье Круга Зла – это то, что зло по-прежнему живет в 

страданиях современного мира и, когда закончится это зло, будет 

совершаться уже новое зло.  

- И потому каждое зло само по себе абсолют? – спросил Султанов.  

- По сути, да. Зло, хаос правят в начале и в конце мира. Время творит 

все вещи, и оно же их поглощает, творит и поглощает, поглощает и творит 

и так бесконечно. Вот почему Зло, хаос часто представляют в виде змеи 

или дракона, преследующую самого себя в бесконечном круге, 

представляя собой совпадение противоположностей, как «инь» и «янь». 

Каракулов продолжал свои размышления. - Самое интересное то, что еще 

древние племена, как например даяки на Борнео, считают, что мир свернут 

в круг, образованный водяной змеей, кусающей свой хвост.  

В очередной раз наливая чай, Каракулов обратился к Султанову.  

- Марат Султанович! Прежде чем углубится в дискуссию, давай, 

вначале договоримся, чтобы мы друг друга понимали правильно. Ты меня 

знаешь, как убежденного материалиста и я знаю, что ты также являешься 

не менее убежденным материалистом. А потому, когда мы говорим о Боге, 

ангелах, сатане, дьяволах и прочих шайтанах, то чисто из логики 

обоснования того или иного нашего довода. Договорились?     

- Договорились! – согласился Султанов.  

Султанов вспомнил недавнюю беседу с Каракуловым. Тогда он 

увлеченно рассказывал суть своей теории кругов. Одним из резюме было 

то, что Зло бесконечно и возобновляемо. Помниться, он тогда говорил: - 

«В Тибете непостоянство времени представляется в виде черного 

чудовища, вцепившегося когтями и пожирающего колесо жизни». 

Оказывается, символика змеи сгруппированы вокруг одной и той же 

центральной идеи: змея бессмертна, поскольку она возрождается 

непрерывно.  

Да, да. Вот о чем тогда они говорили: - Отождествляемый со змеем 

Зло также приобретает эти свойства и становится чудовищем в виде 

дракона, дьявола, сатаны, которое должно быть убито, чтобы порядок и 

жизнь освободились из его плена. Но затем все возвращается на круги 

своя, за порядком наступает хаос, а хаос сменяется порядком. 

- Круг Зла, как считали раньше, заключен в двойственной природе 

Бога: добро и зло, помощь и вред, все исходит от единого божественного 
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начала, - продолжал свое повествование Бакир. – А без Бога, та же смерть, 

болезнь, ложь, обман, все нарушения естественного порядка также 

являются злом. И все же, в более глубоком смысле, они оказываются 

элементом всеобщей гармонии, превосходящей и содержащий в себе 

порядок и хаос. Согласно древней религиозной мысли, как например, в 

Месопотамии, Космос всегда претерпевал неожиданные потрясения, в нем 

постоянно нужно было восстанавливать порядок из хаоса.  

Султанову подумалось о том, что получается, люди считали, что 

природа зла коренится в самом Боге, вот почему считали, что оно 

неискоренимо. Действительно, круг Зла можно проследить во многих 

религиях мира. Каждые из них имеют свою версию борьбы между Добром 

и Злом, причем в ракурсе разных поколений, времен, народов. Мщение за 

причиненное зло сменяется прощением, прощение – надеждами. Надежда 

сменяется новым отмщением. Вот так, Зло остается вечным и 

возобновляемым.  

- В отличие от монизма в дуализме более четко персонифицируется 

злое начало, – сказал Каракулов, - в частности, дуализм Заратуштры 

оказался революционным шагом в развитии концепции Дьявола, ибо в нем 

впервые предполагалось существование абсолютного начала зла, 

персонификация которого, Ангро-Майнью или Ахриман, являются 

первыми четкими определениями Дьявола.  

- То есть, согласно концепции дуализма проследить проклятье Круга 

Зла становится более очевидным?  

- Можно сказать и так, - уклончиво отозвался Каракулов и продолжил: 

- Относительно того, был ли дуализм более предпочтительным, чем 

монизм, возможны две точки зрения. С одной стороны, дуализм нарушает 

единство Бога, а значит, и целостность Космоса и души, и поэтому 

становится труднее найти согласие в природе или в человеческой психике. 

В рамках христианской традиции всегда было трудно примирить благость 

Бога и его всемогущество. Считается, что, пожертвовав всемогуществом 

Бога, зороастризм сохраняет его абсолютную благость.  

Видя, как его друг начал сыпать философскими терминами Султанов 

замахал руками. – Постой, постой! Давай по медленнее. Перед тобой сидит 

простой ученый-естественник, а не философ. - Получается, что дуализм   

позволяет объяснить мир именно таким, каким мы на самом деле его 

воспринимаем, мир, в котором достаточно нелегко разобраться в сме-

шении добрых и злых импульсов? – вопрощал он.  

- Ну, извини друг. Тогда кратко не получится. Буду рассказывать и 

необходимые подробности. Согласен? 

- Уж будь добр мой друг! – рассмеялся Султанов.  

- Так вот. Как известно, противоречие между истиной и ложью было 

одним из основных источников дуализма Заратуштры. В частности, пророк 

воспринимал Ангро-Майнью - повелителя зла, как персонификацию лжи.  
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- То есть для зороастрийцев сущностью зла была ложь? – удивился 

Султанов 

- Да. Они полагали, что ложь является худшим из грехов, ибо, 

вторгаясь в смысловую структуру Космоса, она лишает мир понимания и 

любви. Когда истина заменяется ложью, происходит торжество Зла, а по 

времени борьбы успех следует посменно за истиной и ложью. Это и есть 

Круг Зла, - заключил Каракулов. - Марат! Тебе это понятно? 

- Вполне!  

- Тогда слушай дальше. Думай, что я тебе рассказываю сказку, но 

будь, пожалуйста, повнимательней, – предупредил Каракулов. – Итак, 

дуализм Заратуштры был основан также на конфликте между ахурами и 

дэвами. В индийской мифологии старые боги, асуры, были побеждены и 

низвергнуты дэвами, которые сами стали «богами», а своих древних со-

перников низвели до уровня демонов.  

- И что случилось потом? – нетерпеливо спросил Султанов.  

- Видя, что дэвы стали злыми по своей собственной воле, становясь 

подвластными Божеству духами, Заратуштра возвысил одного из ахуров -  

Ахура-Мазду до положения единого Бога.  

- И в чем логика?  

- А логика такова: если по своей природе они изначально 

определились к добру, то они становятся ангелами, а если, наоборот, то 

демонами.  

- Значит ли это, что человек от природы все-таки добр, а злым его 

делают обстоятельства? 

- Можно и так. Но ты слушай и повнимательней, – вновь предупредил 

Каракулов, давая понять другу, что он не совсем улавливает логику его 

рассуждения. – Слушай дальше! Заратуштра утверждал, что существует 

два духовных начала. Одно — Ахура-Мазда - Бог добра и света, а другое 

— Ангро-Майнью - Бог зла и тьмы.  

- А в отличие от них Единый Бог содержит в себе добро и зло, 

мужское и женское, свет и тьму, блаженство и страдание, порядок и 

беспорядок? 

- По сути, да. Жена Бога родила двух сыновей: Ормузд был 

следствием его любви и желания, а Ахриман - результатом его сомнения. С 

тех пор вот, между ними идет нескончаемая война с периодическим 

победами того или другого.  

Султанов попытался схематично представить всю логику 

рассказанного в ракурсе интересующего его вопроса о проклятье Круга 

Зла. – Да, так оно и есть. Вечная борьба Добра и Зла с переменными 

успехами то для одного из них, то для другого. Красной линией через весь 

сюжет проходит процесс исключения зла, его отрицание.    

Каракулов увлеченно продолжал свой рассказ, по ходу задавая сам 

себе вопрос: - Что заслуживает здесь внимание? А заслуживает внимание 

ортодоксальные представления о дальнейшей судьбе Ахримана: либо 
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Ормузд уничтожит его, или навечно заключит его в тюрьму, из которой 

нет выхода, либо Ахриман освободится из своего плена и окажет 

сопротивление Ормузду.  

- Значит, добро во все времена был заинтересован в блокировании 

Зла? – спросил Султанов.   

- Да! - Каракулов продолжал свои разъяснения: - Подобное 

представление об исходе борьбы двух начал очень близко к позиции 

позднего иудаизма, христианства и ислама.  

- К какой именно? 

- По отношению к Дьяволу. Дьявол, как воплощение зла становиться 

совершенно чуждой силой, которая должна быть не ассимилирована, а 

уничтожена.  

- Если проще?  

- Ну, как сказать. Нам не следует признавать зло в самих себе и 

сознательно сдерживать его. 

- То есть мы должны отрицать его в себе, настаивать на том, что оно 

находится вне нас? 

- Да! Ибо, избавляясь от его влияния, мы приближаемся к 

совершенству. – Марат. Я тебя не утомил? 

- Нет, нет! Очень интересно, – поспешил возразить Султанов.  

- Марат. Ты, мифы древней Греции читал? - почему-то спросил 

Каракулов. 

- Не так скрупулезно, но читал, - признался Султанов. 

- Так вот слушай. Именно греки первыми сформулировали вопрос об 

источнике и природе зла в строго философских терминах. Так вот царь 

богов Зевс мог быть одновременно добрым и злым. Его сын, Гефест, был 

божеством вулканических извержений и общался с духами пещер и гор, а 

другой - безумный убийца Арес, считался богом бурь, жестокости и 

неистовых сражений.  

- Везде проецируется борьба Добра и Зла. 

- Ну, да. Причем, даже внутри одного и того же божества. Возьмем 

богиню Афину. Она властвовала над тихими небесами, искусством и 

мудростью. Но могла посылать бурю, молнии и войны.  

Султанову на память пришли и другие мифы. Вот, например Аполлон. 

Он ассоциировался с солнцем и солнечным светом, с чистотой, разумом и 

искусством. Но он также мог посылать болезни, стихийные бедствия и 

внезапную смерть. Его всегда интересовала логика таких мифов, 

некоторые из них были так далеки от реальностей, что иногда казалось 

ему, что это хаотичные мысли шизофреника.   

В тот вечер два друга еще долго обсуждали те или иные загадки 

мифов и легенд, связанных с проблемой проклятья Круга Зла. Идея о том, 

что прервать этот Круг можно лишь на основе революционного скачка 

образовательно-культурного уровня людей постепенно выстраивалась в 

соответствующую концепцию. Оказалось, что еще Гомер отметил 
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закономерность: когда общество становится более обустроенным, 

добродетели и пороки становятся общими и принадлежат уже не одному 

сословию: они превращаются в общечеловеческие нормы добра и зла. Так 

возникает нравственное представление о добре и зле и общая концепция 

справедливости. Но если добро является человеческой добродетелью, то 

зло — это человеческий порок.  

Султанов про себя отметил, что такая мысль проскальзывает и у 

Еврипида. Никакой злой дух не подталкивает людей к их гибели; люди 

сами виноваты в своих злодеяниях. Порядок всегда нарушается 

человеческой порочностью, проявляющейся обычно в надменной 

гордости, которая неизбежно приводит к краху.  

Его размышления прервал Каракулов. – Марат Султанович. Слушай! 

Тема о проклятье Круга Зла хорошо раскрыта в предании о горе Тартаре. 

Если тебе интересно, то могу прокомментировать легенду.  

- Буду только благодарным, – ответил Султанов. 

- Зевс и единокровные с ним божества сражаются с титанами, 

олицетворявшие зло, побеждают их и заковывают их под землей, в 

Тартаре. Но и сам Зевс решает погубить род человеческий и создать новых 

людей из лучшей материи. Однако, в этом ему помешал Прометей, 

подаривший людям огонь. Между тем…. А благодетель ли человечеству 

Прометей? 

- Разумеется! Ведь он спас человечества от уготованной гибели.  

- Разве? Прометей одновременно сам является и источником зла, 

поскольку он поведал людям о разрушительном действии огня. 

- Что, естественно, вызвало неприязнь богов и обрек людей на тяжкий 

труд?! Как все-таки все перемешано, где добро, а где зло, сам черт не 

разберет, – чертыхнулся Султанов.  

- Марат Султанович. Общеизвестно, что человечество имеет двойную 

природу, духовную и материальную. - А знаешь? Во многих мифах и 

легендах считали, что душа бессмертна, а плоть смертна. Душа заключена 

в теле как узница и ее цель сбежать из телесной темницы.  

- Как биологу мне близка такая трактовка взаимозависимости добра и 

зла, – отметил Султанов. – Добро и зло уживаются в одном человеке – это 

ближе к реальности. А что касается мифов и легенд, то они постепенно 

подводят человека к осознанию того, что Добро и Зло не могут 

существовать раздельно друг от друга, что полярность мира – это его 

способ существования.  

- Вот так и не иначе, – заявил Каракулов. 

Султанов тяжело вздохнул, чувствуя усталость и головную боль. 

Казалось бы, пришел, чтобы философ прояснил некоторые его догадки, а 

получилось совсем наоборот. Масса новой информации, новых мыслей и 

суждений.  В голове сейчас такой хаос, пострашней хаоса подземного мира 

Аиды, – подумалось ему.  
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- Ну, дорогой мой друг! Пожалуй, на сегодня хватит, – сказал 

Султанов, решительно вставая с дивана. - Спасибо за разъяснения. Извини, 

что занял у тебя столько времени. Если ты не возражаешь, беседу 

обязательно продолжим в следующий раз.  

Поблагодарив друга Султанов, пошел домой, а Каракулов еще долго 

копался в своих книгах в поиске сведений о проявлениях проклятья Круга 

Зла. И все недоумевал, зачем Султанову такая головная боль. Занимался 

бы своими делами, – недоумевал Каракулов, не отдавая самому себе, отчет 

в том, что эта тема серьезно задела и его самого. Ему вспомнились слова  

Жан де Лабрюйер: «Есть зло скрытое, словно нечистоты в клоаке, 

стыдливо погребенное под покровом тайны и мрака; стоит его коснуться, 

как оно начинает источать яд и зловоние; даже самые проницательные умы 

порою не могут решить, что лучше - понять его сущность или закрыть на 

него глаза». 

Султанов, выйдя из здания неторопливо проследовал по улице, затем 

свернул в сквер и устроился там на скамейке, раскинув руки поверх спинку 

скамья. Откинув голову и вытянув ноги, он минуты десять сидел 

неподвижно, прокручивая в голове услышанное от своего друга. Стояла 

тишина. Было что-то некомфортное в моей ситуации, обрекавшей меня, 

самостоятельного ученого и человека со свободой воли, на совершенно 

определенные дела и поступки. Знания будущего представилось мне 

совсем в ином виде. Оказывается, не существует единственного для всех 

будущего. Их много, и каждый поступко творит какое-либо из них – Добро 

и Зло. И если у вас есть много стороннников творить Добро, зло проиграет, 

а если, наоборот, Зло останется в выигрыше. Нейтралитета в этом деле нет 

и не должно быть.  

 

* * * 

 

Ранним утром Расул и Дамир выехали на автомобиле в Ош, а оттуда 

им предстоял вылететь на рейсовом самолете в Бишкек. Прощаясь с 

родственниками у Расула, защемило сердце. Жаль было покидать 

родственников, таких простых, милых и добрых людей, жаль, что так 

быстро пролетело время, а сколько еще хотелось бы ему увидеть и 

услышать на исконной малой родине дедушки. Ровная, только что 

завершенная автотрасса Исфана-Баткен, располагала их на неторопливую 

беседу. И на этот раз, братья со схожими взглядами и родственными 

душами, вели неспешный диалог, иногда спорили, делились 

впечатлениями и думами.  

Водитель среднего возраста, спокойный и неназойливый, не 

вмешивался в разговор. Машина плавно накручивала километры, вокруг 

проносились поля, пашни, небольшие пригорки и сопки. Почти прямая 

трасса постепенно перешла на серпантины, шоссейная дорога плавно 

углублялась в каменистые каньоны, где еще царили утренний полумрак и 
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сырость. Вокруг дороги высокие, тысячелетиями обожженные солнцем 

скалы, верхушки которых золотом освещены лучами утреннего солнца. 

Как и в Чоюнчу этот пейзаж напоминал великие каньоны Техаса, 

известные всем по нашумевшему в свое время кинокартине «Золото 

Маккены». Ах, какая красота! У Расула, вновь защемило сердце, вспомнив 

легенду о Тегерек, повествующая о вечной борьбе добра со злом. Из 

головы не выходила фраза, сказанная Суванкул-ава: - Зло в своей победе 

видит продолжение зла…. 

- Слушай, Дамир, - обратился он к другу. - По прилету в Бишкек 

обязательно займусь проблемой вечного круга зла. Признаться, я был 

удивлен тем, что даже в такой глуши, как Джар-кишлак, в народе есть 

понимания борьбы между Добром и Злом. Я имею в виду легенду о моих 

сородичах и о мифе Тегерек.  

- Расул, надеюсь, понимаешь во что ввязываешься? – усмехнулся 

Дамир. - Добро и зло – это не только вечная, но и труднейшая проблема 

человечества.  

Расул, ненадолго замолчал. Да! Дамир прав. Проблема Добра и Зла – 

это сложнейшая проблема, по-настоящему вносящая сумятицу в мозги и 

мысли любого человека. Речь то идет о таких вопросах бытия, как, в чем 

предназначение человека? В чем смысл его существования? Но Расул был 

тверд в своем желании. Отныне впереди годы познания, но я попробую 

понять и осмыслить, - при себе твердил он, чувствуя, как мысли о Добре и 

Зле, теснятся в тайниках его собственного мозга, чувствуя, что догадки 

цепляются одна за другую, ибо все они взаимосвязаны.  

- Дамир. А как по-твоему, что значить Добро и Зло? – спросил Расул, 

будучи в состоянии внутреннего возбуждения.  

- Все зависит от точки зрения человека, - начал Дамир. – К примеру, 

согласно религии Добро есть Бог, а Зло - дьявол. Еще что? Добро есть 

свобода, а Зло, наоборот, порабощение. Но, а в целом, Добро – это 

созидание, совершенствование, прогресс, а зло – наоборот, это 

уничтожение, деградация, регресс.  

Дамир хорошо знал своего брата. - Этот не отстанет, будет и 

вскапывать, и вгрызаться в проблему, - подумал он, удивляясь 

настырности своего друга. – У него сейчас такое ощущение, как будто весь 

мир внезапно сузился до этих феноменов.  

Некоторое время друзья ехали молча. Автомашина выехала на 

широкую трассу, а по обе стороны от нее потянулся унылый пейзаж 

безводной каменистой степи и небольших каменистых адыров с редкими 

пучками пожухлой травы. Вдали, как справа, так и слева тянулись голые 

скальные горы.  

- В мире, так или иначе, выделяют два контраста – белый и черный, - 

начал разговор Расул. – Следуя такому пониманию, Зло – это пустота, 

поглощение, тьма, а добро, наоборот, - излучение, созидание, свет. Одним 
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словом, логика такова, что все что неправильное – это черное, а все 

правильное – белое. А вообще насколько это правильная такая концепция?  

- Понимаю куда ты клонишь, - отозвался Дамир. – В ведь есть еще 

серая зона, или иначе переходная, где границы размыты. В этом аспекте, 

одно и то же действие может одними считаться злом, а другими - нет.  

- То есть однозначность отменяется? 

- Пожалуй…. 

- Действительно, грань между злом и не злом очень тонкая и 

неоднозначная. Многие придерживаются мнения о том, что добро и зло 

есть одно и то же в разных условиях.  

Мурат кивнул головой в знак согласия и добавил: - Действительно, в 

мире нет ничего однозначного. Если бы зло было бы однозначным, то был 

бы смысл задаться вопросом: почему Бог допускает зло? При другом 

раскладе, как ты говоришь о серой зоне, правы те, кто утверждает о том, 

что Бог есть, и Добро, и Зло, одновременно.  

Расул оживился. – Ты прав. Люди извечно задаются вопросом: если 

Бог добр, всесилен, всезнающий, то почему существует абсолютное зло, не 

зависящее от воли людей? А между тем, некоторые ведь пошли еще 

дальше в своих сомнениях: Если Бог создал зло, то он и есть зло? 

Почему-то ему вспомнилась притча об отсутствии темноты вообще. 

Некий мудрец испытал мыслительную способность своего ученика, задав 

ему вопрос: - Существует ли темнота?  

- Разумеется! – ответил ученик. 

Мудрец же невозмутимо сказал: - На самом деле, темноты не 

существует.  

- Как это? – удивился ученик.  

Мудрец пояснил так: - Темнота – это отсутствие света. Темнота - это 

лишь понятие, которое человек использует, чтобы описать то, что 

происходит при отсутствии света.  

Интересно, - подумал Расул, - именно такой логике следовала группа 

философов, которые считали, что Зла не существует, что Зло - это просто 

отсутствие добра, как вроде темноты, которая наступает, когда нет света. 

Их оппоненты приводили свои доводы о том, что есть еще сумерки, когда 

нет еще ночи, но уже нет света…  

- Знаешь Мурат. Между понятиями Добро и Зло есть еще «что-то». Ты 

прав, когда говоришь о том, что в жизни нет абсолютного добра и 

абсолютного зла, и то, что для одного человека - добро, для другого – 

наоборот, зло.  

- То есть просто между ними существует реальное жизненное 

понимание добра и зла каждым человеком, привязанное к конкретным 

жизненным ситуациям? А между тем, это только следствие. А ты знаешь, в 

чем причина такого подхода? – спросил Расул и сам же на вопрос ответил: 

– Наверное, для того, чтобы мы, могли взвешивать, понимать, оценивать 

ситуации.  
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Что ни говори большая загадка, почему люди выбирают зло, - 

размышлял при себе Расул. - Ну, почему человек делает зло? Сейчас, в 

силу развития науки и техники, количество верующих уменьшается и 

растет число так называемых агностиков. Разумеется, это ведет к тому, что 

мир постепенно становится лучшим - тьма отступает, в мире становится 

светлее. Если следовать такой логике Зло, как следствие неполноты знаний 

об окружающем мире, должна становится все меньше и меньше. 

Отнюдь…. Ему вспомнилась фраза Самат-ава: «Если зло проиграет, оно 

лишится возможности злодействовать».  

Размышления Расула прервал водитель автомашины. – Джигиты! Как 

вы смотрите на то, чтобы перекусить? Тут недалеко есть чайхана.  

Остановились у придорожной чайханы, выйдя из машины, немного 

походили взад-вперед, разминая ноги. Пообедав, вновь загрузились в 

машину и продолжили путь. Полпути позади, а впереди широкая 

международная автомагистраль, которая пролегала параллельно 

госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном. Слева от трассы, 

насколько хватит глаз тянулось ограждение из колючей проволоки, за 

которым виднелись узбекские поселения с аккуратными домами, 

утопающими в зелени садов и виноградников. Справа от магистрали 

простиралась безводная каменистая степь с редкими застройками.  

- Эти кыргызские земли лишь с недавней поры начали осваиваться и 

застраиваться, - пояснил водитель авто. – Раньше линия границы 

проходила по вон той реке. Узбеки, народ предприимчивый и уже давно 

начали застраивать и кыргызское побережье. Вот таким макаром 

Узбекистан передвинул госграницу. 

- А что же кыргызское правительство? – удивленно спросил Расул. 

- У правительства голова не болит. Оно оставалось абсолютно 

равнодушной к этим процессам. Куда только не обращался местный люд, - 

удручался аксакал. - Наконец, лет пять тому назад опомнились, вначале 

поставили кордон из колючей проволоки, затем проложили 

автомагистраль и начали заселять земли. Но вот вы видите, в каких 

условиях простой народ выживает. Нет воды, дорог, света, нет школ, 

больниц, - возмущался он. – А посмотрите на узбекскую сторону. Там, как 

положено - и вода, и свет, и школы, и больницы.  

Такой вот контраст вновь погрузил Расула и Мурата в размышления.  

Вот тебе светлое, то есть созидание, прогресс, и темное - деградация, 

регресс. Между тем и Мурат размышлял так: - Белое лучше проявляется 

через черное, значит ли это, что белое – истинное, а черная иллюзия, 

необходимая лишь для того, чтобы увидеть белое.  

Два подхода, две отношений, а результаты разные – благо в одной 

стороне, невзгоды – на другой. Бог – это добро, следовательно, то, что его 

проявляет – это зло. Что тогда? Тайна зла равна тайне творения мира? А 

избегать зла – значит, избегать познание истины? Вот он извечный вопрос, 

за кем будет победа, за Добром или Злом?  
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- Слушай Мурат. Вечным для человечества является вопрос о 

выживании, что возьмёт победу, Добро или Зло? А ты как думаешь? 

- На твой вопрос уже давно найден ответ. 

- И какой? 

- Назовём Добро - светлыми силами, а Зло - тёмными силами. Обе они 

нуждаются в силах и ресурсах. Так вот, как правило, побеждает тот, что 

превосходит в силах и ресурсах. Ты спросишь, а кто же поставляет 

ресурсы и силы? 

- И кто же?  

- Разумеется, люди, каждый человек, - парировал Мурат. - Все зависит 

от его выбора, принятия решений, самосознания, свободы в 

самовыражении, в познании, в вере. 

Оба надолго замолчали, каждый погрузившись в свои думы. Расул 

думал о том, что еще Аврелий Августин утверждал, что Зло не существует 

само по себе, не является самостоятельной сущностью. Зло - это 

искаженное Добро, - считал он. - Добро победит зло в тот момент, когда 

человек станет бессмертным и независимым от природы. Так вот, может 

быть, в далёком будущем, когда люди, вооружившись наукой и знаниями 

не оставит причин появления зла, зло исчезнет? Ну, а пока, когда люди все 

чаще отпадают от знаний и науки….  

Мурат размышлял о том, что зло – это прямой результат отсутствия в 

людях жалости и сострадания, что Зло – это ограниченность и неведение, 

что Зло – это хаос в головах и мыслях, проистекающих от неполноты 

знаний….  Для него было ясно одно, зло всегда порождает только зло. Он 

все больше убеждался в том, что милосердие и сострадание побеждает зло 

добром именно потому, что оно прерывает эту самую цепочку творимого 

людьми зла. Эту мысль он высказал Расулу. 

- Согласен с тобой. Однако, это не всегда очевидно в каждом 

конкретном случае.  

- Ну, тогда, как, по-твоему, что все же является универсальным 

способом прерывания этой злополучной цепочки?  

Расулу вспомнилось умозаключение одного из известных философов 

мирового уровня, который считал, что Зло – это ошибка поведения или 

мышления по причине, или Незнания, или Непонимания, или Неумения. 

Все проблемы человека связаны с незнанием человека, прежде всего, 

самого себя. Жизнь - это вечная игра в развитие... и конец игры каждый 

определяет сам. Душа из жизни в жизнь, накапливает опыт, отражаясь в 

лучшей интуиции, в мудрости разума и сердца.  

После некоторой паузы Расул ответил: - Универсальным, является все 

же знание. Каждый из нас должен понять одну истину - если мы хотим 

прервать зло нужно понимание того, как вообще устроен этот мир. А ведь 

есть и такое выражение: «Зло, сделанное другому человеку, навсегда 

остается в душе автора зла...., и как оно может вернуться, если никуда не 

уходило?». 
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- Ты прав. Такое понимание рождается изначально у рефлексирующих 

людей, то есть у таких, кто задается вопросами смысла жизни, будущего 

человечества, поиска истины, познания собственного «Я».  

- Либо такой человек философ, поэт, писатель, одним словом, 

духовник, - иронично заметил Мурат. - Ведь простой люд такими 

вопросами не задаются, не забавляется. 

Расул задумался. Действительно, у простого человека, скажем 

мусульманина, обычно недостаточно информации, чтобы оценивать злом 

или добром является то свершение, чего допускает Аллах.  Ну, а дальше? 

Если не обеспечить людей знаниями, то природа будет занят вопросом 

перевода зла из одной формы в другую. Он понимал, что знания и науки 

предлагают модель зла, как водораздел истины и лжи, знания и незнания, 

опыта и отсутствие опыта.  

Мурат также задавался вопросами: - Ну, а как и каким образом, 

выстроить борьбу со злом? Очевидно, нельзя уничтожать зло механически, 

то есть простым умолчанием о нем, так как никто не может сразу 

разобраться в оборотной стороне действия, - размышлял он. - Надо 

балансировать борьбу так, чтобы от столкновения противоположностей 

возникало движение и восхождение к добру. Иначе, наверняка, 

человечество потеряет путеводную нить….  

- Мурат, ты прав. Для того чтобы высшие силы человека ввести в 

действие, нужно повышать его познавательный уровень, - сказал Расул, 

прерывая молчание.  

- И тогда придет то самое интуитивное понимание зла? 

- Пожалуй. Мудрецы указывают на три шага: отрешение, 

сосредоточение и явление познания.  

- Да, есть над чем задуматься. Есть мудрецы, считающие, что в борьбе 

со злом есть три момента – соблюдать законы, учесть общественное 

мнение, верить в себя. 

- Согласен. Здесь надо еще много думать, но я вижу проблески света в 

борьбе со злом, - продолжил Расул. – Вот, скажем, Чернобыльская авария. 

Сотни и тысяча ликвидаторов шли «тушить» аварийный реактор, создавая 

бетонный саркофаг над ним. Разумеется, сильно облучались, заболевали, 

гибли, становились инвалидами на всю жизнь. Если так они не поступали 

бы человеческих жертв во много крат было бы больше. Вот, так вот ценой 

своей жизни они смогли сохранить множество жизней людей, причем, не 

только в тот момент, но и в будущем. А знаешь, в чём заключается 

ценность этого «похода в реактор»?  

Мурат задумался, - Наверное, ценность этого человеческого действия 

в том, чтобы сохранить человечность. Ведь человек является её носителем. 

Вся история человечества утверждает простую логику людей в такой 

ситуации. 

- Какую? 
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- Как можно дольше пытаться не допустить расчеловечивания людей, 

- ответил Расул. - Безусловно, важно понимание людей именно ценности 

своего «пути в реактор». Чревато именно «расчеловечивание» людей, так 

как это ведет к торжеству зла и, в конце концов, ведет к полному 

самоуничтожению. 

- Итак, если каждый человек, скажем так, расчеловечится, когда 

каждый человек потеряет ментальную связь со всеми окружающими и 

тогда…? 

- Зло восторжествует! – опередил его Расул.   

Вот так два закадычных друга рассуждали и спорили между собой о 

проблемах, связанных с феноменом Добра и Зла. Чувствовалось, что обеих 

задело за живое интерес к проблеме Вечного круга зла и способы его 

разрыва. Им еще предстоял долгий и тернистый путь осмысления вопросов 

борьбы Добра и Зла. Возможно, их готовность осмыслить саму проблему, 

вгрызаться в процесс выработки каких-либо путей разрешения конфликтов 

Добра и Зла и является их «путем в реактор». Кто знает? 

По приезду в Бишкек Расул и Мурат напросились на встречу со своим 

земляком, небезызвестным ученым-биологом Султановым. Он был для них 

– студентов-биологов не только научным патроном, но и неким учителем 

жизни. Человек с самобытным характером, отличающейся своей 

категоричной прямотой в суждениях и оценках, как никогда подходил им в 

качестве некоего кумира для подражания. Ему уже было за шестьдесят, 

однако, для видного ученого реальный возраст узнается не по паспорту, а 

по активности работы, по душевному подъему, творческому энтузиазму. 

При общении с ним, Расул и Мурат всегда получали от него новый запас 

сил и новую уверенность. Молодые, бодрые и энергичные, готовые 

служить вечному познанию они в свою очередь способствовали и самому 

Султанову переживать и собственную молодость, готовый поделиться с 

ними своим долгим опытом, как человека и ученого...  

Султанов, оторвавшись от чтения, подошел к окну, откуда виднелся 

кусок парковой аллеи Академии наук. На дворе осень, над городом повис 

смог. Странно, - подумал он, - вот уже второй год к осени и зиме город 

окутывает дымка, чего не бывало ранее. Одни считали, что это из-за 

выхлопных газов городских автомашин, число которых с каждым годом 

увеличивается, другие - из-за печного отопления в домах, расположенных 

в жилмассивах, которые плотно окольцевали столицу. Кто знает, это, 

возможно, и из-за дыма столичной ТЭЦ или городского мусорного 

полигона. Мысли прервал стук в дверь.  

– Пожалуйста, заходите! – не оборачиваясь громко сказал профессор.  

- Можно? Здравствуйте Марат Султанович!  

На пороге стояли Расул и Мурат.  

- О молодые люди! Заходите! - обрадовался Султанов.  
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Обменявшись рукопожатием, расселись. Профессор за рабочим 

столом, а Расул и Мурат тут же рядом на стульях, расставленных вдоль 

стены.  

- Так, так. И что же привело вас ко мне? 

- Марат Султанович! Побывали мы на нашей малой родине – в 

Ляйляке, - начал Расул. – Будучи там, мы услышали интересную легенду о 

Тегерек - горе-саркофаге. Вы, как-то в разговоре упомянули о 

существовании Вечного круга зла. Так вот, я был удивлен тем, что даже в 

такой глуши, как в нашем родовом кишлаке, в народе есть понимания 

борьбы между Добром и Злом. «Зло в своей победе видит продолжение 

зла….», - сказал один наш старец… 

В это время в дверь постучались. 

-   Можно? Здравствуйте Марат Султанович!  

Это был Алимов – научный сотрудник соседней лаборатории, 

расположенной этажом ниже. Среднего возраста, худощавый, суетливый и 

резковатый в движениях, он стоял на проеме, не решаясь войти и вопрошая 

к Султанову, можно ли войти или же подождать за дверью.    

- Добро пожаловать, Ринат Каримович! - поприветствовал Султанов, 

идя ему навстречу и протягивая руку для рукопожатия.   

- Эти молодые люди – Расул и Мурат – студенты биофака, - 

познакомил профессор, указывая на них.  

- А-аа… То бишь наши будущие коллеги? Приятно познакомиться, - 

протянул Алимов. 

-  А вот Ринат Каримович наш чон баш, - заулыбался Султанов, 

обращая внимание Султана и Мурата на него. - То есть большая или иначе 

светлая голова, биолог, ведущий научный сотрудник.  

- Ренат Каримович. Эти молодые люди пришли ко мне посоветоваться 

по одной очень важной тематике, которым, как мне показалось, они 

серьезно заразились. 

- Ну, это здорово! – воскликнул Алимов. - Молодые люди! Знайте, 

Марат Султанович, именно тот человек и специалист своего дела, который 

даст вам советы, применительно к любым вашим запросам жизни и труда. 

Помните, что надо «гореть» своим призванием, своей работой. Поймите, 

не захваченное сердцем не постигается и разумом! – пафосно заключил он. 

- Ринат Каримович, безусловно, прав в том, что успех к вам придет 

лишь тогда, когда вы вложите в свое дело любовь, энтузиазм, страсть, 

пылкость и настойчивость, - сказал Султанов и, обратившись к Алимову 

спросил: 

- Ринат Каримович! Присаживайтесь. Как жизнь то коллега?  

- Какая жизнь? Разве это жизнь? - усмехнулся он, присаживаясь на 

диван.  

Султанов хорошо и давно знал этого человека. На редкость 

талантливый исследователь, однако, выпивающий. Обычно под градусом 

Алимов бывал словоохотливым и дерзким спорщиком, за что народ 
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повесил ему ярлык правдоруба, неисправимого скептика и циника. Вот и 

сейчас он немного был под этим, - про себя отметил профессор. Помнится, 

в молодые годы перспективный ученый, но в зрелые годы - угасающая 

личность. Худой, небритый, глаза воспаленные и подернутые какой-то 

нездоровой пленкой.  

- Так и плоха жизнь? – с иронией спросил Султанов, присаживаясь на 

диван рядом. 

- Ну, как сказать, - замялся Алимов. – Жизнь не ахти, в серости и 

тоске ей не занимать….  

- Ринат Каримович! Вы неисправимый пессимист, - рассмеялся 

Султанов, похлопывая его по спине. 

- Марат Султанович! Ну, нет в наше время никакого повода быть 

оптимистом. 

В свое время эта личность был ярким примером сочетания 

исследовательского таланта и человеческого конформизма, смелый в 

дерзании ученый, но вспыльчивый и неуживчивый, как человек, - подумал 

Султанов, невольно вздыхая.  

Расул и Мурат сидели молча, слушая споры и рассуждения двух 

ученых-биологов. Уже потом они поразились насколько был полезным и 

поучительным тот самый их диалог, касающихся именно той тематики, 

которая интересовала обеих студентов. То было, несомненно, большой их 

удачей.   

- Вот, я старший научный сотрудник, с месячной зарплатой в шесть 

тысяч сомов, - вдруг ни с того, ни с чего начал рассуждать Алимов. - Как 

прожить на эту сумму? И о какой жизни можно говорить? - возмущался он, 

выдавая тираду ругательств в адрес властей, общества, да и жизни в целом.  

Султанову ничего не оставалось, как молча выслушать его стенания 

на жизнь, работу. - Ну, понесло коллегу, - подумал он. – Вот, передо мной 

человек, который всю жизнь горбатится в сфере науки. Раньше у него, 

вероятно, была и цель, и мечта. А сейчас? Весь какой-то помятый, 

неухоженный. Действительно, угасающая личность. Жалуется на вечную 

нехватку денег на жизнь, а сам, получив зарплату, тут же пускается по 

кабакам. Интересно, о чем подумали Расул и Мурат? Нужно было бы 

повернуть разговор на тематику Добра и Зла, - подумал профессор, имея в 

виду интересы вот этих студентов-исследователей.  

- В жизни все осточертело! С одной стороны, заел быт, вечная нужда, 

упреки жены, а другой – серость и никчемность своей жизни, - удручался 

Алимов.  

По нему было видно и чувствовалось, что он явно устал, просто устал 

от всего, но не может выбраться из своей социально-бытовой ловушки, - с 

жалостью подумал профессор. - Однако, он умён и достаточно 

проницателен, чтобы воспринимать вещи такими, какими они есть. 

Султанов то знал, что не отнять у Алимова исследовательского призвания, 

того, что он всю жизнь, как страстный исследователь жаждал глотка чего-
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то нового, непознанного и захватывающего. Интересно, а было ли у него 

желание заработать больше? Именно этот вопрос почти невольно 

вырвалось у Султанова. 

– Еще как! – воскликнул Алимов, признаваясь в том, что даже в его 

науке возможно было прилично зарабатывать. - Однако…., с грустью в 

голосе сказал: - Правда такова, если хочешь зарабатывать больше, то и 

мыслить и делать дела надо иначе. Загибая пальцы на руках, он начал 

перечислять. – Первое. Надо к черту забыть о честности и порядочности, о 

морали и этике. Второе. Надо приспосабливаться, юлить, забыть к черту 

принципиальность, объективность, обзавестись дружбой с «нужными 

людьми». Вот тогда-то человек становится «заточенным» на получение 

благ, а также денег нечестным путем. А это не что иное, как зло в чистом 

виде. Хотя, человек, сам по себе является злом…. 

- Как это? – удивился профессор такому пассажу. – Что значить 

«человек-зло»? Общепонятно, что человек, по сути, не добр и не зол, 

однако, у него всегда есть выбор между добром и злом, на то он и человек.  

  

- Марат Султанович! Поверьте, человек не только источник зла, но и 

сам по себе зло. Я не первый и не последний, который утверждает о том, 

что «человек – это зло». Один китайский мудрец сказал: - «Все зло 

коренится в человеке». Скажу так, человек эгоист и глуп, но хуже всего то, 

что он при этом еще и упрям, как осел, - почти выругался Алимов. – Все 

зло заключается в человеке. В конце концов, именно эгоизм, алчность и 

равнодушие человека погубит цивилизацию.  

- Так ли уж? – отозвался Султанов. – Согласен с тобой, что вокруг 

борьба, грызня, конкуренция, несправедливость, насилие, но чтобы 

сказать, что во всем виновата сущность человека….?! 

Алимов не унимался и продолжал разглагольствовать. – Человек – это 

все же зло, а человеческое общество построено на лжи, лицемерии, 

черствости, жадности, алчности, глупости.   

Чувствовалось, что коллеге, обозленного на весь белый свет, нужно 

было выговориться. Султанов не стал прерывать его, но углубился в свои 

воспоминания о своем собеседнике. Время шло. К сожалению, коллега все 

чаще и молча подчинялся жизненным обстоятельствам, начал 

злоупотреблять алкоголем и в конце концов, так сказать, потерял свой 

«жизненный билет». Эх, если бы он не оказался в положении потерянного 

исследователя, воина обид и горечей! - сокрушался внутри профессор, 

глядя на своего коллегу.  

Алимов продолжал философствовать о том, что мир не совершенен, 

что в мире много зла и нету справедливости, что все утопает во лжи и 

неверии…. Квинтэссенцией его откровений было утверждение о том, что 

Человек – зло…. 
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Султанов попытался вставить свое слов. - Да. Мир, в котором мы 

живём, представляется несовершенным. Но…. только с нашей точки 

зрения – с позиции несовершенных самих по себе существ.  

- Правильно. Мы конечны и ограничены, и когда наш ум заперт в 

субъективности, мы можем только страдать от этого. Именно в этом 

аспекте, человек – это зло…. 

- То есть зло заключается в нашем недостаточном уровне познания? – 

спросил Султанов, - или как тебя понять, что мир несовершенен, так как 

мы еще не доросли до понимания добра и зла, или Бога, наконец?  

- Ну, как сказать… – замялся Алимов, а потом категорично заявил: - 

Да, нет ни Бога, ни черта. Надо же придумать Бога - этакого свойского, 

бесконечного доброго парня. Мало кто додумывает вопрос: откуда зло? Не 

умысел ли Бога? - все больше заводился он. - По мне Бога вообще нету и 

никогда и не было, а если он и ест, то совсем уж и недобрый. Сидит на 

верху, создав замкнутую экосистему и просто время от времени кидает 

кости и, в зависимости от этого то делает что-то доброе и полезное, то, 

наоборот, устраивает беды и неприятности. 

- Ну, не кипятись Ринат Каримович. Пожалуйста, не упрощай! Что 

подумают наши студенты? - примирительно сказал Султанов, указывая на 

Расула и Мурата.  

- Марат Султанович! Расул, Мурат. Вот мы биологи и предмет наших 

исследований - жизнь. В чем заключается глобальный смысл человека и 

человеческой жизни? – вдруг спросил Алимов и сам же на него ответил: - 

Если сказать начистоту, то глобальный смысл человека – это разрушение. 

Ну, почему мы не признаемся хотя бы сами себе. Мы же ученые-биологи. 

- Да, мы ученые-биологи. Ну, а почему мы должны допускать, что 

человек – это разрушитель?  Ты, я, все мы из того времени, - сказал 

Султанов, давая понять, что жили и работали еще в советские годы, – 

когда научный коммунизм нас учил о том, что человек – это созидатель.   

Султанов расстроился. Их диалог скатывался в «философию в 

коротких штанишках», без четкого понимания предмета утверждения, а 

это уже демагогия. Совершенно неудобно, когда при таких резких 

суждениях присутствуют студенты. Они могут разочароваться в науке, - 

мысленно опасался профессор. Ему вспомнилось, что некогда, десяток лет 

тому назад, охватывая общим взглядом жизнь и работу Алимова, полную 

труда и горечи, обиды и мятущегося дарования, сделал он для себя три 

вывода. Во-первых, стараться не рассеивать, не распылять свой творческий 

запал. Во-вторых, проявить жизненную твердость и терпимость, не бояться 

промахов и неудач. В-третьих, оставаться ученым, не ударяясь в 

демагогию. А тут? Демагогия чистейшей воды.  

- Ринат Каримович! Позвольте мне все же оспорить твое утверждение 

о том, что человек – есть разрушитель, что вокруг нас только зло. 

Султанов, сделав паузу, сказал: - То, что мы называем злом – это, нечто, 
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«взятое в отдельности, которое с чем-то не согласуется». Но это же самое 

«согласуется с другим, который оказывается хорошим сам по себе».  

- Уважаемый Марат Султанович! Вы только что признались в 

существовании некоего доброзла. Такое не бывает, – категорично возразил 

Алимов. - Основной конфликт человека – это конфликт с самим собой. 

Именно он движет человеком, именно недовольство собой заставляет нас 

развиваться, прогрессировать, умнеть. Все остальные конфликты от 

лукавого - они только отвлекают от главного конфликта - конфликта в нем 

добра и зла.  

Расул и Мурат понимали суть спора между Султановым и Алимовым, 

они понимали и то, что этот спор затеян и с целью вовлечения их – 

студентов в процесс осмысления сложных понятий. Расулу вспомнилось 

выражение Ибн Сина «Человек не может сразу выйти из тьмы на 

ослепительный свет. Он должен постепенно привыкнуть к нему». 

Студенты были благодарны педагогическому стилю этих двух ученых.  

На несколько минут в кабинете восцарилось молчание. Возможно, 

каждый из них думал о том, что подавляющее большинство людей на 

земле все-таки органически не способны понять, что бывают ситуации, 

когда компромисс исключается. Ну, скажем либо есть Добро, либо его нет. 

Наша жизнь - это постоянное проигрывание одних и тех же сценариев. 

Добро и зло. В каком-то смысле это результат игры ума, а точнее говоря - 

субъективная оценка соответствия событий интересам конкретного 

индивида с его точки зрения.  

- Существования или несуществования добра и зла – это сугубо 

человеческая привычка мыслить черно-белыми категориями, - не сдавался 

профессор. - И тут мало теоретической перезагрузки – каждому нужно 

самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными 

глазами, как следует опалить собственную шкуру и душу, накопить в 

мозгу уйму знаний, вплавить их в мировоззрение. 

- Марат Султанович! Можно стать носителем высокого разума, но 

если человек бездеятелен, не умеет принимать мгновенные решения в 

критических ситуациях, трус и нерешителен, то грош ему цена. В чем 

заключается функция мировоззрения? Мировоззрение дает человеку 

возможность действтвать, так как нужно! 

Султанов в эти минуты подумал о том, что коллега, безусловно, прав, 

но его часто заносит, что много в нем негатива и это плохо. Если бы он сам 

глубоко понимал свое зло, то мог бы и понять свои личные жизненные 

сценарии. Ведь через них лучше понять себя. Однако…. Обществу важно 

различать в оценке лиц непреходящие достоинства или заслуги, а также 

людские преходящие их слабости и заблуждения. Вспомнилось, как 

многие годы Алимову не давал продыху директор института профессор 

Новикова, обвиняя его в пьянстве на работе, прогулах, 

недисциплинированности, распущенности.   
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- Ученый, недостойный в своей личной жизни, будет недостоин и в 

научной, так как нельзя найти научную истину, мозгом, сердцем, 

загрязненными в приватной жизни, - громила его она на собраниях.  

На защиту вставал профессор Трунов. - Уважаемая Надежда 

Сергеевна! Будьте снисходительны. К сожалению, жизнь не убережет от 

нередких встреч с людьми, от которых идет сплошной негатив. 

Оглянитесь, вокруг вас достаточно много людей, которые вам, возможно, 

малосимпатичны и даже вовсе не располагающие к себе. Но тем 

старательнее нужно избегать того, чтобы привносить такие безотчетные и 

импульсивные оценки в отношении ученых мужей.  

Султанов также выступил со словами защиты. – Вот посудите сами. 

Именно Алимов является самым продуктивным научным работником, хотя 

у него бывают срыв, о которых вы сказали. Да, он неудобен, ершист, но 

как ученый он на своем месте.  

И Трунов, и Султанов были убеждены в том, что ученые всегда 

ответственны лишь за свои идеи, а не их отображения в общественной 

жизни. В этом плане, им казалось естественной и справедливой желание 

оправдать того или иного ученого перед историей науки, перед 

трибуналом разума, стремление понять и примирить этически разрыв 

ученого и человека.  

- При такой человеческой слабости, как пьянство, естественно, жизнь 

и научная деятельность всегда стоит под угрозой раствориться в лени, 

безделий, болезни. Поймите меня правильно, что в жизни если даровитые 

и сильные натуры не нуждаются в противоборствующих стимулах, то для 

натур инертных, слабых и безвольных, как Алимов, встречи с 

недоброжелателями или противниками его научного стиля или 

темперамента крайне неблаготворны, - оправдывалась профессор 

Новикова. 

Алимов, Алимов… Чертовски прав во многом, но циник циником. По 

сути, это и есть тот самый психический спазм или профессиональное 

выгорание специалистов, проявляющейся не только умственной 

усталостью, но и отвращшением к своему делу. Таким слабым и 

безвольным людям, можно только посоветовать: уйти глубоко в науку, - 

считал Султанов. - А ведь есть такие. Скажем, тот же Салымбеков – 

научный сотрудник из соседней лаборатории. Вот кого можно считать 

настоящим фанатом от науки. Выдающейся ученый, но мягкий, 

бесконфликтный человек, самый, что ни есть глубокий конформист, 

которому все равно, что происходит вокруг, что о нем говорят. 

Совершенно неприспособленный к жизни, у него был один единственный 

интерес – это поиск научной истины. Для него кроме науки ничего не 

существует. По сути, он и живет одной наукой, правда и неправда, добро и 

зло, справедливость и несправедливость его совершенно не колышет. Но 

верна ли такая позиция ученого? 
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Размышления профессор перервал Алимов. – Вот скажите Марат 

Султанович. Почему человечеству не выгодны мыслящие и грамотные 

люди?  

- Наверное, потому что умные люди хотят этим самым умом понять, 

что значит правда и неправда, добро и зло, справедливость и 

несправедливость, как основы и предпосылки фундаментальных явлений и 

процессов. Именно такие люди становятся, как правило, возмутителями 

покоя и благополучия. Видимо поэтому, – заключил профессор. 

Султанову почему-то вновь вспомнился Салымбеков. Никто так не 

любил говорить о здравом смысле, как он. Здравый смысл и истина – это 

были теми богами, которым он, по его словам, служил и молился. 

Однако… в жизни оставался нелепым человеком, мало кто обращал на 

него серьезное внимание, считая его чудаком и немного тронутым того… 

Когда он о чем-то рассказывает мягким, но отчетливым голосом, 

немигающими глазами он смотрит на тебя, но любой собеседник сразу же 

понимал, что он не видит его, что Салымбеков смотрит сквозь 

собеседника, что в мыслях своих он не здесь, не тут, а где-то далеко-

далеко….  

Алимов продолжал размышлять вслух: - Мы стали бояться мысли, как 

греха, а пытливого разума, как соблазнителя, раньше, чем умели мыслить, 

чем пробудилась у нас пытливость. Потому, когда мы встретились с чужой 

мыслью, мы ее принимали на веру.  

- Согласен с тобой. Вышло, что научные истины мы превращали в 

догматы, научные авторитеты становились для нас фетишами, храм наук 

сделался для нас капищем научных суеверий и предрассудков.  

- То-то, времена меняются, но не меняются люди. Менялось 

содержание мысли, но метод мышления оставался прежний, - не без 

злорадства сказал Алимов.  

Пожалуй, с этим также соглашусь, - высказался Султанов, кивая 

головой. 

- Веруй, но не умствуй, - такое девиз стал не только призывом 

религии, но и научного сообщества последних лет. Потому, не надо 

удивляться тому, что одни считают проблему зла величайшей загадкой, в 

то время, как другие, отказываются воспринимать эту же проблему, считая 

их несуществующей, - не скрывая своей злости Алимов. - Откуда эта 

глупость про непознаваемость реальности?  

- Человек творит зло не во имя религии, но от ее имени, это точно, - 

сказал Султанов. - И вообще, кто они такие – носители зла? Нельзя сказать, 

что люди в открытую прославляют зло в чистом виде. Но такие есть среди 

людей, которые явно несветлые персонажи. А главное, реальные.  

- Реальные, как головная боль с похмелья? – сказал Алимов. 

Профессор подумал: - Надо же так сказать. Видать, ему – пьющему 

такая аналогия ближе по душу.   
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Алимов продолжал разглагольствовать. - К сожалению, наши мозги с 

детства накачивают дерьмом, задача школ, училищ и вузов не давать 

образование, а сделать человека еще одним винтиком в гигантской 

машине. Ведь нас не учат задавать вопросы, искать причину и применять 

научный метод в решении проблем, потому что невыгодно формировать у 

людей поведение, направленное на улучшение и изменение мира, 

направленное на поиск решений и ответов на вопросы, ведь задача 

политиков - сохранить действующий порядок вещей и не допустить 

улучшения обычного человека и общества в целом.  

- А что вы понимаете под обычным человеком?  

Алимов высказал целую тираду: - Для меня обычный человек – это, 

те, кто не задают вопросов, те, кто не хотят обмениваться мнениями. 

Обычные люди очень многое проецируют, и страдают из-за этого. А 

вообще, человек страдает ровно настолько, насколько его представления о 

мире не соответствуют реальности. И всё, что я могу сказать о таких 

людях - это то, что они очень сильно ограниченны, у них примитивная и 

искусственная система ценностей, но они в этом не виноваты, их сделала 

такими среда, в которой они выросли, мы все жертвы нашей культуры, все 

мы.  

- И что же получается? – пытливо спросил профессор. 

- А то, что вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если 

сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой 

проблеме, - ответил Алимов и добавил. - Иными словами, чтобы решить 

проблему, нужно изменить подход к оценке этой ситуации. Изменить 

мышление.  

На некоторое время в кабинете воцарилось молчание. За окном 

начался дождь. Каждый сидел, где сидел и отрешённо думали о чем-то 

своем. Пауза неловко затягиваясь. 

- Несколько лет тому назад прочитал книгу «Клон дервиша», - начал 

разговор профессор. - Интересная книжонка о том, как «оживили» одного 

из учеников Ибн Сины.  

- Да, читал, - подключился к разговору Алимов.  

- Ринат Каримович! Вопрос на засыпку: - Если бы тебе пришлось 

воспользоваться такой технологией, какую знаменитую личность 

воскресил бы? Кто был бы этот человек и почему? 

- Я оживил бы Франкенштейна. Почему? Да потому что именно он 

создал технологию улучшения сознания людей. На мой взгляд, это самая 

нужная технология для ученых, - сказал Алимов. – Причем, настоящих. 

- Ну, а почему только для настоящих ученых? 

- Ну, посудите сами. Какой смысл оживлять президента, если нет уже 

государства или президентское кресло уже занято другим. Нет смысла 

воскресить военачальника, если нет уже его войска, а военная технология 

далеко ушла вперед. В этом отношении настоящий ученый, имеющий 

четкую логику и хороший стиль мышления, меньше привязан к своему 
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времени и к своей обстановке. Он может «догнать» науку и что-то может 

сделать даже в одиночку. 

Лучше промолчу – думал Султанов, в чем-то соглашаясь, а в чем-то, 

категорически не соглашаясь с мнением Алимова. Однако, в нем 

проснулся исследовательский интерес, а что, если продолжить слежение за 

реакцией своего собеседника на проблему добра и зла. Это был его 

продуманный в себе новый паттерн поведения в общении с такими 

людьми, как он.  

Да. Алимов, по своей сути был философом, но совершенно на них не 

подходил ни внешне, ни внутренне. Легко возбудимый, вспыльчивый, 

вечно под мухой. Вспомнив о своем представлении в молодости о 

философах, - Султанов улыбнулся. - В обычной жизни он представлял их 

благородными мужами, спокойными, вдумчивыми, отстраненными, 

погруженными в свои глубокие мысли. Вспомнил высказывания Ф.Ницще. 

«… истинный философ живет «не по-философски», то есть не мудро и 

благоразумно. Наоборот, он живет не умно, подвергаясь из-за этого 

многим испытаниям и искушениям жизни», - писал философ. 

Действительно, может и прав Ф.Ницще, когда утверждал о том, что 

истинный философ – это человек «больной совестью» своего времени, 

представляющий подобно вивисектору, нож к груди своих современников.  

- Ринат Каримович! Я знаю, что не веришь ни в бога, ни в черта. Раз 

ты сам заговорил о зле, спрошу у тебя вот о чем. Интересно, как же 

бесконечно добрый Бог мог создать кого-то, способного совершат зло? 

- Вы правы, боготворчеством никогда не занимался, ибо я ученый, - 

оживился Алимов. - Ну, а что касается общеизвестного мифа, то будто бы 

Бог сам не создавал зло. Получается, что один из созданных Богом ангелов 

слишком много о себе возомнил, возгордился и взбунтовался, отказавшись 

подчиняться Богу. Говоря простым языком, этому ангелу попросту снесло 

крышу. Его и обозначили причиной или даже сущностью зла. Чистейшей 

воды мракобесие. Человек – вот кто является источником зла! Нужно 

правильно воспринимать жизнь и реальность в ней, - усмехнулся Алимов.   

Султанов усмехнулся и как бы подыгрывая сказал: - Ринат 

Каримович! А может Богу показалось скучным сидеть и творить только 

Добро, а потому решил немного позабавиться кулачными боями.   

- То есть Бог вдруг решил создать Зло и вывести его на ринг против 

Добра? – рассмеялся Алимов.  

- Ну, типа того. Помнишь, в мальчишестве, чтобы как-то начать драку, 

мы ставили кулак, обращаясь к двум сторонам поединка «Кто кого!». 

- И обязательно уславливались – «До первой крови! Та была еще 

честность и верность в поединке меж собой.  

Профессор сидел и думал, соглашаясь с ним. – Да, на сегодня в 

человеческой популяции побеждают страх, алчность, корысть. Мир 

заполнен продажностью, предательством, насилием. В мире царствует 

падение нравов, эгоизм, самолюбование. Процветает зацикленность на 
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себе, глупость, саморазрушение. Может быть прав коллега в том, что 

«человек – это разрушитель»? Яснее некуда, что человек – это вечный 

возмутитель мира и покоя. Тогда становится ясным и то, что человеческую 

породу нужно улучшать.  

- Вот, скажи мне коллега. Нужно ли пытаться улучшить человека, его 

сознание? Или же «от добра добро не ищут»?  

- По-моему, когда говорят «от добра добро не ищут», то думают о 

том, что если у тебя все хорошо, то человек сидит на попе ровно и не 

стремиться поменять свою жизнь. А если пошел искать «добра», это 

значит, что в жизни было не очень хорошо. В мире сегодня очень много 

жестокости, зависти и мало сострадания. А причина такой тенденции 

кроется в том, что люди потеряли и не хотят восстанавливать духовное 

сознание. В этом аспекте, все же нужно попытаться улучшить 

человеческую сущность. 

- Может быть дело не только в людях? Ведь люди в большинстве 

своём одинаковые. Может быть дело в самой сущности общества? Оно 

ведь так устроено, что человек, желающий хорошо жить, добиться 

признания и успеха, вынужден идти против себя и против общества, 

нарушая законы морали и общежития.  

- Дело и в человеке самом, и в обществе, - сказал Алимов. - 

Согласитесь, практически, добраться до той или иной власти, богатства, 

благополучия и остаться порядочным человеком категорически 

невозможно.  

Обращаясь к Султанову, - Вспомните, сколько раз вы сами, к 

примеру, шли на компромиссы в обход закона, сколько работали пусть и 

против правил, но, как вам казалось на пользу обществу, а на деле - себе, 

любимому.   

Да, у людей довольно часто случаются кризисы Смысла, задумался 

профессор, - когда все прежние ценности обесцениваются. Вдруг, 

чувствуешь, что всё, чем жил потеряло значение и смысл. Становится 

пусто, вообще пустота. Может быть, именно ощущение пустоты для того 

или иного человека означает, что все дороги открыты, что «всё позволено» 

и он под этим впечатлением выбирает путь, поступок, поведение?  

Его мысли прервал Алимов. - Многие считают, что бы ни было 

количество добра в мире должно увеличиваться. Я же, в отличие от них не 

скрываю, что «думаю в первую очередь о себе».  

Профессор усмехнулся: - Интересно, а вот создавал ли ты 

альтернативных себе личностей в своем сознании? И как, по-твоему, в чем 

их значение для  обретения смысла существования? 

- Разумеется, создавал, и создаю довольно часто. Это же своего рода 

модели поведения в той или иной ситуации. Только тот человек способен 

понять и почувствовать доброту, кто добр сам.  

Профессор сидел и размышлял в себе. – Получается, что понять и 

осмыслить, скажем, мудрость, способен лишь тот, кто сам мудр. А что 

https://yandex.ru/q/question/sozdavali_li_vy_ili_znaete_sluchai_v_dlia_8a48b33d/
https://yandex.ru/q/question/sozdavali_li_vy_ili_znaete_sluchai_v_dlia_8a48b33d/
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значить быть мудрым? Ясно то, что мудрость - это умение отличить 

важное от мелкого и ничтожного. Напротив, недалекий человек являет 

собой синоним мелочности. Но в таком случае, разве может мелочный 

человек быть добрым?  

Алимов, как будто бы улавливая мысль профессора сказал: - Для того, 

чтобы человек стал умным или даже мудрым важно отрицание ими всех 

тех пороков, что могут увести человека в заблуждение и привести к потере 

истинных смыслов. Не следует терять себя ради чужих мнений о вас. Вот, 

к примеру, меня зачастую ругают за то, что выпиваю, что веду себя 

вызывающе, нетактичен с некоторыми, говорю, что думаю. Скажу 

откровенно, меня иногда тошнит от их лицемерия. В такие минуты я 

намерен показать, что я его не уважаю, не ценю и ни во что не ставлю. Да, 

я такой, несостоявшейся, дерзкая, а может быть и откровенно злобная 

личность.  

Профессор не удержался и спросил его. - Как ты понимаешь 

выражение «состояться как человек и состояться как личность»?  

– По-моему состоявшийся человек — этот тот, кто добился успеха и 

каких-либо благ в той или иной сфере, а в тот состоявшаяся личность — 

это человек, который добился равновесие между внутреннем и внешним 

Я.   

Профессор вновь погрузился в размышления. – Почему люди не 

умеют принимать чужую точку зрения? Наверное, чтобы принять чужую 

точку зрения, её для начала нужно правильно понять, а большинство 

людей даже этого сделать не в состоянии. Есть такое понятие, как 

«уличная эпистемология», суть которого заключается в том, чтобы 

максимально полно выясняется во всех подробностях, о чем человек 

думает, как именно он к этому мнению пришёл, что поддерживает его 

убеждённость, что бы могло бы изменить или повлиять на его мнение. Но, 

это не просто, так как всегда собственная точка зрения, так и лезет из 

людей.  

- Ринат Каримович! Что бы вы хотели бы в этом мире больше всего? 

Алимов вполне категорично и лаконично заявил: - Чтобы меня не 

трогали, не лезли в мою душу своими советами, жалостью. Чтобы мне, 

наконец, дали возможность остаться сами собой, то есть остаться немного 

«одичавшим».  

Султанов задумался. – Действительно, таких людей, как Алимов, 

Салымбеков надо оставить в покое, они мыслят вообще другими 

категориями, живут в другом мире. Профессора пронзила догадка: - А вот 

почему с философами не спорят, а их просто слушают. Наверняка, это 

связано с тем, что абсолютно все философские теории рано или поздно 

подвергаются критике и/или опровергаются. И им кажется естественным, 

что критика всегда враждебна, так как задевает их философское 

самолюбие, крушит положения их теорий. Вот почему философы и 

выглядит в глазах общества таким обидчивым.  
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- Вот вы, Марат Султанович, никогда не задумывались над тем, надо 

ли всегда говорить правду и только правду?  

- М-мда…. Ринат Каримович! Вот вас все считают правдорубом и с 

этим я согласен. Мне интересно, а как вы считаете, действительно ли 

нужно всегда говорить правду?  

Алимов замялся. – Знаете ли Марат Султанович. -  В моем то возрасте 

грех не понимать, что сейчас быть правдорубом наивно и смешно. Что из 

того – говорить правду? Если, по сути, то, во-первых, исчезла бы политика 

и дипломатия, как понятия, так как они построены в бесконечных 

компромиссах. Во-вторых, исчез бы бизнес по той же причине, исчезли бы 

парфюмерия и косметика, как индустрия обмана «правдивой» внешности, 

запаха, ощущения, исчезла бы литература и искусство, кроме какой-нибудь 

документалистики. В итоге, так или иначе исчезла бы «жизнь на показ», а 

это невозможно в принципе.  

- То есть нужен вечный компромисс между правдой и неправдой? То 

есть стать исключительно толерантной личностью? Но ведь тогда все 

разрушится. Скажем, можно терпеть какое-то зло вместо того, чтобы это 

зло преодолеть. В этом случае ты становишься пленником и пособником 

зла, а это уже не добродетель. Вот мы с тобой ученые. Разве можно 

одновременно занимать позицию истины и лжи? 

- А как, по-вашему, когда серьезные исследователи, маститые ученые 

пытаются заигрывать с эзотерикой, с псевдонаучными концепциями и 

богоискательством? Это же кощунство над наукой. Разве я не прав? 

Профессор задумался. Бывают люди, внешне и, по существу, 

достойные и безупречные, но вас не тянет к ним, вам неуютно с ними, вы 

не ищете их близости.... Что касается Алимова, то он считал его 

родственной душой, несмотря на все недостатки своей коллеги. Встретить 

и поговорить с ним, ему было по душе. Обычно его внутреннее чувство не 

обманывало, а потому всегда прислушивался к своему внутреннему 

голосу. Ему вспомнилось, что несколько лет тому назад им удалось также 

душевно поговорить. Тогда Алимов разоткровенничался и поведал о 

следующем. 

- Знаете Марат Султанович. Меня всегда терзала некая тоска, с 

которой я жил и существовал с детства. Она никуда не делась и во 

взрослой жизни. Хотя, в молодости чувствовал, что тоска немного 

ослабела, но потом, как мне показалось, начиная с сороковых лет началась 

вторая ее волна. К этому возрасту я впервые почувствовал, что смысл 

жизни, что искал все эти годы, не очень-то и нужен — и без него можно 

обойтись. Когда перешагнул пятидесятилетний рубеж окончательно понял, 

что смысла жизни нет вообще, что люди в такие года занимаются ничем 

иным как реконструкторством.  

Султанову стало до жути интересно. - То есть как? Просто делать вид, 

будто у людей есть смысл, как в прошлые времена, и разыгрывать целые 

сценки со смыслом, в том числе массовыми, а потом возвращаться к 
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обычной бессмысленной жизни? Это, совершенно не ладит с теориями 

морали, - сказал он.  

– Смысл жизни и мораль взаимоувязаны. Что означает мораль? Ну, 

понятно, это не что иное, как, жизнь по совести, и справедливости. Если ты 

работаешь, то работай на совесть, иначе просто не берись. Если ты ученый 

и занят поиском истины, то займись им целиком, верно, страстно.  

Профессор смотрел и слушал своего собеседника не без удивления. 

Все, что он когда-то и сейчас говорит вполне логичные и правильные 

вещи. Добро, зло, справедливость, несправедливость, правда, неправда, все 

зависит от выбора той или иной стороны. Понятно, что доброзла не может 

быть в принципе. Так, что каждый из нас должен принять либо сторону 

Добра или же сторону Зла. Ну, а если человек выбирает зло? Скажем, 

деградирует, то есть спивается, тунеядствует, беспредельничает? В таком 

случае ничего не остается, как толкнуть его на дно, как призывал Ницще. 

Ему вспомнилось, как долго этот вопрос его мучил. Как это – толкнуть на 

дно? Оказывается, логика «Падающего – толкни!» заключается в том, что 

если падающий человек слабый, то его вытащить из такого состояния 

трудно или даже невозможно, а потому лучше толкнуть его, чтобы он упал 

наверняка.  

Помнится, когда беседовали на эту тему, Алимов рассуждал так:  

- Вся судьба человечества твердит о том, что в этом жестоком мире 

должны выживать сильные. А потому с падающими не нянчится, пусть 

падают и разбиваются. Это Зло или, наоборот, Добро? Я считаю, что это 

добро, когда просто не подают руку помощи, когда человек падает. А там 

как получится.  

Что ни говори большая загадка, почему люди выбирают зло, - 

размышлял при себе профессор. - Предположим, что существует 

генетическая предрасположенность ко злу. Важнее другое — наше 

социальное окружение в течение всей нашей жизни «делает» из нас 

доброго или злого человека. Личная этика и мораль - это вопрос 

воспитания, образования и социализации. Дети смотрят на родителей и 

копируют их поведение. В школе нам говорят, что быть добрым, честным 

и ответственным - правильно. Другое дело, что при смене окружения из 

доброго ребенка может вырасти вполне себе озлобленный и жестокий 

человек. Интересно, когда же мы смогли упустить Алимова? Когда у него 

начался тот самый дикий когнитивный диссонанс в голове? – во прощал 

Султанов. Многое зависит от окружения и, лишь частично, от личных 

склонностей человека. Умный, продвинутый, но всегда эксцентричный, 

категоричный, крайне скептичный. Откуда это у него?  

И сегодня, когда Султанов лишь заикнулся о том, что добро всегда 

побеждает зло, Алимов с упреком сказал:  

- Марат Султанович. Наивный вы человек. Нужно всегда помнить то, 

что зло не умирает, а имеет отсрочку от самого Бога. Придет время, когда 

он объявить людям о том, что обещанное человеку воскрешение из 
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мертвых не будет, что переселение души не произойдет, что рая на небе 

нет и не было. Незачем меня винить, вините лишь самих себя. Так, что 

человек – это само зло…. 

На несколько минут в комнате повисла тишина. Затем вот такое почти 

циничное откровение выдал Алимов: - Все мировые беды и несчастье Бог 

спишет на джиннов и скажет: «Я — чист, в этом деле среди «улик» вы 

даже моих «отпечатков пальцев» не найдете. То есть я ко всему этому не 

имею ни малейшего отношения. Так, что люди тупо верят ему, а наши 

священники - в силу мольбы. Да они все равно не будут услышаны, так, 

что махните на все рукой и живите своей земной жизнью на свой риск 

страх и риск. 

Султанов улыбнулся, вспомнив другой эпизод. Алимов с характерной 

для него прямотой и иронией выступал против открытия молебной 

комнаты в здании Академии наук. Помниться с такой инициативой 

выступили некоторые молодые ученые. Хотя абсолютное большинство 

работников были категорически против этой затеи.   

- Господа! Мракобесие пытается угнездится в храме науки. Этого 

категорически нельзя допустить. Куда мы катимся? – возмущался он. – Не 

уповайте Аллаху, поймите, наконец, что его нет и не было и рассказал 

такую притчу о том, как Аллах и Иблис поделили меж собой добро и зло.  

- «О, Аллах! Я не перестану вводить в заблуждение людей, побуждать 

их к греху до последних мгновений жизни!», - сказал Иблис.  

 - «Я же не перестану прощать людей, их грехи и злые проступки, 

совершенные преднамеренно, пока они продолжают мне верить и будут 

молить я», - ответил ему Аллах.  

Спор продолжался.  

- Знаете Марат Султанович, Расул, Мурат. Я фаталист. Может 

показаться абсурдным, но, по-моему, делать добро равносильно злу.  

- Как? Почему? – вырвалось у Расула.  

- А просто. Есть закон вселенной, называемый «законом баланса». 

Согласно этой концепции, если человек что-то получит, то он что-то 

теряет. Доброта - это обмен, не больше, не меньше. 

- А как можно трактовать концепцию некоторых философов о том, что 

злоба и жестокость, копившиеся с момента зарождения человеческой 

цивилизации постепенно приобретает черты Абсолюта? – спросил 

Султанов.   

– То есть зло – это некий Абсолют или иначе злоба и жестокость 

материальны? Пожалуй, да, чем нет, как, впрочем, страдания и боль. Все 

это копилось, концентрировалось в пространстве тысячелетиями. Люди по 

своей природе злобны и удивительно изощрены в мучительстве себя и 

окружающих. Ничто в этом мире не исчезает бесследно.  

- Ринат Каримович! Ты хочешь сказать, что Зло постепенно окрепло 

настолько, что начал посягать на незыблемость законов мироздания? - 

спросил Султанов.  
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-  Да. Природа не стала мудрить, создавая уже материальных существ, 

олицетворяющих Абсолютное зло в виде страшной материально-духовной 

заразы.  

- То есть речь идет о конкретных замыслах горя и несчастья?  

- Да! В настоящее время зло буквально висит в воздухе и пропитывает 

человеческие ткани.  

- И если….?! – с ироническим сомнением протянул Султанов.  

- Ну, тогда хана! – воскликнул Алимов. - Конец человеческому миру. 

– Что ни говори с этим трудно не согласиться, - задумчиво протянул 

профессор. – И где следует искать разгадку этой проблемы?   

- Разгадку следует искать в нас самих, - вполне категорично 

высказался   Алимов. 

- В этом он, конечно же, прав, - рассуждал Султанов про себя. Ему 

вспомнилась давняя беседа с одним молодым научным сотрудником 

Института. Было время развала союзного государства, кардинальный 

перелом жизненного уклада, смена ценностей, потери жизненных 

ориентиров.    

- Я никогда не верил в злых духов, - начал Алижон, - но в один раз, 

когда находился в глухом запое, я вдруг интуитивно почуял, что, если я 

буду продолжать такой образ жизни сгину с этого мира, попаду в ад, 

кромешную ночь, небытие. Попробовал успокоиться и уснуть, но не тут-то 

было, я вдруг всем телом почувствовал, что прямо над моей головой 

склонилось какое-то существо. В следующий миг оно начало меня душить. 

Тот еще был у меня тогда почти животный страх смерти, чуть не 

обкакался, - признавался он.  

- Что было дальше? 

- После этой ночи я боялся сомкнуть глаза, ходил по комнате взад и 

вперед, с нетерпением дожидаясь утра. Итак, целый месяц был в панике, 

работа не шла, а тут, как назло, отменили научную экспедицию в горы. 

Мучения мои продолжались, состояние мое было ужасным, такое 

впечатление что умираю, по утрам одышка, сердцебиение, чувство 

нехватки воздуха и запах крови во рту, как мне показалось. Понял, что-то 

нужно предпринять, обратился к духовнику Ибрагим-эшану - соседу по 

дому, человеку верующему, живущему по канонам шариата.  

- Слушай Алижон. Тебе следует пойти в мечеть, поговорить с имамом, 

освоить азы молитвы, а потом начать читать пятикратный намаз и по 

пятницам слушать жума-намаз в мечети. Вот только тогда тебе откроется 

Аллах. Все твои мучения от негативов в твоей жизни. Брось пить, заживи 

нормальной жизнью брат, - сказал Ибрагим-эшан.  

Я так и поступил. В один из дней решился, пошел в мечеть, хотя не 

знал ни одного аята. Сидел в стороне и тупо смотрел на молящихся людей. 

Подойти к имаму не решился. При выходе из мечети купил маленькую 

книжонку с молитвами, дома с трудом выучил несколько аятов, а также 

кое-как запомнил порядок намаза и проведения ихласа.  
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- А что было потом? – спросил я. 

- Ну, а потом постепенно приобщился к намазу, сейчас читаю 

пятикратный намаз в мечети. Вроде успокоился, существа те уже не 

домогаются меня, - улыбнулся Алижон.  

- Да, иногда какое-то событие помогает человеку посмотреть на свою 

жизнь и начать что-то в ней менять в правильную сторону, - сказал 

Султанов.  

Ибрагим-эшан говорил: - Существа верхнего и нижнего миров могут 

быть для нас и союзниками, и врагами. Если человек постоянно занимается 

своим развитием, растет духовно, если он не заинтересован в накоплении 

негативных энергий, то он расстается с ними.  

- Ну, а если человек не сможет преодолеть негативную жизнь?  

- Ну, тогда существо проявить свой негатив по полной программе, - 

усмехнулся Ибрагим-эшан. – Зря тогда более тесно не пообщался с 

имамом, он бы, наверняка, объяснил многие вещи, - признался Алижон.  

- Ты хочешь сказать, что имам знает рецепт избавления от негативов? 

- Могу предположить, - спокойно сказал он. – Помню, как-то имам на 

жума-намазе рассказал о том, как поступить человеку, если он попал в 

такую ситуацию. Рецепт до удивления прост - держать пост, читать 

молитву, вести праведную жизнь, всегда и везде носить положительные 

мысли и эмоции.  

- Можно было обратиться к психологу. Поверь, то, что тебе 

посоветовал имам, более профессионально сказал бы именно психолог. 

Разве не так?   

- Вы правы. Есть у меня друг Осмон, который как врач-психиатр 

пояснил следующее. - Хотя в понятие негатив, порча разные люди 

вкладывают разное значение, ясно одно – в человеке появляется 

несимметричный перекос психологического поля человека. С позиции 

энергоинформационной медицины это может быть сделано сознательно и 

неосознанно, профессионально и непрофессионально. Нужна сила воли, 

желание и решимость. 

- Не сочтите, конечно, меня за ненормального, - говорит Алижон. - 

Меня часто доставало существо. Обычно оно приходит ночью, где-то в 

часах трёх-четырех. На меня находит оцепенение, я не могу убежать, 

говорить, мысленно пытаюсь прогнать его. Вот что я заметил. Оно 

приходит ко мне, когда мне плохо, когда пытаюсь бросить пить, наладить 

свою работу и личную жизнь.  

Ибрагим-эшан объяснял, что ночью темные духи вызывают у 

некоторых людей периодически сонные параличи, когда человек не может 

пошевелиться, продолжая видеть жуткие сны. Он страдает тем, что как 

будто кто-то или что-то давит ему на грудь, сердце начинает бешено 

колотиться и готово было выскочить из груди. У человека появляется 

чувство постоянной тревоги, страха, апатии, сонливости, рассеянности 
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сознания, вялость, плохое самочувствие, беспричинная раздражительность 

и даже гневливость.   

В панике к кому только не обращалась жена Алижона. - Муж пьет, 

очень трудно в такие дни мне, когда у него запой. Нельзя ли найти 

способы наладить какие-то каналы оттока энергии, может быть 

предпринять что-то еще. Не могу же я сидеть сложа руки, когда Алижон 

страдает и на глазах теряет человеческий облик. Как мне быть?  

Ибрагим-эшан и имам мечети твердили одно – Алижону нужно 

покается в грехах, истово молить Аллаха, провести обряд чилиясына, то 

есть очищение от заклятий. Осмон обыденно советовал ей быть более 

снисходительной к недостаткам мужа, понять его творческую натуру, 

продолжать о нем заботиться, стараться понять его. Кроме того, он 

посоветовал обеим внимательно прочитать книгу про семейные 

расстановки по Хеллингеру.  

- Что это за метод? 

- Основа авторского метода – это соблюдение иерархии в семье: 

родные и близкие - отец, мать, дети, внуки, а затем уже родственники, 

друзья, коллеги.  

- Ну, это в целом понятно. 

- Нет, послушайте. Для человека оказывается очень важно снятие с 

себя чужой роли. Ненужно пытаться решать чужие проблемы, взвалив на 

плечи всю свою родню.  

- Разумеется, метод расстановок ничего дурного не предлагает, только 

вот есть сомнения, насколько правомерно отделяться от проблем родных, - 

усмехнулся Султанов. – Ведь у нас, у кыргызов другой менталитет. 

Сородич ему такой же родной и близкий, как отец, мать, дети.  

- Но, согласитесь, с другой стороны, ведь неправильно, когда каждый 

может влезть куда хочет и все поправить…  

Султанов понимал, что жене действительно трудно, когда у мужа 

запой, а после выхода из него беспричинный страх, тревога, беспокойство, 

паническое настроение, бессонница, несмотря на прием антидепрессантов, 

противотревожных, снотворных препаратов. Да он и сам был свидетелем, 

причем, не раз и не два, когда у Алижона вдруг возникали 

неконтролируемые вспышки гнева, глаза у него в этот момент были сами 

не свои – глубокие, расширенные.  

Султанов вспомнил случай: - Как-то ему пришлось взять за руку 

Алижон, и вдруг, такое ощущение - дрожь и холод будто перекинулись и 

на его руку.  С тех пор боялся брать чью-либо руку в свою. Черт его знает, 

возможно, это было проявлением астрального нападения? – говорил 

Султанов. – Тогда, у меня возникло сомнение, не подцепили я, то самое 

сущность, которое живет в Алижоне? После этого случая пришлось 

проштудировать книгу по энергоинформационной медицине. Оказывается, 

нужно быть всегда позитивным, контролировать энергетическое 
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содержание своих мыслей, намерений, желаний, эмоций и вообще всего, 

что пропускает человек через разум и душу.  

Алижон как-то признавался, что было время, когда ему не хотелось 

вообще общаться с людьми. Чувствовал, что негативные мысли полностью 

поглотили его разум, ничего не хотелось, ничего не получалось, все 

валилось из рук. Главное ничего не мог запомнить, внимания нет, 

рассеянность во всем. Вот тогда-то и забросил науку, не читал, в голове 

закрутились хаотичные мысли. Чувствую, что начал откровенно 

деградировать как личность.  

Осмон, осматривая и выслушивая его, сделал свое врачебное 

заключение – у Алижона депрессия, а это означает, что разлад в душе 

вышел и проявляет себя уже на физическом уровне. От предложений 

врача, который обладал вариантами для работы с этим: телесно-

ориентированная терапия, системные расстановки, многомерная медицина, 

техники энергетической коррекции, работа с телом и энергиями, Алижон 

воздержался в пользу чтения намазов, чилиясына, заклинаний. Ну, что же, 

каждый имеет право на выбор и поиск своего пути оздоровления.  

Алижон признавался, что недавно побывал у Чынар-бубу - 

ясновидящей, способной видеть души и общаться с ангелами, которая, 

сосредоточенно глядя на банку с водой, которую он принес с собой по ее 

просьбе, она объяснила ему, что у Алижона порча. Причем, она родовая.  

Султанов, оставшиеся в кабинете один, вновь погрузился в 

размышления. Добро и Зло, как, впрочем, Аллах и Иблис вечны и 

повторимы, в сущности, а потому будет крутится колесо Вечного Зла. А 

что нужно сделать для того, чтобы зло исчезло? Ему было понятно, что 

завеса слегка приподнята. Лишь просвещенные люди по-настоящему 

знают свои возможности и возможности окружающего мира, чтобы 

сделать разумный и свободный выбор Добра, а не Зла. 

Нам, простым смертным, следует быть самим собой, быть ближе к 

просвещению и культуре, самому творить добрые дела и поступки, 

проявлять благие устремления, жить чистыми помыслами и намерениями, 

быть готовым к познаниям, отличиться желанием и умением жить, 

созидать. Лишь тогда мы сможем максимально удалиться от зла и 

нечистой силы, всего злого и темного, - думалось Султанову. 

Султанов еще долго сидел в своем кабинете и предавался 

размышлениям. - Да. Нужно новое мышление. Когда речь шла о новом 

мышлении он всегда вспоминал монолог своего друга Каракулова. Он 

говорил: - …. Мышление не банный чан чтобы его взять и перевернуть, 

наполнив новой водой. Философы предлагают определенные, иногда 

частично пересекающиеся, модели интерпретации добра и зла, вечного 

круга зла, человека – как зло. Часть этих моделей может дополнять друг 

друга, часть может друг другу противоречить, но мало кто подписывается 

на всю модель целиком и без оговорок. Во все века и повсеместно шли 

процессы переоценки ценностей и переосмысление смыслов. Добро 
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заканчивается вместе с сомнением. Там, где человек перестает 

сомневаться, поступили ли вы верно? можно ли было поступить лучше? - 

начинается зло. Потому что все самое ужасное зло в мире творилось с 

полной уверенностью в том, что творится безусловное добро… Интересно 

было то, что Каракулов не только ухватил суть возникающий на глазах 

проблемы, но и каким-то образом сумел представить себе целый ряд 

вообразимых последствий этой проблемы.   

Помнится Султанов прервал его монолог и с иронией задал такой 

вопрос:   

- Вот ты очень критично мыслишь, ироничен до предела, часто 

философствуешь воинственно. Скажи, а чтобы ты сделал, если бы стал 

Богом?  

Каракулов с удивлением посмотрел на него и с ходу ответил: - Если 

честно, то оставил бы планету для фауны и флоры. Пусть живут и 

процветают. Человек и все человечество – это тупиковая ветвь эволюции.  

- Вот даже как! 

- А что? Я как на духу. Ч.Т.Айтматов сетует на то, что самое трудное 

для человека – это каждодневно оставаться человеком. Это некая утопия, 

исходя из сущности самого человека, его природы. Его мир намного 

сложнее, чем мы думаем.  

Ему вспомнилась теория академика К.Дж.Боконбаева, в котором 

говорится о том, что будущее генерируется настоящим. Согласно 

воззрения этого необычного и великого кыргызского ученого, все, что 

происходит в Природе носит печать некоей Программы, что эволюция 

природы – это канализация всех процессов на получение максимально 

полезного результата. Автор считает, что максимально полезный результат 

эволюции – это человек (!).   

- Слушай. Ты наверняка читал труды Боконбаева К.Дж., в 

особенности его «Синергетику». По-твоему, он прав в отношении того, что 

человек и есть конечный смысл эволюции природы?      

- Разумеется, конечный вывод автора о канализированности, то есть 

целенаправленности эволюционного процесса на получение полезного 

результата, в лице гомо сапиенс – это неправильно. В противном случае, 

как он сам выразился, вопрос обязательно упрется в существовании 

некоего Творца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- А как ты считаешь? 

- Появление Человека – это результат многомилионного эксперимента 

самой Природы, результат реализации механизма эстафетного принципа 

эволюции со всем набором ошибок, тупиков, реванша, стремлений к 

совершенству.  

Ну, а в чем заключается сущность человека? Что собою представляет 

человеческое общество?  

- Ну, как сказать. Человек - уникальное существо, обладающее 

способностью мыслить, обобщать, творить, действовать. Всех волнует 
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вопрос биологической конечной цели Человека. Вопрос вечный, пока до 

конца неосмысленный. Ясно одно, смысл Человека в самом Человеке со 

всем набором физических и духовный противоречий, поиска самого себя, 

своей сущности и миссии, своего прошлого и будущего.   

- И я согласен с этой мыслью. Человек, прежде всего, целостный. В 

любом человеке сочетаются много противоречий, в том числе Добро и Зло, 

которые и уживаются для того, чтобы человек был бы целостным 

человеком.   

- Согласен. Ну, а как ты понимаешь такое высказывание: «Безумен не 

тот, кто лишился разума, а тот, кто лишился всего кроме разума» или же 

«Дурак - не тот, кто умом тронулся, а тот, кто своими действиями  

«прохлопал» все что имел, будучи в трезвом уме и здравой памяти». 

- Сущность человека определяет его мозг. Это понятно всем. Есть 

такое понятие «энцефалоз», обозначающий однонаправленный процесс 

совершенствования центрального нервного аппарата. Из теории Дана-

Берга известно, что случайный характер мутагенной изменчивости не 

противоречит возможности существования определенной направленности 

эволюции, что эволюция совершается по «разрешенным» путям. А что 

значит разрешенные пути? Это, прежде всего, несколько фундаментальные 

постоянные константы Вселенной: электрическая постоянная; постоянная 

Планка; постоянная гравитация.  

- Вы хотите сказать, что Человек является единственно полезным 

результатом эволюции лишь в пределах этих констант, кстати, достаточно 

узких диапазонов? 

- Возможно, тогда как при других константах, Человек, допустим, не 

может характеризоваться полезным результатом эволюции. А что касается 

того, что представляет собой человеческое общество, то, что оно состоит 

из эгоистических людей, думающих и действующих совершенно 

субъективно, человечество представляет собой какое-то гигантское 

многоголовое чудовище. Люди мыслят и действуют совершенно по-

разному, им всё равно как вы мыслите, у них нет ни способности к чтению 

мыслей, ни дверцы в вашу голову. О вас они узнают из ваших поступков, 

отношение к вам строят от вашего поведения, имиджа, невербальных 

сигналов, которые вы подаёте. Соответственно, и вы поступаете точно 

также. Ну, где здесь искать четкую логику, мотивы, законы?  

- И все-таки, какова заветная цель человечества? – не унимался 

Султанов. 

- Возможно, самая заветная цель – это превратить творческое 

общество людей в некую эпидемическую популяцию, – сказал Каракулов.  

– Тогда знания, как Ковид-19 распространился бы на весь мир за 

считанные дни и месяцы. Пока не будет должного научно-

мировоззренческого уровня, такая пандемия знаний не случится.  

- Но, а как добиться этого? 
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Нужно учится, учится и учится, как сказал величайший философ 

В.И.Ленин, нужно проникнутся и моей авторской технологией повышения 

научно-мировоззренческой культуры, базирующаяся на следующих 

подходах: 

Во-первых, мотыльковый подход – легкая, изящная популяризация 

новых знаний; споры в защиту новых теорий и концепций, без претензии 

на точную аргументацию; рекламация исследовательских трудов ученых и 

просветителей. Здесь желательно широта знаний, но не глубина. Она 

нежелательна, так как создает труднодоступность для широкого круга 

читателей. 

Во-вторых, кропотливый подход – анализ материалов, составление 

необходимых пособий, справочников, аналитических справок; разработка 

и систематизация концептов новых знаний, уточнение их сущностей, а 

также областей их применения. 

В-третьих, обобщающий подход – обобщение накопленных знаний, 

осмысление их сути, поиск новых смыслов и значений, составление 

системы взглядов, позволяющих обозреть предмет исследований целиком, 

озарение, открытие парадоксов, новых законов и закономерностей и пр. 

Именно этот уровень приносит автору глубочайшее удовлетворение, 

придавая смысл существования в этом мире. Именно этот уровень знаний 

и ляжет в основу формирования научно-мировоззренческой культуры.  

 

* * * 

 

В тот день Султанов засиделся в своей лаборатории гораздо дольше 

обычного. Он все надеялся, что нудный и холодный осенний дождь, 

наконец, прекратится и можно пойти домой без зонта. Профессор вот уже 

час рассматривал старые фотографии. Его взволновало то, что старые 

фотографии все же носят печать печали о безвозвратной утери молодости. 

Ну, а с другой стороны, фотографии тех лет – это немые свидетели нашей 

молодости, а потому разве могут быть печальными? Конечно же, нет! –  

утешал он себя. На глаза попалась фотография с Каракуловым. Снимок 

был сделан в день, когда он защитил докторскую диссертацию. Султанов 

снял очки, провел рукой по лбу, откинулся назад, вытянув ноги. 

Задумался. Как молоды мы были. Надо же, прошли три десятка лет. 

Хлынули воспоминания.  

Помнится, кто-то из ученых-медиков однажды, на одной из 

конференций, не ведая, что мы с Каракуловым земляки, коллеги, друзья, 

рассказал мне историю о нем. В завершении рассказчик сказал: - Мне 

думается, что его жизнедеятельность должна стать хрестоматийной для 

всей современной медицины.  

- Почему? – спросил тогда я.  

- Этот известный ученый, опытный хирург в начале 90-х годов 

прошлого столетия, видя какая трансформация, происходит в 



223 

 

хирургической профессии под влиянием рынка и новых технологий, 

долгие годы целенаправленных исследований посвятил проблеме 

индустриализации и индивидуализации хирургии, социализации 

хирургической деятельности, а в целом формированию философско-

методологического основания хирургии рубежа XX и XXI веков.  

- А в чем все-таки трагичность этого ученого? – нетерпеливо 

переспросил я. 

- А в том, что он одним из первых осознал тотальную смену взглядов, 

отношений, идеалов и норм хирургической деятельности в результате 

диктата рыночной системы.  

- И что?  

- Он выступал, убеждал, наконец, требовал, но все оказалось 

безнадежной попыткой удержать хирургию в морально-нравственных 

рамках профессиональной деятельности.  

- Его не поняли и не поддержали. Так? 

- Вы не далеки от истины. Но, похвала ему в том, что он сумел 

создать, так называемый «осевой принцип современной хирургии», 

показал, каким должен быть современная хирургия и сам хирург. А ведь не 

прислушались, - с сожалением в голосе произнес этот доктор.  

- То есть, трагедия его в том, что его мысли и суждения остались не 

понятыми? 

- Да! Так оно и есть. Даже хирургической профессуре показалось, что 

автор слишком теоретизирует хирургию и слишком драматизирует 

ситуацию вокруг современной хирургии.  

- Интересно. И что потом?  

- Вот так, понятия о хирургической чести были утеряны, традиции 

ушли в небытие, возобладали новые ценности, - заключил рассказчик.  

- И что было потом? 

- Каракулов, наверняка, сломался, смирился с этим, воспринял это как 

личную трагедию ученого и принял решение отойти от хирургии. 

Помнится, на Конгрессе хирургов страны «Хирургия рубежа XX и XXI 

веков», где он выступал с программным докладом, ему задали вопрос: В 

чем основная причина того, что вы решили отойти от хирургии? Ответ 

прозвучал так: «В хирургии развелось слишком много сук!».  

- Так и сказал? 

- Да, так. О, я помню этот момент! – воскликнул доктор. – Сказав эту 

фразу, профессор еще минуты две молчал и нервно сжимал в руках 

микрофон, потеряв дар речи. В зале воцарилась тишина, все были в 

ожидании. Что же он скажет дальше? Но, докладчик, молча сошел с 

трибуны.  

- Ну, а дальше что? 

- Уже потом он признался, что в этот момент, боясь сорваться и 

высказать горький упрек: «В хирургию хлынули отъявленные мошенники, 

для которых не имеет значение, что представляет собой хирургия и ее 
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служитель – хирург. Для них важно то, что на операциях можно неплохо 

заработать и выстроить свой бизнес». 

- Теперь мне понятно! Действительно, это трагедия честного и 

прогрессивного ученого, – сказал я. 

- Прежде всего, честного человека, влюбленного в хирургию. – 

Поправил меня доктор. – Этот человек, по сути, один из немногих, 

которые сумели выразить хирургию в мыслях.  

Чувствовалось, что доктор искренне уважает Каракулова.  Возможно, 

ему, как, впрочем, и мне, тогда подумалось, что со временем история 

медицины и науки рассудит об истинной значимости этого ученого-медика 

с основательной философской и методологической подготовкой, сфера 

интересов которого является активная теоретизация основ перспективных 

научно-медицинских специальностей, повышение их методологического 

уровня, а также формирование философского их основания.  

Да! Он такой! – порывался сказать, но промолчал. Действительно, так 

оно и есть - совестливый, продвинутый, порядочный. Каракулов не 

сломался, нет, но здоровье, пожалуй, потерял.    

- Депрессия, беспричинная тоска, тревожность, мнительность – о 

таком вечном состояние постоянно говорил и Каракулов, - подумал 

Султанов. Он сам признавался: - «Я очень робкий с детства и очень 

непубличный человек, который всегда сторонился любого собрания 

людей. Если признаться, с детства мне очень часто говорили, что у меня 

ничего не выйдет. А потому среди сверстников, одноклассников, а позже в 

среде студентов учился, жил несколько отстраненно, находясь в своем 

мысленном коконе, в своем придуманном мире – мире грез и мечтаний. 

Нельзя сказать, что был злым, недобрым и это не было связанно с моей 

застенчивостью, нет. Но, что странно всегда, как оказывается ошибочно 

считал себя обделенным родительского внимания, доброты близких и 

родных, а позже внимания школы, института, коллектива, общества. Не 

это ли было причиной тому, что постоянно был на взводе, а когда злился, 

то у меня чувство обиды выходило прямо до кончиков пальцев. От того 

становился холодным, черствым. Хотя по природе я другой. В молодые 

годы мне хотелось, чтобы меня уважали и ценили, мечтал даже 

прославится, получить известность. Между тем, наоборот, каждое мое 

достижение, отмеченные дипломами, должностями, званиями и пр. в той 

или иной мере даже усложняли мою жизнь. Возможно, про меня был 

написан роман «Человек, который боялся жить».  

- А ведь ему, несмотря на такое состояние с детства, все удалось. 

Многого достиг, получил признание и немалую известность, - подумал 

Султанов. Помнится Каракулов признавался: - Скованность, страх, 

постоянная дисгармония, напряжение продолжались. Я замкнулся в себя, 

пропал интерес общаться и взаимодействовать с окружающей 

действительностью, но ощущается это всё как один поток ума, мгновенно 

настроение меняется, что пугало людей, в тот момент общавшихся со 
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мною. Непонятная тоска охватывала меня. Многие года меня тревожила 

это чувство. В чем смысл такого состояния? Возможно, тоска есть 

проявление неудовлетворенность самим собой, неудовлетворённость 

достигнутым, что заставляет искать самого себя, свое скрытого 

предназначения? Не знаю.  

- Действительно, в чем причины этого? – задавался вопросом 

Султанов. – Может быть ему было важно понять для чего ему дан такой 

дар – быть вечно неудовлетворенным. Возможно ли то, что у него особая 

миссия в этом воплощении, в этой вечной тоске? – думалось ему.  

Султанов, оставшись один еще долго размышлял о технологии 

Каракулова, о нем самом. Ему подумалось, наверное, нельзя повествовать 

об его научных открытиях, о его научных заслугах, изображая самого 

профессора бледной тенью на фоне времени, событий, разрешаемых ими 

проблем. Пожалуй, нужно приоткрыть дверь не только в его научную 

лабораторию, но и в его умственную, интеллектуальную лабораторию. В 

чем же заключается главная фишка его интеллектуальной лаборатории? 

Султанову почему-то вспомнилось, как однажды Каракулов обронил 

такую фразу: - «Эволюция сознания нуждается в резком скачке. Гении 

нужны, чтобы человечество не топталось бы на месте столетиями».  

 

* * * 

 

Каракулов, будучи биомедиком по специальности, тем не менее, как 

доктор философии, на протяжении многих лет читал курс лекции по 

философии в гуманитарном университете. Как правило, курс лекции на 

каждом семестре профессор всегда начинал с риторических вопросов в зал, 

на которых, не дожидаясь ответов из зала, сам же и отвечал, при этом 

делая определенную паузу, оглядывая присутствующих и восклицая 

«Правильно!»: 

- От чего зависит благополучное развитие нашей цивилизации?  

- Правильно! От уровня научно-мировоззренческой культуры 

человеческого общества. 

- Как и каким образом можно формировать и изменять состояние 

научно-мировоззренческой культуры индивида?  

- Правильно! Системным наращиванием у них достоверных и 

осмысленных знаний. 

- Можно ли мгновенно загрузить качественные знания в человека?  

- Правильно! Можно и нужно с помощью моего 

«Нейрокомпьютерного конвергента». 

Как правило, студенты всегда оставались ошарашенными и 

заинтригованными, как вопросами, так и ответами на них, теряясь в 

догадках об их логике. К чему ведет лектор? На что он намекает? Что еще 

за «Нейрокомпьютерный конвергент»?  
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Каракулов продолжал: - Теперь послушайте одну очень интересную и 

поучительную философскую сказку. Никто не знал сам ли лектор сочинил 

эту сказку, или же где-то прочитал, услышал:  

- Однажды, один из величайших в мире разработчиков компьютерной 

технологии и программного обеспечения, некий сэр Х торжественно 

запаял последний контакт на процессоре своего детища - 

суперкомпьютера. Сей момент зафиксировали сотни телекамер с прямой 

трансляцией его по всему миру.  

Он торжественно подошел к включателю, соединяющему 

одновременно все компьютеры мира.  

- Сейчас произойдет объединение всех компьютеров мира в единый 

суперкомпьютер, образуя единую кибернетическую суперсеть, вобравшую 

в себе все знания и мудрости мира! - с пафосом воскликнул он.  

Сэр Х демонстративно включил эту суперсеть, а затем громко 

обратился к народу:  

- Кто хочет задать первый вопрос суперкомпьютеру? 

- Позвольте мне, - подал голос небольшого роста старичок с белой 

бородкой и со всклокоченными волосами, ниспадающими до плеч.  

- Пожалуйста, пройдите сюда, поближе к суперкомпьютеру. 

Пожалуйста, представьтесь, - попросил сэр Х. 

- Академик Z - ученый-астрофизик.  

О, это была узнаваемой личностью современности.  

- Рад поприветствовать вас, уважаемый сэр Z! – расплылся в улыбке 

сэр Х и обратился к присутствующим. – Честью задать первый вопрос 

суперкомпьютеру удостаивается, уважаемый сэр Z - один из величающих 

ученых-астрофизиков, отмеченных Нобелевской премией. Люди 

одобрительно загудели.  

- И какой вопрос вы хотите задать суперкомпьютеру? 

- Пожалуй, задам ему вопрос, на который до сих пор не смог ответить 

ни один из двести признанных гениев мира, - сказал сэр Z и, повернувшись 

к суперкомпьютеру произнес:  

- Есть ли Бог? 

Ответ раздался мгновенно. 

- Да! Теперь Бог есть! 

Вот так появился Бог! – торжественно восклицал Каракулов и, 

завершая традиционную вступительную часть своей лекции, не без 

гордости говорил: - Мой «нейрокомпьютерный конвергент» – это всего 

лишь инструмент этого Бога, с помощью которого он любого разумного 

человека может переродить в гения! Так, что теперь гениями не 

рождаются, а ими становятся! 

 

 

* * * 

 



227 

 

Почему-то вспомнилась давнишняя научная сессия в Академии наук, 

на которой Каракулов впервые выступил с научной идеей повышения 

уровня научно-мировоззренческой культуры. Невысокий и сутулый, 

скованный в движениях, робкий, вызвался объявить свою научную идею, а 

сам стеснялся даже смотреть в зал. И голос был тихий, робкий. Здесь 

Академия наук, в стенах которой назойливо жаждут увидеть и услышать 

неповторимые выступления, здесь всегда надушенный воздух высоких 

научных побед и удач. А тут? Начал свой доклад Каракулов торжественно, 

как человек, сознающий значимость момента. А как же, докладывает не 

где-нибудь, а в самой Академии наук. Он доложил свою научную идею, 

хотя, как я заметил, робко и неуверенно. Вскоре он, вообще сник. Он 

явственно ощущал недоверие и скепсис членов Академии и 

присутствующих ученых, которые сидели и слушали его абсолютно без 

интереса. Завершив доклад, профессор, уже совсем 

безучастный, рассеянно отвечал на вопросы. В тот час и мне было жаль 

его. - Нет, не поняли его, это же ясно. Не понимают или не хотят 

понимать? – терялся я в догадках.   

Желающих выступить с критикой ли, с поддержкой ли сути доклада, 

также не было. Председатель комиссии буднично заключил собрание: - 

Комиссия не увидела принципиального подхода автора к объекту 

исследований. Его работу можно принять как первый домысел, как 

«первый вариант». Пусть автор продолжает работать.  

Буквально у выхода из здания Академии наук столкнулся с известным 

ученым-философом Саткеевым.  

– Агай, что вы можете сказать по поводу научной идеи Каракулова? – 

был мой вопрос к нему.  

- Каракулов на хорошем счету как универсальный ученый и идея его 

неплохая. Считаю, что в ней есть рациональность и новизна. Время 

покажет. Он не такой ученый, который отступит от своей идеи. Так, что не 

будем заглядывать в будущее….. Саткеев заторопился к выходу, где его 

уже поджидала машина.  

Если признаться, вначале я сам засомневался. Неужели сущность его 

научной идеи целиком и полностью совпали с сутью научной идеи Роберта 

Стернберга? Возможно ли такое совпадение? Уже дома вновь перечитал 

книгу Каракулова. Ничего подобного. Стейнберг предложил триадную 

теорию человеческого интеллекта, состоящую из трех взаимосвязанных 

частей: теории компонентов; теории опыта; теории контекста. В 

каракуловской идее триадная теория состоит из трех компонентов: 

популяризация науки; концептуализация науки; философизация наук. 

Ничего схожего, но, тем не менее, комиссия, напустив на себя вид строгого 

беспристрастия вынесла свой явно необъективный вердикт. Конечно же 

было обидно за своего друга. 
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Проходили года. Каракулов сосредоточенно работал, а когда 

почувствовал, что его тема созрела, он вновь решился выступить перед 

членами Академии наук. Но речь уже шла о научной гипотезе.  

И вот снова Академия наук. Традиционно, передние почетные места 

по центру зала, занимали академики, за ними рассаживались члены-

корреспонденты. По бокам и позади них расселись профессора, ведущие 

научные сотрудники, а на галерке расположились представители научной 

молодежи, аспиранты, студенты. После обычной процедуры уточнения 

кворума и повестки дня, собрание открыл президент Академии наук 

Сарматов.  

- Уважаемые члены Академии наук! Сегодня мы намерены заслушать 

профессора Каракулова Кубата Бакировича, касательно выдвинутой ими 

научной гипотезы под названием «Философизация науки, как 

смыслоформирующий и основополагающий компонент научно-

мировоззренческой культуры».  

На трибуну, быстрым шагом поднялся Каракулов, откашлявшись, 

надев очки, обведя глазами зал, он начал. О, это был самый изощренный 

получасовый научный доклад, когда-либо мною услышанный. На 

аудиторию обрушился такое огромный поток мыслительной продукции с 

целой системой парадоксальных соображений, с четким рисунком 

движения мыслей от научной идеи к научной гипотезе, а оттуда четко 

вырисовывалась самобытная научная теория. 

Я оглядел зал. Хотя Каракулов говорил достаточно внятно, ровно, 

однако, не каждый в зале, как мне показалось, понял его речь, возможно, 

из-за перегруженности текста доклада сложной научной терминологией. 

Надо же и на этот раз, к сожалению, академическая среда встретил доклад 

достаточно равнодушно, как в свое время доклад автора по научной идее. 

Не было ни существенных вопросов, ни реплик и критики.  

- Явное недоразумение, - сердился Умар Талипов – ученик 

Каракулова, который сидел рядом со мной. - Почему такая сдержанность? 

Понятно, что академиков и членов-корреспондентов Академии наук 

трудно чем-либо удивить, ну, а профессура, научные сотрудники, 

творческая молодежь? – горячился он. - Речь то идет о незаурядном 

событии в мире науки.  

Умар прав, - подумалось мне. В чем дело? Действительно, научная 

гипотеза – это всегда событие в научном мире, это громкая заявка на 

победу и высокое признание. Итак, что же было, несомненно? Научная 

гипотеза была очень актуальной, своевременной, перспективной и, в 

достаточной степени, обоснованной в условиях новой научной парадигмы, 

– постнеклассической научной рациональности.  

- Действительно, в чем загвоздка с признанием? – постепенно 

волнение Умара переходил ко мне. - Если бы Академия все-таки признала 

научную идею и научную гипотезу, разве она потеряла свое положение в 

науке? – возмущался я при себя. Признаться с Общего собрания 
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академиков и, я уходил глубоко удрученным. Каково же было Каракулову 

в этот час? Однако, несомненно, было и то, что либо автор, понимая, что 

ему не удастся по каким-то неизвестным нам причинам донести до членов 

Академии наук суть и перспективу научной гипотезы, забросить работу, 

переключившись на другую научную тематику, либо он возьмет тайм-аут 

и все же докажет правоту своей научной теории. Причем, не нарушая 

границы академического приличия. Одно из двух. А пока непонятно.  

 

* * * 

 

Я хорошо знаю своего друга. Признаться, Каракулов был весьма 

скрытным человеком и, не так уж часты были в его жизни моменты, когда 

он приоткрывал свое истинное лицо, свой строй мыслей, свои убеждения и 

страсти. На этот раз он, оказывается, все-таки решился. Мне было всегда 

любопытно, как сочетаются в характере ученого робость со смелостью. 

Причина робости любого ученого, наверняка должна быть недостаточная 

доказательность своей научной работы. А причина смелости? Смею 

предположить – причина смелости тех же самых ученых, наоборот, в их 

уверенности в правоте и верности их научного направления, 

доказательности научных работ. Как его друг и соратник, мне было бы 

неверным утверждать, что лишь настырность Каракулова обеспечить ему 

дальнейший успех. Когда ученый методично, шаг за шагом, продвигается 

вперед к истине, то есть не интуитивно, ни на ощупь, а с полной научной 

уверенностью, успех ему будет обеспечен.  

Так и случилось. Спустя некоторое время я случайно встретил Умара, 

разговорились. Приятно было узнать, что профессор вновь активно 

работает, более того, взвинтил темп работы всей лаборатории, а внешне 

выглядит бодрым и увлеченным. Практически не обращает никакого 

внимания на выпады в свой адрес. Научная идея, а в особенности научная 

гипотеза – это, как принято считать, заявка на научное открытие. 

Чувствовал ли он, что где-то здесь, совсем рядом его поджидает успех – 

научное открытие? 

Спустя несколько месяцев, мы созвонились, Каракулов пригласил 

меня к себе на дачу. Удобно расположившись в креслах напротив друг 

друга, за чашкой терпкого чая, заваренного мятой, мы разговорились.  

Постепенно мне становилось понятным то, что профессор уже 

работал над выдвижением новой научной теории. Причем, не просто 

новую, а оригинальную, означающую новый поворот в научно-

образовательной стратегии. Он уже искал доказательство новым научным 

принципам. А то, что в его лаборатории, как мне сказали, все завертелось и 

закрутилось, лишь подтверждали мою догадку, что найден путь, по 

которому следует идти. Как-то странно и необычно все это выглядело. 

Сначала медленная многомесячная раскачка, а потом вот такой бешеный 

темп экспериментов.  
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Недавно прочитал его интервью одной из столичных газет. 

Корреспондент признавался в том, что его заинтересовали не только 

разработки Каракулова, претендующие на научное открытие, но и сама его 

личность.  

- Как известно, научное открытие – это самое важно мировое научное 

достижение и самое важное мировое научное признание. Но кто они такие, 

которым удается выдвинут научную идею, а затем и научную гипотезу, как 

прообраз научного открытия? Что из себя представляют они, как ученые, 

как люди?  

Было удивительно то, что мой друг вообще согласился дать интервью. 

Я никогда не слыхал, чтобы он давал бы интервью когда-либо, кому-либо, 

где-либо.  

— К сожалению, в науку я пришел поздно. – признавался в интервью 

Каракулов. - Занимался хирургической деятельностью в самом отдаленном 

районе страны. Мне было под тридцать, когда я поступил в клиническую 

ординатуру на кафедру хирургии, а после досрочного его завершения был 

избран ассистентом этой кафедры. Мне посоветовали заняться научной 

работой. Будучи уже хирургом, прошедшим районную школу, мне всегда 

была интересна биомедицина. Речь идет о таких фундаментальных 

дисциплинах, как патофизиология, патоморфология, биохимия, биофизика. 

Разумеется, мою идею изучать вопросы функциональной дозволенности и 

переносимости оперативных вмешательств с позиции клинической 

физиологии не всегда разделяли. Но я упорно шел своей дорогой. Защитил 

кандидатскую диссертацию уже под сорок. Приятно осознавать то, что уже 

потом все увидели перспективу развития этого направления. Далее 

докторская диссертация, выполненная на стыке двух специальностей 

«хирургия» и «патологическая физиология».  

Скажу так, - продолжал Каракулов, - патофизиологический стиль 

мышления схож с философским стилем осмысления. Там и тут важно 

абстрактное, как конвергентное, так и дивергентное мышление. По-

настоящему увлекся психологией личности и творчества, причем, в 

условиях новой научной рациональности – постнеклассической науки, 

основными принципами которой являются философия, синергетика, 

комплексирование, абстрагирование и пр. Вот так незаметно для себя 

приобщился к философской науке. В начале 2000-х годов защитил вторую 

докторскую диссертацию уже по философии. Был избран в члены 

Академии наук. … Далее он рассказал о перипетиях развития нового 

научно-философского направления….  

Вообще, коснувшись темы научного открытия, научных 

исследований, я понял одно – технология научного творчества всегда 

была, есть и останется большой загадкой. Десятки «почему» приходит в 

голову, когда приходится вникать в творческую линию того или иного 

ученого, того или иного научного достижения либо открытия. Вот и здесь. 

Двадцать с лишним лет Каракулов практиковался и занимался научной 



231 

 

деятельностью в области клинической и экспериментальной хирургии, 

десять с лишним лет занимался клинической физиологией, а последние 

десять-пятнадцать лет засел за философию. Причем, проявив себя в двух 

направлениях. Во-первых, в философии предостережения последствий 

внедрения новых и сверхновых технологий. Во-вторых, в философии 

формирования и развития научно-мировоззренческой культуры человека.  

Меня заинтересовал сугубо человеческий вопрос: а каковы будут 

треволнения членов Академии наук на счет возможной заявки профессора 

на научное открытие? Разумеется, они никого не удивят, - подумалось мне, 

- потому, что новое всегда встречает противодействие. Я-то знаю нашу 

Академию. Члены Академии не любят, когда их заставляют поменять свои 

взгляды на те или иные вещи, не каждый из них является прогрессистом, 

не каждый из них может подавить в себе уязвленное самолюбие, ложную 

гордыню. В этом смысле, я догадывался о причинах прохладного 

отношения академического сообщества к докладу Каракулова.  

Как-то разговорился с одним из профессоров. История науки знает, 

как правило, чем важнее научные идеи или научные гипотезы, тем более 

заинтересованных и задетых людей, а значит и врагов, - сказал он и 

продолжил: - Нужно сказать, что члены Академии наук всегда отличаются 

особенным тщеславием, самолюбием и другими нравственными 

недостатками. Эти страсти играли немалую роль в их академической 

карьере. Вот почему хорошо читать жизнеописания избранных, то бишь 

членов Академии, приятно посмотреть на них, отлитых из бронзы или 

высеченных из мрамора, но чревато иметь с ними дело, когда они 

враждебно настроены против тебя. Они скептичны, ироничны, желчны, 

подозрительны, а порою даже деспотичны.  

В целом, такое откровение походило на правду. Как-то один из 

молодых членов Академии наук сказал: - Знаете, есть очень влиятельные 

академики, которых можно представить в образе льва. Они, если хотят, 

переломают любому хребет одним махом. То есть, образно говоря, могут 

сломать научную судьбу или карьеру любому ученому, которые оказались 

им не по нраву.  

Интересно, знает ли о таких вещах Каракулов? Или ему пока везло в 

том, что не попался под руку таких вот академиков? – подумалось мне.  

 

* * * 

 

Мне непременно хотелось узнать мотивы обращения Каракулова к 

научно-образовательной стратегии. В одной из бесед с ним я 

поинтересовался у него.  

- Кубат Бакирович. Вы замахнулись на нечто очень серьезное. 

Получается, чтобы повысить уровень научно-мировоззренческой культуры 

человека, нужно выстроить новую научно-образовательную стратегию? 

Почему?  
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- Да. Вы правы. Научно-образовательную стратегию следует 

обновить, и связано это с тем, что появилась новая научная парадигма – 

постнеклассическая наука со своей стратегией, принципами и со своей 

идеологией.   

- А как понять вашу, ну скажем, научную стратегию: несколько 

сеансов и человек набрал пороговый знаниевый багаж. Так? 

- По сути, да. Набрать то он может, а нас интересовал другой вопрос: 

каким образом, все знания по той или иной тематике – бытовой, научной, 

общественной, совместить, осмыслить? Причем, выразить эту работу 

осмысленным резюме, служащим ориентиром в его деятельности – 

жизненной, производственной, научной.  

- А причем тут, изобретенный вами «нейрокомпьютерный 

конвергент»? Что он собой представляет? Какова его роль в осмыслении 

или обобщении?  

- Вся проблема в том, что если предоставить завершающий процесс, 

то есть полноценное обобщение и осмысление, самому человеку, то этот 

процесс, во-первых, затянется, а во-вторых, возможно, в процесс 

осмысления вклинится тот самый пресловутый субьективизм.   

- То есть процесс будет слишком медленным и неоднозначным? 

- Точно. Вот вы сами, как понимаете слова «стать умнее и мудрее»? 

- Ну, это, прежде всего, объем знаний, то есть широкий кругозор. 

Хотя, бывает и так: человек не имеет никакого образования, но умен и 

мудр, - признался я.  

- Итак, знания. Причем, качественное. А что означает качество 

знаний? Прежде всего, осмысленное, интерпретированное, обобщенное на 

уровне философских резюме. Вот, что означает высокое качество знаний, - 

подчеркнул профессор.  

- Скажем так. Но ведь не каждому суждено быть или стать 

философом. Есть люди, которые слывут высокообразованными, но они 

просто не умны по жизни.  

- Да. Такая картина не редкость. Представьте себе, что знания, 

накопленные в мире можно за не большой промежуток времени «вложить» 

в головы людей. Что тогда произойдет? – вопрошал Каракулов. 

- Человек просто сойдет с ума. Так? 

- Вы не далеки от истины, - резюмировал профессор. - Все знания – 

это слишком неопределенно. Человеческая память избирательна, она 

работает по принципу создания определенных ассоциаций, а потому в 

головной мозг знания должны поступать тематические. Причем, как 

художественный, так и научный и философский тексты.  

- Речь идет о той самой трехпоточной системе восприятия? – 

напомнил я. 

- Да. Объем и сочетания этих знаний будут способствовать 

формированию научно-мировоззренческих взглядов и отношений. Знания 

художественной литературы вызовет цепную реакцию, человека 
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захлестнет знание концептуального характера, а когда их объемы превысят 

определенную грань, появится знание всеобъемлющего характера. Вот 

тебе и цепная реакция, - констатировал профессор.  – А далее, как вы 

знаете философия вновь поставит вопросы и цикл закрутится вновь.  

- Дайте подумать. Фазность накопления знаний, цикличность развития 

научно-мировоззренческой культуры. Так, так. Значит, традиционная 

технология обучения, образования, формирование культуры имеют 

достаточно низкий КПД? – спросил я.  

- Да-да. Есть знания, есть мозги, однако, нет эффективных средств, 

позволяющих в короткий срок вложить большой объем тематических 

знаний, как продукт совмещения в мозгу, так сказать переработки с 

получением качественной мыслительной продукции, определяющий, в 

конечном итоге, поступки и поведения индивида и общества в целом. 

Беседа затянулась на целых два-три часа. Как мне показалось, за 

разговором, мы опорожнили целый самовар чая. Я задал ему еще один 

вопрос, оставленный напоследок.  

- Помните ту самую критическую статью профессора Исманова?  

- Признаться, я не стал бодаться с ученым, который явно не вник в 

суть моей теории. От того и выпады его против меня и моей научной идеи 

и научной гипотезы, безосновательны, отрывочны, поверхностны, а по 

сути демагогичны. По крайней мере, я не должен был ни изъяснятся с ним, 

ни впасть в дискуссию. С кем я должен спорить и кому доказывать? Время 

расставить все на свои места.  

Занимаясь проблемой истории созревания научного открытия 

Каракулова, когда приходилось из отдельных фактов и фрагментов, из 

обрывков разговоров и интервью, восстановить в своем воображении 

картину созревания вначале научной идеи, затем научной гипотезы, и, 

наконец, научного открытия, я подбадривал себя мыслью о том, что 

участвую в творчестве.  

- Интересно, что же было вначале? Пожалуй, это традиционное 

вопрошание в любом деле. Каковы были мотивы того или иного научного 

поиска? Каковы были предпосылки тех или иных исследований? Что 

натолкнуло ученого исследовать именно этот вопрос, а не другой? В моем 

случае также было интересно, а что же послужило причиной тому, что 

Каракулов занялся проблемой эффективного наращивания знаний у 

индивида. Такой вопрос напрямую я ему задал при нашей встрече уже в 

нашей лаборатории. 

- Вы не поверите, но это было еще в школе. Так сложилось, что наша 

семья перебралась в райцентр, где не было кыргызской школы и мне 

пришлось идти в пятый класс русской школы. Помню, чтобы надо мной не 

смеялись мои одноклассники, с завидным остервенением штудировал все 

предметы, более всего налегая на русский язык и литературу - признался 

он. - Вспоминаю, как держал ответ по скорости чтения. Вначале позорные 

цифры – пять-десять слов в минуту, затем все больше и больше. 
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Представьте, что в пятом классе, когда достиг сто двадцать слов в минуту, 

впервые получил похвалу, а ведь это ныне норматив первого класса. 

Проходили года, освоился и даже в старших классах прослыл самым 

читающим. Читал взахлеб, достигнув среднестатистической скорости 

чтения, а это сто восемьдесят-двести слов в минуту.  

 - Вот откуда упорство и настойчивость профессора, - подумал я. – Не 

зная ни одного слова по-русски, благодаря упорству в характере добился 

таких впечатляющих результатов. В это время Каракулов продолжал свое 

повествование. 

- В мединституте, куда я поступил после окончания школы, студентам 

приходится «перелопачивать» огромный массив специальной литературы. 

В один из дней, в «Чернышевке» - республиканской библиотеке имени 

Чернышевского, где довольно часто по субботам и воскресеньям 

приходилось заниматься, наткнулся на объявление о том, что состоится 

лекция по методике скорочтения. Я был заинтригован этим объявлением, 

мне показалось, что именно студентам-медикам, кстати, наиболее 

читающим в столичной студенческой среде, приемлемо было именно 

скорочтение. С течением времени, не сразу, но постепенно мне в какой-то 

степени удалось освоить скорочтение, постепенно нарастив скорость 

чтение до двух тысяч слов в минуту.  

- Ну, вы молодец! - не удержался похвалить Каракулова.  

- Спасибо! Уже потом, где-то на четвертом-пятом курсах, я начинал 

работать с «Тренажером освоения техники быстрого чтения» Хромова, 

который позволяет быстро читать тексты больших объемов за счет 

возможности систематизировать их. К этому времени, я научился 

охватывать глазом текст при одной фиксации взгляда, читать его по 

диагонали, а также максимально напрягать внимание. В те года я был в 

какой-то степени горд тем, что мог за один присест прочитывать целую 

книгу.  

- Наверняка, гордились? 

- Еще бы не гордиться, ведь такое чтение использовали великие 

творцы, - утешал самого себя. Помниться, в студенческие годы скорость 

чтения медицинских текстов у меня уже составил тысяча восемьсот слов в 

минуту. Мне было достаточно лишь на один день взять из библиотеки, 

какую-либо монографию, чтобы ее прочитать и возвратить. К сожалению, 

моя скорость так и осталась в среднем на уровне двух тысяч слов в минуту.  

- Вы зря скромничаете. Две тысяча слов в минуту – это впечатляет.  

- Если признаться, я многим обязан именно скорочтению. В 

особенности в молодые годы, когда только, что приступил к научной 

работе.  

Здесь профессор ненадолго замолчал, вспоминая нечто свое.  

И вправду, Каракулову невольно вспомнились события тех дней и тот 

самый диалог по скорочтению. Ему вспомнилось, когда, наконец, создал 

собственную лабораторию «Trans Time», собрал команду из молодых 
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выпускников медицинской академии, он вознамерился обучить их 

методикам скорочтения. Организовал специальный семинар, на котором 

рассказал свою историю освоения технологии скорочтения. Тогда 

состоялся примерно следующий диалог.  

- Кубат Бакирович. Прежде чем говорить о скорочтении, нам всем 

интересен вопрос: какова суть и философия скорочтения? – спросила 

Айгуль.  

- Важно осознать то, что читающий и автор становятся единым 

разумом – вы видите текст с точки зрения самого автора. Еще важнее то, 

что хорошо, если в вашем мозгу есть параллельные материалы с 

примерными ответами на возникшие вопросы. В этом случае, читатель 

просто подключается к своей интуиции и преобразовывает информацию 

при помощи этой базы.  

- Вы имеете в виду знания, кругозор? 

- Да. Именно они систематизируют и упорядочивают мысли и 

суждения, включая всю силу воображения, образы, идеи, понятия и 

сюжеты. Именно они способствуют достижению разума прежде, чем вы 

прочтете текст, даже при помощи техники скорочтения. 

- Нас учили, что слова нужно читать последовательно, одно за другим, 

чтобы можно было ясно понять их смысл. Это правильно? 

- В той или иной мере. Принцип «по одному в единицу времени» 

полезен при решении задач, требующих сосредоточенного внимания и 

упорядоченности.  

- Кубат Бакирович. Расскажите об уровнях погружения в 

художественный текст, - попросил Руслан. – Вы ведь еще и пишете 

художественные книги.  

- Мы знаем о трех уровнях погружения в художественный текст. 

Первая – событийная, когда читатель должен понять сюжет и фабулу 

произведения. Вторая – смысловая, когда читатель отождествлять себя с 

персонажем. В память врезается все: и пейзаж, и обстановка, и внешний 

вид персонажей. Читатель уже передает не только действия типа уехал, 

пришел, скрылся, но и переживания героев типа ненавидит, любит, 

сомневается. Третья - образно–смысловая. На этой ступени происходит 

отождествление читателя с автором-художником с его малым, средним и 

большим миром восприятия.  

- А как быть с процессом запоминания больших текстов? – задал 

вопрос Эрмек. 

- Да. Есть такая проблема скорочтения – это проблема увеличения 

уровня запоминания. Понимаешь Эрмек. В наш компьютерный век 

появилось множество методик развития внимания и памяти. В частности, 

онлайн таблица Шульте - эффективный тренажер для развития внимания, 

памяти и навыков скорочтения. Этого касается и онлайн версии Люмосити, 

представляющая собой сорок игр, направленных на тренировку внимания, 

многозадачности, кратковременной и долговременной памяти. 
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- И какую же технологию вы бы нам порекомендовали? – спросил 

Мурат. 

- Для начала хватить и онлайн таблица Шульте. В нем делается акцент 

на повышение концентрации, устойчивости, переключения и объем 

внимания.  

- Кубат Бакирович. А как быть с компьютерными текстами? – спросил 

Асан. - Ведь и в правду во времена традиционного чтения, читатель 

способен к глубокому, длительному и вдумчивому чтению, которое 

возникло и неторопливо развивалось у него, как культурный навык. А 

сейчас? 

- По сути, с дисплея компьютера, мы не читаем в обычном смысле 

этого слова, - отметил профессор. - По сути, это новая форма «чтения», 

при котором нужно пробежать глазами по заголовкам и кратким 

описаниям текстов, быстро найти нужную информацию, а это, в свою 

очередь, ведет к изменениям всего строя мышления.  

- И все же некоторые тексты мы читаем, - подчеркнул Асан. 

- В целом, нейронные связи, возникающие при онлайн-серфинге и 

беглом чтении сайтов, постоянном гуглении, блуждании по перекресткам 

виртуального пространства не так устойчивы и надежны.  

- Почему? 

- Дело в том, что вместо логических цепочек аргументов, возникает, 

так называемый стиль телеграфного сообщения, как пестрое полотно, 

сотканное из мыслей, призывов, наблюдений.  

- Получается некоторая неразборчивость в поглощении информации? 

– засомневался Асан. 

- По сути, да. С дисплея компьютера мы не столько читаем, сколько 

скользим по смысловой поверхности текста, а при этом в мозгу создается 

множество догадок о смысле текста.  

- Но вместе с тем, это же очевидно, что компьютер порождает в уме 

образы, развивая ассоциативное и интуитивное мышление. 

- Согласен. Хотя, настоящее чтение, как и мышление, — это 

полноценное погружение в суть текста. Именно чтение всегда было и 

будет способом осознанного и творческого конструирования своей 

личности, источником многочисленных знаний.  

- Ну, а чем отличается тренированный читатель в скорочтении от не 

тренированного? 

- Тренированный человек одинаково понимает текст, подающихся на 

разных скоростях, - сказал Каракулов. Видя, что, сидящие 

переглядывались друг на друга, не понимая мысль, он сказал так: 

- Процесс первичной обработки информации головным мозгом можно 

представить себе, как работу сита и сыпучих материалов. Если вы совсем 

не знакомы с темой, о которой идет речь, то в вашем «сите» совсем нет 

никаких ячеек, и все, что вы в него насыпаете, благополучно высыпается 

наружу. Правильный способ создания ячеистой структуры вашего «сита» 
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— работа с источниками, которые по сложности уступают этому тексту. 

Так, постепенно усложняя характер источников, мы уменьшаем размер 

ячейки «сита», в которое насыпаем нечто ценное для нас.  

- Следовательно, образно говоря, задачей любого читателя является 

создание «сито», постепенное уменьшение размера его ячейки, - уточнила 

Айгуль и спросила: - То есть речь идет о постепенном наращивании 

знаниевого багажа? 

- Верно. Помните, когда-то вы у меня спросили, как я быстро 

прочитываю газету или книгу? Так вот, это не трюк и не особая 

способность, а всего лишь методика скорочтения, которой могут освоить 

любой желающий. Скорочтение – это было началом моей авторской 

технологии повышения уровня научно-мировоззренческой культуры 

людей. 

- Вы о своей научной идее и гипотезе? – спросил Мурат. 

- Да, о них. Начну с определения, - сказал профессор: - «Чтение - это 

процесс использования наших глаз и сознания для понимания как 

буквального, так и скрытого смыслов, которые заложены в тексте его 

автором». По сути, чтение является основным средством обучения, 

инструмент познания окружающего мира. В условиях информационного 

взрыва и постоянного усложнения научно-технических проблем, 

решаемых специалистами всех отраслей знания, читать нужно все больше 

и больше. С этим вы согласны? 

- Угу. Все одобрительно закивали головой. 

- Совершенно очевидно, что без навыка быстрого чтения, в том числе 

с компьютерного дисплея, усвоить такой объем печатной продукции 

просто невозможно. С этим вы согласны? 

- Предположим, - за всех ответил Мурат. 

- Головной мозг человека в условиях современной цивилизации 

оказался уже не в состоянии усваивать потоки всех видов информации. 

Вместе с тем резервы головного мозга в этом отношении далеко не 

исчерпаны. Надеюсь, вы согласны с этим? 

- Скажем, да, - вновь за всех ответил Мурат. 

- Сейчас нейрокомпьютер читает и запоминает в сотни тысяча раз 

быстрее и надежнее. Как ускорить процесс чтения? Как увеличить объем 

запоминания? Каракулов обвел глазами сидящих. 

- И как? – робко спросила Рано. 

- История развития человеческого общества — это, прежде всего, 

история развития формирования сокровищницы знаний путем переработки 

и сжатия информации, доведения его до уровня научно-мировоззренческой 

культуры. Так?  

- Представляю, - за себя ответила Рано. 

- В обществе всегда циркулируют огромные потоки избыточной 

информации, не содержащей новых знаний, а потому не пригодных для 
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формирования или изменения состояния научно-мировоззренческой 

культуры.  

- Какой же выход? – задалась вопросом Айгуль. 

- Выход в том, что нужно найти принципы пополнения знаний, 

формирующих культуру – существенных и регулярно повторяющихся. 

- То есть речь идет о закономерностях? 

- Совершенно, верно Айгуль. В условиях современного 

информационного кризиса, возникшего из-за избытка информации, чтение 

должно быть организовано таким образом, чтобы, отсеивая лишнее, мы 

умели выбирать лишь существенно новое, составляющее основу знаний, 

чтобы, используя инструмент мышления, закладывать в нашу память 

основы качественно нового знания. Именно так формируется научно-

мировоззренческая культура. 

- Ну и каким образом этого достичь? – поставил вопрос Эрмек. 

- Эрмек. Это не только быстрое и сплошное чтение текста, 

обеспечивающее полное и качественное усвоение прочитанного, но и 

синтез отдельных понятий, в результате чего закладывается фундамент 

нового знания.  

- То есть с операцией извлечения, обработки достаточной и 

необходимой для читателя информации, заложенной в тексте его автором? 

- Это с одной стороны, а с другой - обобщением этих знаний и 

закладыванием багажа научно-мировоззренческой культуры. Вот что 

важно, - подчеркнул профессор. 

-  То есть весь вопрос состоит в том, как сделать не только быстрым 

чтении самого текста, но и обеспечить высокую скорость и степень 

понимание его содержания. Так? 

- Да. В этом аспекте, моя теория отражает закономерность 

формирования научно-мировоззренческой культуры. Мною предложена 

триадная модель синтеза такой культуры у индивида. Но об этом позже, 

при случае, - пообещал профессор. 

Про себя я подумал: - Вот так, некогда пережитый стресс из-за 

незнания языка и плохого чтения в школе отразилось на стремлении 

Каракулова достичь скорочтения, способствующего его внутреннему 

развитию и росту. Вот так со временем пришла идея, как достичь того, 

чтобы читать миллионы слов в минуту и все их воспринимать, 

анализировать, обобщать и воспроизводить при надобности.  

В одной их долгих бесед с Каракуловым мне удалось понять и 

другую, не менее важную предпосылки к возникновению научной идеи, а 

далее научной гипотезы и самого открытия.  

- Помнится, в союзное время аспиранты и молодые соискатели из 

союзных государств ездили аж в Москву, чтобы поработать над 

тематической научной литературой в диссертационном зале Московской 

государственной научной библиотеки. Помните? Наверняка и вы ездили 

туда, когда писали диссертацию? 
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- Приходилось, аж трижды, - признался я. 

- Так вот, Марат Султанович. В один из вечеров побывал в 

стериокинотеатре, тогда еще единственном в Союзе. Кстати, вы бывали в 

этом кинотеатре? 

- К сожалению, нет. 

- Тогда я немного подробнее. Идет? Кинозал находился на втором 

этаже и был действительно необычным – широкий овальный пустой зал, 

ни тебе стульев, ни тебе скамеек. В круговую на всю стену размещался 

экран. Кино началось. Это был какой-то ковбойский фильм. На экране, 

вкруговую вокруг нас простирается прерия. Зрители с удивлением 

поворачивались вкруговую, вертели головой во все стороны. И вдруг, о, 

ужас! Где-то впереди показался табун диких мустангов, который с 

бешеной скоростью мчался прямо на нас. Зрители в испуге чуть не 

кинулись в рассыпную. Картина была настолько реалистичной, что 

практически все зрители невольно съежились либо присели, охватив 

руками голову, а некоторые от страха хватались за сердце и были готовы 

кинуться прочь. А когда мы пришли в себя, дикие мустанги начали 

проскакивать мимо нас и вокруг на бешеной скорости умчались прочь от 

нас. Увиденное и прочувственное оставил на нас неизгладимое 

впечатление. Уже потом мы узнали механизм стереокино. 

При проецировании киноизображения на растровый экран каждая 

цилиндрическая линза растра вычленяет часть светового потока 

и формирует на экране изображения по частям. Пересечение оптических 

осей всех цилиндрических линз дает в зале особую точку — «фокальную 

зону», из которой видимы все элементарные полоски изображения кадра в 

стереоскопическом пространственном виде. Это уже потом появятся 3Д-

кино, а тогда стереофильм был поистине внове.  

Каракулов продолжил свой рассказ. - Новые возможности 

визуализации окружающих предметов тогда нас по-настоящему поразили.  

С тех пор, сохранил высокий интерес к увеличению зрительных 

возможностей человека. С появлением компьютеров стало возможным 

и цветное анаглифическое стереоизображение. Достигается оно благодаря 

точному разложению цветного изображения стереопары на три 

монохромных составляющих: красную, зеленую и синюю. Для просмотра 

зритель «вооружается» так называемыми анаглифическими очками - 

красно-сине-зеленые. Видеопроектор, передавая последовательно эти 

цвета, объединяет в единый полноцветную картину уже в мозгу зрителя.  

- Но, что было дальше? – спросил я, проявляя нетепение. 

- В один из дней мы обсуждали современные технологии восприятия 

человеком визуальной информации с экрана телевизора. Заранее дал 

соответствующие задания своим сотрудникам. В назначенный час 

собрались у меня в кабинете. Ну, кто что накопал?  

Первым отозвалась Айгуль. Она сообщила нам, что в мире появились 

необычные очки Google. В очки встроена фронтальная камера для сбора 
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информации, съемки фото и видео, а также для работы с приложениями 

«дополненной реальности». Достаточно посмотреть на интересующий 

объект и получить нужную информацию. Очки можно напрямую 

подключить к телевизору.  

- Хорошо. У кого еще есть, что сказать? 

Отозвалась аспирантка Рано: - Первое. Оказывается, появились, так 

называемые AR-очки или очки дополнительной реальности. Они 

позволяют совмещать некие виртуальные объекты, генерируемые 

компьютером с нашей действительностью в реальном времени. Второе. 

Французская компания »Ластер Технолоджикал» выпустила устройство, 

позволяющее также накладывать любую информацию поверх прозрачной 

линзы. Третье. Недавно «Майкрасофт» преподнес первую в мире 

голографическую вычислительную платформу, а также своеобразный 

«умный» экран для совещаний, мозговых штурмов и совместной работы.  

Каракулов вспомнил многочисленные и многоцелевые исследования, 

эксперименты, семинары с обсуждением возможностей зрительной 

системы и новых оптоволоконных технологий. Все эти знания очень 

пригодились при разработке собственной технологии нейрокомпьютерного 

интерфейса. Данную технологию очень «долго» обкатывали и вот при 

помощи определенной длины волн света в лаборатории научились 

«включать» и «выключать» нейроны, то есть управлять клетками, из 

которых состоит мощнейший биологический «компьютер», то бишь, 

головной мозг. Итак, сотрудники научились неинвазивно активировать 

нейроны, способные возбуждаться под действием света. Вместо 

оптоволокна, которое нужно вводить в мозг через отверстие в черепе, 

испытуемому вкалывали наночастицы, способные превращать 

инфракрасное излучение в излучение синего спектра, возбуждающее 

модифицированные нейроны. Управлять активностью нейронов 

и стимулировать глубокие отделы мозга, таким образом, теперь можно 

прямо через ткани при помощи инфракрасного лазера.  

 

* * * 

 

Уже давно сложилась добрая традиция, когда любой коллектив, 

летом, в аккурат в купальный сезон, обязательно выбирается на Иссык-

Куль. Это время превращается для каждого члена коллектива в 

незабываемые дни умопомрачительного отдыха с купанием, вечерними 

танцами под луной, ночными кострами до утра. Когда можно оторваться 

на всю катушку за все трудовые дни. Так было и в этом году, когда 

молодые сотрудники лаборатории медико-биологических исследований 

«Trans Тimе» выехали на озеро. Они вдоволь искупались, позагорали. Тут 

же организовали застолье прямо на пляже, праздник продолжался до 

вечера. В перерывах между тостами купание, волейбол на песке, песни под 

гитару.  
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Предвечерний час на Иссык-Куле особенно колоритен, солнце 

медленно оседает, небо приобретает розово-фиолетовую окраску. Само 

солнце становится постепенно прозрачно-желтым и медленно погружается 

за горизонт. Водная гладь тихая, спокойная, легкий ветерок создает лишь 

еле заметную рябь. После позднего ужина чуть в стороне от пляжа за 

пригорком прямо у озера разожгли костер. Эрнис взялся за гитару, было 

тепло, уютно, душевно. Разумеется, разливалось вино и, даже коньяк, 

произносились интересные тосты. В целом, отдых удался. Костер догорал 

уже далеко за полночь. Взошла луна. От озера потянуло холодом и 

сыростью. Зябко кутаясь, поставили подогревать чай. Снова потянулась 

ниточка бесед.  

– Ребята, давайте поднимем тост за будущее нашего 

«нейрокомпьютерного конвергента», - вдруг предложил Мурат. 

Все с шумом обратились в сторону Эрмека и подняли свои кружки. 

Недавно в лаборатории был объявлен конкурс на лучшее и кратчайшее 

название нового исследовательского прибора, разработанного 

профессором Каракуловым. Пока самым подходящим названием был 

«Нейрокомпьютерный конвергент», предложенный Эрмеком. Название 

понравилось и шефу.  

– Жаль, что с нами нет нашего шефа, - вздохнул Эрмек. - Мы должны 

гордиться тем, что работаем под его началом. Я считаю его крупным и 

крутым ученым. Уверен, что его изобретение «Нейрокомпьютерный 

конвергент» займет достойное место в нейробиологии.  

– И я в него верю, - подал голос Мурат. – Кубат Бакирович настоящий 

исследователь. Всегда уважал людей, которые умеют мыслить 

категориями.  

- А что значить мыслить категориями? – спросил Асан. 

- Мыслить категориями – это мыслить широко, глобально, - ответил 

Эрмек и добавил: - А чтобы так мыслить, надо разбираться в основах 

философии, истории, политики, психологии. 

- Согласен. Эти науки, действительно, раздвигают границы и 

горизонты мышления. Есть вещи, которые заставляют каждого 

пораскинуть мозгами, понять, осмыслить. Вот тут-то и нужны глобальные 

помыслы. Они, все-таки важны и имеют огромный смысл.  

- Человеку нужно научиться мыслить, а за ним последует желание 

постичь, понять суть вещей глубже и глубже. Между тем, это и есть начало 

глобального мышления, - отметил Эрмек. 

- Согласен, умение мыслить важнее многознания. Ум может заменить 

образование, но никакое образование не заменит ума, - заметил Эрмек.  

- У каждого свои выводы, у каждого своё мнение, у каждого своя 

точка зрения, - высказалась Рано. - Каждый считает себя умнее, чем 

другой.  
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- А причина в том, что люди не делят информацию на истину, мнение, 

суждения, - отметила Айгуль, - а между тем, истина – это верное знание, 

тогда как мнение, суждения – это лишь возможное и не более.  

– То есть истина всегда одна, а познание ее и определяет 

правильность мышления? – спросил Мурат. 

– Да. Правильное мышление – это умение точно формулировать 

мысли – с однозначным смыслом. Это умение различать противоположные 

мысли, противоречащие и совместимые, - ответил Эрмек.  

– Ты хочешь сказать, что все остальное словоблудие? - выразился 

Асан. 

– Оно и есть бездоказательные рассуждения с логическими ошибками, 

- высказался Эрмек, продолжая свое мнение: - Вот тут мы приходим к сути 

культуры мышления или мировоззренческой культуры. Ведь, интеллект – 

это не только память, логическое мышление, осведомленность 

и сообразительность, а нечто большее.  

Асан не унимался. – Хочешь сказать, что это и есть культура? 

– Да. Основу культуры составляет именно интеллект, ментальность и 

убеждения человека, - сказал Эрмек и, обращаясь к Асану сказал: - Вот ты 

никогда не задумывался, почему в селах старики бывают намного мудрее 

своих сверстников-горожан?  

– Вот-вот! И я часто наблюдал, когда сельские старики были более 

рассудительными, мудрыми, чем старики-горожане, даже удостоенные 

научных степеней и ученых званий, - подметил Бакыт. 

– Действительно, нельзя выносить приговор человеку – умный он или, 

наоборот, неумный, мудрый или немудрый. Безусловно, мудрость — это 

категория более высокого уровня развития, это вершина интеллекта 

человека, которая определяется не столько количеством знаний, сколько 

умением пользоваться ими, - высказалась Рано. 

– Именно. Но согласись Рано, наши сельские старики умеют замечать 

детали, мыслят на несколько ходов вперед, хотя, как ты знаешь, в шахматы 

они не играют. Откуда такое умение? – удивлялся Бакыт. 

– Я бы отметил их умение думать не только за себя, а также их 

способность находить верные ассоциации разнородных понятий, порою 

очень неожиданных, - сказал Эрмек. – Я сужу по своему деду. Иногда он 

такое скажет, хоть тут же вноси его слова в книгу афоризмов. 

– Я бы также хотел отметить их умение оставаться толерантным в 

любой ситуации, осознавать значение каждого слова, - присоединился 

Мурат. – Мои старики всегда мне напоминают поговорку «Сабырдын алды 

- сары алтын». В этом они мудры и снисходительны. 

– В отличие от них горожане оперируют известными понятиями, 

бывают излишне категоричными, нетерпеливыми, а порою 

непоследовательными и беспринципными, - заявила Айгуль. – Может 

быть, это и есть последствия урбанизации?  
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– Вот в том то и дело, - оживился Асан. - Сельские аксакалы на много 

снисходительнее своих ровесников из города. Они улавливают общую 

тенденцию за счет смысловой догадки. Ведь я прав?  

– Да. Ты прав Асан, - согласился Эрмек. - Если горожане торопливы, 

то сельчане – более терпеливы. Мои старики часто говорят «Шашкандын 

ашы бышпайт». 

– Если горожане более эмоциональны, то сельчане – умеют 

сдерживать свои эмоции во время горя или, наоборот, счастья, - заметила 

Рано. – Я много раз замечала, когда они ведут себя абсолютно естественно, 

когда кто-либо умирает.  

– Вообще, нужно признать, что существует, так называемая 

природная мудрость. В чем она заключается? На мой взгляд, в том, чтобы 

вести себе достойно, не уронить себя в глазах людей, не подаваться 

эмоциям, учить себя самостоятельно, - сказал Бакыт. 

В разговор включился Эрнис. – Мне кажется, природная мудрость 

еще заключается в умении людей быть самокритичным и объективным к 

себе и окружающим. 

– Эрнис. Тебе также наверняка приходилось наблюдать, как сельские 

ребята стараются не высказывать все свои знания и соображения по 

конкретному вопросу сразу, оставляя что-то невысказанным, - подметил 

Асан. 

– Точно! – воскликнул Эрнис. - Они, как правило, спокойны, не 

раздражаются, не торопливо, но обстоятельно прокручивают ту или иную 

мысль в голове и лишь потом высказываются.  

– Я бы хотела еще отметить такую их особенность. Они более 

проницательны, у них развито чувство ответственности, 

наблюдательности, - сказала Рано. 

– Ну да, конечно же, им совершенно несвойственно быстрая реакция и 

скорость мышления, - заметил Асан. - Любой блиц-опрос они провалят, 

хотя мыслят они более обстоятельно.  

Эрмек, подбрасывая в огонь дрова сказал: - Опорой цивилизации 

всегда были не гении, как это преподносят в книгах, а просто мудрые люди 

или иначе мудрецы.  

– У кыргызов их называли шакы, - вставил Бакыт. 

– Да-да. Шакы, - живо отозвался Мурат. 

– Вообще, говорят, что мудрость – это вершина интеллекта человека, 

его разума, которая определяется количеством и глубиной знаний, равно 

как умением правильно и эффективно пользоваться ними, - заметила 

Айгуль. 

– Есть такое понятие - мудрогения – это особенность личности, 

совмещающая способности гения и мудреца, - сказал Эрмек. 

– И такое возможно? Одновременно гений плюс мудрец? – удивленно 

переспросил Асан. 
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– Да, такое возможно, - ответил Эрмек. - Они штучны, но они есть на 

свете.  

– Интересно, что их отличает от остальных? - заинтересовалась Рано. 

Эрмек ответил: - Прежде всего, их отличает способность удерживать 

устойчивое внимание на то или иное явление, объект, событие. Причем, 

длительное время. 

– Я бы отметил их умение замечать детали, то есть наблюдательность, 

- сказал Бакыт. - Причем, фиксировать в мелочах важное, отделять главное 

от второстепенного. 

– Их, безусловно, отличает способность к отвлеченному мышлению, - 

добавил и Мурат. - Да-да. У многих мудрых людей замечал их умение не 

только думать, но и рассуждать по ходу.  

- Как правило, они обладают самостоятельностью суждений, - 

констатировал Эрмек. - Общеизвестно также их умение формулировать 

понятия, мыслить категориями. 

– Мурат. А ты не замечал, что все умные люди, так или иначе любят 

систематизировать, классифицировать, группировать, – подметил Эрмек. - 

По сути, это самые важные признаки учености.  

– Я бы отметил их способность не только быстро читать, но и быстро 

мыслить, - сказал Бакыт и продолжил: - Безусловно, можно отметить 

широкий кругозор таких людей. Они четко владеют терминологией, всегда 

оригинально мыслят, относятся ко всему критически, во всем ищут логику. 

– Такие люди, как правило, умеют не только объективно мыслить, они 

еще проявляют интерес и даже способности к музыке, рисованию, 

искусству одним словом, - включился в разговор Эрнис.   

Айгуль согласилась: – Действительно, в душе такие люди бывают 

романтиками, любят историю, психологию, философию.  

– Прям, как наш шеф, - рассмеялся Асан. - У сельчан, как я уже 

говорил, можно отметить их искусство слушать, не опережать их ответом. 

– Однако, многие творческие люди, как правило, страдают 

комплексом неполноценности, сострадательности, а в жизни просты и 

доступны, - отметил Эрмек. Вот, например, наш шеф, Умар Талипов. 

– Да, ты прав, - согласился Бакыт. – Они, действительно, в чем-то 

оригиналы. У них всегда обостренное чувство справедливости, 

совестливости.  

– Кстати, об умении говорить «нет!». Горожане более категоричны, 

чем сельчане, которые, как мне кажется, вовсе не умеют кривить душой, 

говорить категоричное «нет», - заметил Эрнис. 

– Я бы отметил их умение контролировать себя в любой обстановке. В 

особенности, это зримо у сельских жителей. Они очень снисходительны, 

сдержаны, - высказалась Рано. 

– Что-что, но сельчане умеют сохранять стабильность отношений, 

независимо от ситуации и эмоционального состояния, - отметил Бакыт. 
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– У стариков из периферии можно заметить такое умение: 

придумывать и пользоваться метафорами. Я сужу по своим старикам. В их 

разговоре столько образных сравнений, представлений. Одно удовольствие 

их слушать, - призналась Айгуль. - А чего стоит их умение угадывать 

состояние и характер человека по его лицу, фигуре, походке, 

жестикуляции, телодвижению, поведению, дыханию, - восхищалась она. 

– Согласен. Они более проницательны, нежели горожане, - заметил 

Эрмек и продолжил: - Меня всегда поражало их способность читать мысли 

другого человека по выражению его лица, говорить глазами, жестами. 

– А их способность удивляться привычному, и умение избавлять 

других от неловкости? – вопрошал Бакыт. 

– Да-да, – живо отозвался Эрнис. - В этом плане, горожане бывают 

иногда чопорными. Но, однако, они преуспевают в сфере интриг. Можно 

заметить, как они могут плести интриги и побеждать хитростью. 

– А их умение думать одно, а говорить другое, - заметила Рано. 

– То есть, ты хочешь сказать, о том, что горожане более склонны 

говорить двусмысленно? – переспросил Эрмек. 

– Да, – ответила Рано.  

- Однако, такой конформизм и дипломатия более характерно для 

сельских жителей, нежели горожан. Последние, как мне кажется, более 

прямые и категоричные, - отметил Мурат. 

– Я мог бы приписать горожанам умение находить интересное в 

неинтересном, умение читать между строк, - высказался Мурат. 

– Однако, согласись, что у сельчан более выражено их умение 

удивляться очевидному, - заметила Айгуль. - А чего стоит их умение, 

разговаривая с другим человеком, ориентироваться на третьего, и уметь 

замечать, когда это делают другие в отношении вас. 

– Ты права. У горожан зачастую не хватает серьезности, когда 

находят в серьезном - смешное или наоборот. А вот у сельчан можно 

заметить сдержанность, снисходительность, - подметил Эрмек. 

– Горожанин-аксакал, как правило, высокообразованный интеллигент, 

хочет показаться человеком, умеющим мыслить и мудрым. Однако.… 

Руслан сделал паузу и сказал: - Пожалуй, человек своим хотением мыслить 

хочет слишком много, и поэтому может слишком мало. Так говорил еще 

Мартин Хайдеггер.  

- Мы можем мыслить только тогда, когда мы желаем того, что должно 

в себе осмысляться. Мыслить же мы учимся, когда мы подчиняем свое 

внимание тому, что нам дается для осмысления, - тирадой высказался 

Эрмек. 

- Что же более всего требует осмысления? В чем проявляется оно в 

наше требующее осмысления время? – задавался вопросами Асан. - Ты не 

находишь, что эта стезя лишь философа. 



246 

 

- Философы - это мыслители, – сказал Эрмек. - Что правда, то правда, 

они и называются так, потому что мышление происходит главным образом 

в философии.  

– Однако, сегодняшний философ также измельчился. Даже 

сегодняшний интерес философов, ценит одно лишь интересное, - иронично 

заметил Бакыт. - А между тем, оно таково, что может уже в следующий 

момент стать безразличным и смениться чем-то другим, что нас столь же 

мало касается. 

– Да, ты прав Бакыт, - согласился Эрмек. - Интерес, проявляемый 

горожанами-аксакалами к философии, никоим образом не свидетельствует 

об их умении мыслить. И то, что они годами занимаются сочинениями 

великих мыслителей, еще не гарантирует того, что они мыслят или хотя бы 

готовы учиться мыслить.  

- Главная черта существовавшего до сих пор мышления - это 

представление. У горожан и сельчан они разные, так как у них разный 

уровень восприятия мира и людей, - высказался Мурат. 

- Мышление – это переработка информации, полученной из 

окружающего мира путём мыслей, ощущений, образов. Так? – обращаясь к 

Мурату спросила Рано. 

– Да, точно.  

- Мышление у людей может быть эффективным и пустым, у горожан 

и сельчан оно может быть разной степени логичности, связности и 

целесообразности, может быть и бредом, и образцом высокой мудрости. 

Когда как, - заметила Рано. 

Айгуль заметила: - У горожан, как правило, доминирует 

конвергентное мышление. 

- То есть, основывающейся на поэтапном выполнении задачи, 

следовании алгоритмам? – спросил у нее Эрмек. 

– Ну, типа того.  

– У горожан, как правило, превалирует скорость, подробность и 

точность, тогда как при поиске решения у сельчан превалирует слитность с 

природой, а потому целостностью, человечностью и добротой, - подметил 

Бакыт. 

– Ты прав Бакыт. Сельчане в большей степени задаются вопросами. 

Каковы последствия? Может подождать, либо принять другое решение? А 

что, если посмотреть с другой стороны? – вопрошал Эрнис. 

– Да, это так. Не всегда наличие энциклопедических знаний позволяет 

правильно принять то или иное решение. В этом плане, у сельчан все же 

более независимое мышление, - заметила Рано. 

- Ты права, сельчане, брошенные в водоворот трудных и 

неопределённых событий, работают на поиск простых, но эффективных 

форм поступков, основанных, главным образом, на чувствах человечности, 

доброты и порядочности, - высказал свое суждение Эрмек. 
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Эрнис также высказался в этом ключе: - Конвергентное и 

дивергентное мышление генерируют новую информацию в нашем 

сознании. Если развивать оба этих типа, если понимать, какой необходимо 

использовать в той или иной ситуации, то можно добиться больших 

результатов.  

Прихлебывая из кружки горячий чай, молодые люди продолжали свой 

удивительный диалог. Забрезжил рассвет. Небо было чистым, ни одного 

облачка, вдали за озером багровым светом окрасились сопки. Эрмек встал 

со своего места и подбросил несколько поленьев на затухающий костер. 

Костер вновь весело разгорелся, забурлило вода в чайнике, потянулся 

терпкий дымок.  

- Не могу спокойно вспомнить о том, как ученый мир проигнорировал 

теорию Каракулова. Ему удалось установить закономерность 

формирования и изменения состояния научно-мировоззренческой 

культуры индивида, - сказал Эрмек, подчеркивая каждое слово.  

На несколько минут воцарилась тишина.  

- О, да, - прервал молчание Эрнис. – Его просто не поняли. Ведь его 

теории зиждется на новых парадигмах. Может потому? 

- Поясни, - попросила Рано. 

- Новая парадигма – это постнеклассическая научная рациональность, 

основанная на принципах синергизма, историзма, философизации. Многие 

ученые до сих пор так и не вышли из уровня классической и 

неклассической научной рациональности. Вот в чем, как мне кажется, беда 

нашего шефа, - пояснил Эрнис. 

- Ты прав Эрнис, - отозвалась Айгуль. – Если и мы будем 

оглядываться на работы ученых, так и не понявших новую парадигму, то 

мы, в конце концов, придем к тому, что будем, как и они глушить все 

новое в угоду старым идеям.  

Перебивая друг друга, молодые сотрудники лаборатории, то бишь 

ученики профессора, еще долго спорили о том, как поддержать 

дерзновенные мысли своего шефа. Настроение у молодых ученых было 

странное: и торжественно-приподнятое, и настороженное в то же время. 

Казалось, все они стояли у истока чего-то нового, неизведанного. У всех в 

голове звучала мысль в унисон. Как заставить всех ученых поверить новой 

теории? Для этого нужны факты, факты и факты.  

Небо становилось все светлее, постепенно начали исчезать звезды, на 

востоке показались первые лучи солнца. Наступило утро. Вокруг 

догорающего костра сидели единомышленники, полные энергии, 

энтузиазма. Возможно, именно в это время многие из них молча 

перебирали в своей памяти первую серьезную беседу с профессором, 

который втянул их в аллегорическое размышление о человеческом уме и 

компьютерах.  

- Давайте поразмышляем вместе о пяти видах ума, - предложил он 

тогда.  
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- Первый вид – это, так называемый организменный ум, отвечающий 

за жизнеобеспечение организма, за работу внутренних органов и систем. В 

этом отношении, Его Величество Компьютер – это аппаратура, 

работающая автоматически на основе встроенной программы. Запомнили? 

- Второй вид ума – это ограниченный ум, ответственный за жизненное 

обеспечение и выживание человека в пределах досягаемости его органов 

чувств, использующий логические закономерности и личный жизненный 

опыт. В этом отношении, Его Величество Компьютер создает и передает 

разную текстовую и графическую информацию, а также решает 

поставленные перед ним различные логические задачи. Запомнили? 

- Третий вид ума – это творческий ум, формирующий образное и 

творческое мышление, использующий психологическое воздействие на 

человека или общество в целом. В этом отношении Его Величество 

Компьютер использует эвристические программы и, работая в диалоговом 

режиме с оператором, может выполнять творческие задачи. Запомнили? 

- Четвертый вид ума – это коллективный ум, когда в обсуждении 

принимает участие несколько человек. В этом отношении Его Величество 

Компьютер, включенный в сервер, многократно усиливает свои 

функциональные возможности. Запомнили? 

- Пятый вид ума - информобиополевой, медитативный ум в условиях 

даже временного отключения сознания. В этом отношении Его Величество 

Компьютер представлен элементом Интернета с безграничными сетевыми 

возможностями. Запомнили? 

Вспомнились и другие беседы с профессором.  

- Интернет и человек. Это два мира. Одним из способов преодолеть 

то, что разделяет их, это увеличение скорости и плотности 

информационного обмена между ними, - сказал шеф, когда впервые они 

собрались у него в лаборатории. Безусловно, его тогда мало кто понял. 

Однако всем стало ясно, когда шеф пояснил о том, что природа уже 

разрешила эту проблему. Как? Каким образом? – пытали они его.  

– Если буквально, то решила проблему прямо в человеческой голове, - 

сказал Каракулов и продолжил: - Есть два полушария головного мозга. 

Они беспрепятственно взаимодействуют между собой посредством 

мозолистого тела. Это очень важный участок, представляющий собой 

сплетение до двести пятидесяти миллионов нервных волокон. По сути, они 

и есть множество параллельных связей. Так вот, чтобы совместит интернет 

и головной мозг необходимо наладить, прежде всего, массированную 

параллельную коммуникацию между ними. Это всем понятно?  

- Угу. Теперь начинаем понимать, - за всех ответил Эрмек. 

- А если создать электронное мозолистое тело? А если этим устранить 

проблему интерфейса? А что, если соединить компьютер с человеческим 

мозгом?  

Помнится, профессор медленно обвел всех своих учеников глазами, 

наблюдая за их реакциями. Научные сотрудники сидели молча, перебирая 
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мысли в голове. Наверняка, каждый про себя думал, что бы из этого 

вышло, если объединить компьютер и человеческий мозг. Компьютер – это 

прообраз головного мозга, а головной мозг – это не что иное, как 

биокомпьютер. Так понимали большинство сидящих. Но, суть мысли 

шефа, заключалась в нечто ином. Компьютер не обладает ни 

самосознанием, ни способностью формулировать собственную цель. 

Однако, соединившись с головным мозгом, он может превратиться в 

становой хребет нового сложного организма, обладающего самосознанием 

и интеллектом. Вот тогда, думается, появится девиз: «Присоединись – И 

мир твой!».  

Умар Талипов сказал: - По сути, речь идет об искусственном 

интеллекте.  

- В какой-то мере, - отвлеченно сказал профессор. – Разумеется, 

подключенный к мозгу компьютер никогда не станет умным «по-

человечески». Тем не менее, можно ожидать, что такой компьютер, 

обладающий определенным уровнем интеллекта и способности к 

наращиванию знаний, он достигнет понимания мозга.  

- Как и каким образом? – робко спросила Рано.  

- Лишь в том случае, когда будет налажен двусторонний 

информационный трафик. Это уже предмет оптогенетики. 

Со стороны было видно, что научные сотрудники, сидящие в комнате, 

находились в состоянии прострации. Как можно совместить компьютер и 

головной мозг? Что, нужно сверлить череп, чтобы разместить проводники? 

Или же резать мозг, чтобы вставить в ту или иную ее область канюли? – 

терялись в догадках молодые научные сотрудники. Лишь потом, они 

вникнуть в то, что в исследованиях по коммуникации компьютера и 

головного мозга используются нанопроводники – тончайшие провода из 

специального наноматериала, которых вводят через кровеносные сосуды. 

Мозговые имплантаты из таких же наноматериалов. Лишь потом они 

поймут, что мозговые имплантаты – это те же компьютеры внутри 

мозговой ткани.  

- Наша с вами задача – проникнуть внутрь черепной коробки, чтобы, 

«расслышать» перекличку нейронов на своем электрохимическом, 

квантово-волновом языке, - сказал Каракулов.   

Лишь потом научные сотрудники поймут и освоят методики, 

алгоритмы, нейропрограммы. А пока они молча следили за мыслями шефа 

и Умара.  

- В мире подобных исследований достаточно много. Кубат Бакирович, 

а в чем будет заключаться сущность наших исследований? – спросил 

Умар.  

- Нас будет интересовать два процесса: во-первых, процесс 

эффективного наращивания знаний у человека, а, во-вторых, процесс 

повышения коллективной коммуникации.  

- Первый процесс понятен, а значимость второго процесса? 
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- Я бы сделал следующие акценты, - сказал Каракулов. – телемпатия, 

синтез восприятий и памяти, брейнсторминг грез, майндридинг или 

«чтение сознания». На мой взгляд, эти технологии будут эффективно 

повышать присущие людям от природы способности вступать в 

коммуникацию друг с другом.  

- То есть в этом случае наступает эффективное дополнение человека 

другим человеком?  

- Да, по сути, так можно формировать и поддерживать равновесие в 

научно-мировоззренческой культуре сообщества. Чем не привлекательная 

такая цель? – задал вопрос профессор сидящим. 

Воцарилась тишина. Было видно, что научные сотрудники, возможно, 

за исключением Умара Талипова, как бы впали в «электронный транс», 

совершенно потеряв голову в потоке новых и новых терминов и понятий.  

Вечером в воскресенье микроавтобус увозил молодых научных 

сотрудников обратно в город. Уставшие, но счастливые они возвращались 

в Бишкек полные сил, энергии. На этот раз для них Иссык-Куль невольно 

превратился в плацдарм для дискуссии. За эти короткие два дня они о 

многом поговорили, поспорили, обсудили. О чем они говорили? Об 

особенностях мышления, поведения, поступков горожан и сельчан, 

молодежи и стариков. Было видно, с одной стороны, все они, будучи 

выходцами из сел и деревень, ужасно соскучились по родным местам. А 

как иначе можно понимать их ностальгию по родным местам. Но, а с 

другой стороны, речь шла об их миропонимании, мировоззрении, 

мировоззренческой культуре. Часто и тепло вспоминали шефа, его 

прозорливость, его настоящую ученость. Содержание и уровень их 

интересов, безусловно, подчеркивал факт становления настоящей научной 

команды, приверженность их новым технологиям. По их разговору было 

видно, что они готовы к приему новорожденной теории, которого они 

давно ждут.  

 

* * * 

 

Султанов сидел в своем кабинете, перебирая в памяти услышанное от 

Каракулова. Да. Практически все технологии обучения призывают людей к 

обретению результативного интеллекта, к активности, 

упорству. Возможно, мы рождаемся такими, так видимо было 

запрограммировано наша наследственность. Но наш последующий успех в 

огромной степени зависит от нашей самодисциплины и способности 

сосредоточиваться. И то, и другое подпитывает мотивацию и наше 

представление о собственном потенциале.  

В одной из наших бесед профессор Каракулов признавался, что все 

началось с того, что, однажды, сам себе задал такой вопрос: можно ли 

взрастить гения? Разумеется, все скажут, что нет, невозможно, так как 

гениальность от природы, генов. Чтобы ответить на этот вопрос, надо, во-
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первых, изучить главные особенности гениальных личностей. Кто они? 

Как измерить их гениальность? Есть ли критерии, указывающие на 

гениальные способности? Каковы тенденции в развитии научного поиска в 

этом направлении? Зачем и почему нужно способствовать увеличению 

количества гениев? К чему это приведет? Куда могут привести 

исследования?  

Подобные вопросы зарождались, обсуждались, решались непрерывно, 

как процесс целенаправленной раскрутки интереснейшей научной 

тематики. В один из дней состоялся такой диспут-диалог. 

Сеит и Расул – младшие научные сотрудники лаборатории 

нейрофизиологии, только, что закончили эксперимент и уже покидали 

операционный зал, когда впопыхах забежал Асан и попросил их пока не 

размываться, так как возникла необходимость вживить в головной мозг 

собаки еще два электрода. Ну, что ж, тому и быть. Обработав руки, в 

ожидании нужного электрода Расул и Сеит удобно расселись на винтовых 

табуретках и разговорились. Речь зашла о пользе репетиторства. 

- Сеит. Когда учился в школе, у тебя был репетитор? 

- Нет. 

- При мне тоже не было этого самого репетиторства. А вот сейчас без 

репетиторов ни-ни. В школе, в институте, везде.  

- Согласен. Еще и различные курсы, семинары, кружки, лектории. В 

наше время, такого не было, - сказал Расул. 

– Ну, в наше время, все было по-другому. Обучение проводилось по 

жесткой программе, - заметил Сеит.  

– Ты прав. Это было системное привитие знаний. Все они в той или 

иной мере относятся, как сейчас говорят, к категории «интенсивного 

обучения».  

- Сейчас, репетиторство опять же входит в такую систему. Однако 

никто не учитывает фактор столь же быстрого забывания полученных 

знаний.  

– В том то и дело. Повальное увлечение методами интенсивного 

обучения ни к чему хорошему не приведет, если не решить вопрос о 

повышении уровня усвояемости и запоминания знаний, - сказал Расул.   

– В этом отношении, более надежным, на мой взгляд, является 

методика «интервального обучения» и методика «перемежающегося 

обучения». 

– Кстати, именно такая технология была использована нами на 

семинарах, - сказал Расул. - Причем, на протяжении многих лет. Представь 

себе, что ассистенты и лаборанты вначале прослушивают тематическую 

лекцию, где профессор раскрывает тему в общих чертах, делая акцент на 

те или иные теоретические знания.  

Разговор подхватил Сеит. - Затем старший научный сотрудник 

проводит семинарское занятие, где он акцентирует внимание слушателей 

на конкретных умениях.  
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- Вот-вот. Лишь потом, уже в экспериментальном зале либо в 

манипуляционной, сотруднику прививаются практические навыки, - 

отметил Расул.  

– Но есть и такая технология, называемая «вариативным обучением», 

- сказал Сеит. - Его суть в том, что облегчается процесс «переноса» знания 

из одной ситуации в другую и успешно применять знание в новом 

контексте.  

– По сути, все эти методы заставляют мозг слушателя больше 

трудиться, но за то при этом у них откладывается знание в гибких и 

многоплановых отображениях, пригодных для применения в более 

широком контексте, - отметил Расул. 

– Жизнь и практика показали, что каждому сотруднику лаборатории, 

время от времени нужно повторять основы, чтобы не забывать их, но 

вместе с тем отработка должна быть вариативной, чтобы однообразное 

повторение не стало механическим и скучным.  

– А вот при подготовке научных сотрудников более целесообразным 

методом является перемежающейся обучение, когда специалист не изучает 

полностью один тематический блок, прежде чем перейти к следующему, а 

переключается с одной темы на другую прежде, чем любая из них будет 

полностью изучена, - сказал Расул. 

– Действительно, с точки зрения науки, новое знание очень подвижно, 

его осмысление пока не завершено, а значит, оно легко меняется, - сказал 

Сеит. - Согласись, что во время переработки мозг заново воспроизводит 

знание, насыщает его смыслом и устанавливает связи с прошлым опытом и 

другими знаниями, хранящимися в долгосрочной памяти.  

- Да. Для того чтобы было осмыслено новое знание, у человека 

обязательно должно быть и прежнее знание, а формирование связей между 

ними — важная задача, которая решается в ходе консолидации, - заметил 

Расул.  

- Вообще, существует любопытная взаимосвязь между получением 

знаний, их запоминанием и забыванием. Чтобы знание было прочным и 

сохранилось надолго, нужно сделать две вещи.  

- Поясни. 

- Во-первых, переписывая и консолидируя новый материал из 

краткосрочной памяти в долгосрочную, мы должны надежно его там 

закрепить. Во-вторых, его нужно окружить большим количеством 

всевозможных зацепок, благодаря которым потом мы сможем его 

вспомнить. 

– То есть расширение знания означает обновление и увеличение 

памятных зацепок? – спросил Расул. 

– Совершенно, верно. Если мы будем соотносить новое знание с тем, 

что нам уже известно, мы сможем запомнить практически неограниченные 

объемы знаний.  
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– Проще говоря, поскольку усвоение нового зависит от уже 

усвоенного, то, чем больше мы учимся, тем больше мостиков-связей 

можем перекинуть к новым знаниям, - заметил Расул.  

– Да, именно так, - согласился Сеит. - Знание хранится в памяти тем 

дольше, чем лучше оно укоренено. Для этого оно должно быть глубоко и 

всесторонне понятым, иметь для вас практическое значение или яркую 

эмоциональную окрашенность и быть связанным с другим знанием, 

которое человек помнит.  

– Иначе говоря, насколько быстро человек сможет извлечь это знание 

из мысленного архива, зависит от того, как часто вы к нему он обращается.  

– То есть от числа и выразительности памятных зацепок. Так? – 

уточнил Сеит. 

– Верно. Забывается не знание как таковое, а зацепки, позволяющие 

находить его в памяти и использовать.  

- Знаешь Расул. - По мере изучения нового, человек не теряете из 

долгосрочной памяти почти ничего из того, что хорошо он успел изучить.  

- А как же с забыванием? 

- Забывание происходит из-за неиспользования старого знания или из-

за того, что случилась перепривязка памятных зацепок и человек 

лишились быстрого доступа к знанию.  

- Психологи обнаружили любопытный факт - легкость припоминания, 

обратно пропорциональна ценности знания, - сказал Расул. - Чем проще 

вспомнить информацию или навык, тем менее это ценно для надежного 

запоминания.  

- И, наоборот, чем сложнее вызвать из памяти информацию или 

навык, тем сильнее при этом они отлагаются в памяти? 

- Совершенно, верно, - сказал Расул. - На этом парадоксе основана 

теория желательных трудностей в обучении: чем больше усилий требуется 

для того, чтобы припомнить что-то, тем лучше это запоминается.  

- Иными словами, чем больше человек забудет из нового материала и, 

будет заново усваивать его, — тем дольше он сохранит в своей памяти. 

Так? 

- По сути, да. При продолжительном и напряженном обучении 

сложный комплекс взаимосвязанных знаний соединяется в осмысленное 

целое. Так формируется обширный архив ментальных моделей, которые 

позволяют правильно оценивать ситуацию и мгновенно выбирать 

подходящий для нее отклик. 

- Оказывается, когда человек систематически «тренирует» свою 

память, припоминая информацию в разных ситуациях, с различными 

временными перерывами и, перемежаете при этом различные сферы 

обучения, то он тем самым формирует новые ассоциации.  

- Согласен. В результате складывается разветвленная сеть знаний, 

пронизанная внутренними взаимосвязями. При этом умножается число 
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зацепок, которые облегчают последующий доступ к знанию в хранилище 

памяти и позволяют более гибко им пользоваться. 

- Вот так осуществляется выход на концептуальное обучение, - заявил 

Расул и продолжил: - Есть такое понятие — генерация. Размышляя над 

решением, извлекая из памяти всю относящуюся к делу информацию, 

человек укрепляет пути к пробелу в знаниях.  

- И когда это заполнение произойдет, сразу же установятся связи 

между новым знанием и уже имеющимся, которое человек только что 

освежил своими мысленными усилиями? 

- Верно. Обычно, размышляя над вопросом, ты перетряхиваешь свой 

ум в поисках зацепок. Поэтому лучше решить задачу, чем заучить 

решение.  

- Правильно. Надо учесть то, что оперативная память любого человека 

все-таки ограничена. Ее объем у каждого из нас свой, и чем выше 

интеллект, тем этот объем больше, - отметил Сеит.  

Далее Сеит прояснил следующее: - Даниэль Канеман описывает две 

аналитические системы человека. Система №1 действует неосознанно, 

интуитивно и мгновенно, используя данные органов чувств и 

воспоминания, чтобы моментально оценить ситуацию. Система №2 

отвечает за более медленный процесс осознанного анализа и размышления, 

тем самым позволяя обдумывать варианты выбора, принимать решения и 

осуществлять самоконтроль. Огромные возможности системы №1 

объясняются тем, что она задействует накопленный за все годы жизни 

опыт и наши глубинные эмоции. Благодаря ей в критические моменты 

срабатывает инстинкт выживания. Ею же можно объяснить 

феноменальные проявления мастерства, наработанные многолетней 

практикой в избранной сфере. Научиться понимать, когда можно 

довериться интуиции, а когда необходимо спорить с ней, очень важно для 

успеха в жизни.  

– А ты знаешь Сеит, что существует эффект Даннинга-Крюгера, когда 

некомпетентные люди переоценивают свой уровень подготовки, - сказал 

Расул.  

– Более того, жизнь и практика очень часто доказывает, что 

некомпетентные люди даже на собственном опыте не убеждаются в своей 

неподготовленности. А ты знаешь почему? – спросил Сеит. 

– К сожалению. 

– Так вот, дело в том, что в обыденной жизни люди редко получают от 

окружающих негативные отзывы о своих способностях и знаниях.  

- Но допустим, все-таки они получили негативный отзыв. Тогда как? 

- Очень просто. У них найдется масса причин не согласиться с такой 

оценкой.  

– Да и мы сами в свое практике не раз в этом убеждались, - заявил 

Расул.  
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– Есть еще люди, которые вообще невосприимчивы к результатам 

чужого труда, а значит, не замечают компетентность других, - заметил 

Расул.  

– То есть им недоступно сравнительное суждение о собственной 

результативности? Так? 

– Верно. Не знаю как у других, но убежден в том, что в научном 

эксперименте, констатировать некомпетентность своего коллеги – это 

принципиальная необходимость. Ведь, речь идет об установлении истины. 

– Коль ты затронул интересы коллектива, то следует иметь в виду 

существование так называемого коллегиального обучения, разработанного 

Эриком Мазуром.  

- А в чем заключается суть этой технологии? 

- В том, что в качестве самого объективного критерия выступает 

коллегиальная оценка. Она дает людям обратную связь об их 

результативности. Пожалуй, это даже важнее, чем индивидуальная 

критика или экспертное заключение коллеги, - сказал Сеит.  

– Конечно же, личное мнение о собственных способностях влияет на 

то, как человек учится и работает. Ведь у каждого из нас есть природные 

склонности, накопленные знания, умения и навыки, есть интеллектуальные 

возможности, интересы и внутреннее силы, - согласился Расул.  

- Однако, одним из самых важных, на мой взгляд, является 

способность выделять фундаментальные принципы из нового опыта и 

преобразовывать приобретаемое знание в ментальные структуры, - 

отметил Сеит.  

– Естественно, учитывать индивидуальный стиль каждого учащегося 

рекомендуется на всех уровнях системы образования, - согласился Расул, - 

а потому прививку новых знаний следует одновременно осуществлять в 

нескольких формах.  

– Ты имеешь в виду комплексную модель обучения? 

– Да. Например, в рамках подхода VARK, разработанного Нилом 

Флемингом, - сказал Сеит.  

– Есть среди них особенный.  

– И какой же? 

– Методика Хони и Мамфорда. 

– И в чем же ее преимущество? – спросил Сеит. 

- Для определения стиля обучения нужно разделить людей на 

«деятелей», «мыслителей», «теоретиков» и «прагматиков».  

– То есть обучающиеся отличаются друг от друга степенью 

интеллекта?  

– Да. Между прочим, эта разница, конечно же, имеет существенное 

значение, - сказал Расул и продолжил: - Современные психологи сходятся 

на том, что человеку свойственны, по меньшей мере, два типа 

интеллекта. Подвижный интеллект позволяет нам размышлять, улавливать 
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взаимосвязи и мыслить абстрактно. Кристаллизованный интеллект — это 

накопленные нами знания о мире и ментальные модели. 

– А вот модель Стернберга ограничивается тремя типами интеллекта: 

аналитическим, творческим и практическим. Так вот с помощью 

аналитического интеллекта мы выполняем задания, требующие решения 

проблем. Творческий интеллект позволяет синтезировать наши знания и 

навыки и использовать их в новых необычных ситуациях. Практический 

интеллект подсказывает, что нужно сделать в определенной ситуации. В 

разных культурах и ситуациях, связанных с обучением, эти три типа 

интеллекта задействуются по-разному.  

- А знаешь Расул. Существует такая способность, как 

структуротворчество - процесс выделения из нового материала основных 

идей и формирование ментальных схем. На этой основе можно 

анализировать обширные понятия, эффективно выстраивать 

жизнеспособную модель усвояемого знания. Не совсем ясно, такая 

способность дается от природы или же ее можно развить. 

В это время лаборантка окликнула, что все готово к продолжению 

эксперимента. Расул и Сеит, вновь обработав руки, заняли свои места у 

операционного стола.  

На второй день у этих молодых сотрудников, одновременно 

аспирантов Каракулова, уже был запланирован совместный эксперимент. 

Самое интересное то, что тематику приращения знаний, они уже 

продолжили в другом ракурсе – в ракурсе экспериментальной 

нейробиологии.  

- Расул. А ты знаешь, на чем основана пожизненная способность 

человека к обучению? 

- Разумеется. На способности гиппокампа формировать новые 

нейроны на протяжении всей жизни.  

- Да. Верно. Гиппокамп – это хранилище знаний и воспоминаний. 

Ученые доказали, что ускоренный рост новых нейронов в гиппокампе 

стимулирует ассоциативное обучение. Всплеск нейрогенеза начинается 

прежде, чем человек приступит к занятию. 

- То есть мозг реагирует уже на само намерение учиться? 

- Да. Это означает, что процесс нейрогенеза участвует в консолидации 

памяти и отчасти объясняет, почему долгосрочному запоминанию 

помогает интервальное обучение, припоминание и преодоление 

желательных трудностей. Вот то, о чем мы с тобою говорили вчера в 

предоперационной.   

- С нейрофизиологической точки зрения умножение и упрочение 

нервных путей означает консолидацию памяти, позволяющая вспоминать 

и применять знание.  

- Вот, что сейчас вызывает живой интерес. В наше время все чаще и 

больше появляются различные стимулы на повышения уровня знаний, 
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улучшения памяти. Как пишет нейробиолог Ричард Нисбетт: - 

Возможности получить знания растут в геометрической прогрессии.  

- Интересная информация. 

- Этот самый Ричард Нисбетт пишет о том, что многое зависит от 

нашего настроя. Оказывается, мозг меняется, если во время обучения 

приходится преодолевать трудности, и это связано с тем, что мозг 

формирует новые нейронные связи.  

- Я где-то читал о том, что наш интеллектуальный успех зависит не 

столько от IQ, сколько от характера, любопытства и настойчивости.  

- Верно. Доказано, что важен не столько IQ, сколько самодисциплина, 

твердость характера и установка на развитие. В этом аспекте, 

самоотверженная практика — нечто другое, это целеустремленные усилия, 

непрерывная череда попыток подняться выше нынешнего своего уровня.  

- Психологи утверждают, что профессионализм в любой отрасли 

нужно обретать путем медленного расширения знаний все более сложных 

паттернов. 

- Ясно одно, обучение, которое требует усилий, меняет мозг, создает в 

нем новые связи и наделяет его новыми возможностями. Вот почему 

многократное воспроизведение знаний и навыков по памяти должно стать 

основным приемом обучения.  

- С этим я согласен, - сказал Расул. – Но для человека важно 

осмыслить новое знание. Что значить осмыслить? Осмысление — это 

процесс обнаружения в новом материале дополнительных уровней смысла. 

Так? 

- Совершенно, верно. Благодаря осмыслению полученных знаний 

увеличивается число памятных зацепок. А зацепки помогают вспомнить и 

использовать эти знания.  

- Итак, осмысление обогащает знания и укрепляет навыки. Так?  

- Да, именно так. Осмысляя, человек лучше понимает и надежнее 

запоминает информацию.  

- Когда Каракулов говорит о качественном знании, он имеет в виду 

именно осмысленное знание. Так?  

- Да, именно так. Именно осмысленное знание составляет основной 

компонент научно-мировоззренческой культуры. Так утверждает 

профессор, - подчеркнул Сеит.  

 

* * * 

 

Время шло. Автор научной идеи и гипотезы продолжал работать. А 

ведь, как стало известным из его научного круга, дело клонилось к 

созданию некоего уникального прибора. Непременно хотелось бы, 

наконец, хоть мелком взглянуть на него – «нейрокомпьютерного 

конвергента». Каково было мое удивление, когда в один из дней профессор 

сам позвонил мне.  
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- Здравствуйте! На проводе Каракулов, - бодро поздоровался и 

представился он. - Уважаемый Марат Султанович! Назавтра мы наметили 

очередной эксперимент. Если Вы выберите время, то добро пожаловать.  

На следующее утро возле лабораторного корпуса меня встретил 

молодой человек по имени Сапар. Прошлись по длинному коридору, 

свернув направо, очутились перед массивной железной дверью, над 

которой висел неоновое табло «Тихо! Идет эксперимент». За дверью 

оказалась еще одна дверь, обитая поролоном. Сегодня мне выпала редкая 

удача своими глазами увидеть, какие же тайны кроются за этой белой 

дверью с неоновой вывеской «Посторонним вход воспрещен!». Вот мы и 

добрались до святая-святых! – с удовлетворением подумал я.  

Здесь все готово к проведению очередного эксперимента. У меня 

создалось впечатление, что здесь вообще не протиснуться, вокруг столько 

приборов, опутанные многочисленными проводами и тоненькими 

трубками, словно где-то за ним притаился и ждет кибернетический паук. 

Среди сотрудников, снующих между приборами, как мне потом подсказал 

сам профессор, оказался биофизик - Руслан, биоматематик - Рано, 

нейробиологи - Мурат, Асан, Бакыт, психолог - Айгуль, нейрофизиологи – 

Эрмек, Умар, программисты – Эсен, Сабит.  

- Все вместе - одна команда, - пояснил профессор. – Это мои ученики, 

то бишь мои дети со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эти 

ученые, несмотря на свою молодость, не верят ни в каноны, ни в аксиомы, 

они нескованные традициями и стереотипами, они настоящие 

исследователи до мозга костей, - похвалился он.  

В это время сотрудники продолжали тестировать свои приборы, 

мониторы, подбирали волну, фазу и форму импульса. Говорили они между 

собой тихо, почти полушепотом.  

Каракулов продолжал рассказывать: - Я собирал этих специалистов 

поштучно, искал, ездил, уговаривал, обещал. С их приходом в лаборатории 

многое кардинально изменилось. Все озаботились поиском грантов, 

колабораторов, средств на покупку необходимых приборов. Ведь без 

средств, условий, хорошего научного оборудования проводить научные 

исследования на должном уровне невозможно. Современная наука 

зиждется на современных и высокоточных методиках. Разумеется, по ходу 

своей деятельности каждый из них в совершенстве овладели 

компьютерным программированием.  

Я огляделся. Лабораторная комната представляла собой довольно 

просторное квадратной формы помещение, разделенное на две половины 

стеклянной перегородкой. В середине, спиной к перегородке стояло 

массивное кресло, откуда назад уходили целая паутина проводов, 

исчезающих за стеклянную перегородку. Все стены вокруг были обиты 

звукоизолирующей тканью. Напротив кресла на стене были развешаны три 

широких экрана. За стеклянной перегородкой разместилась научная 

аппаратура. Их было множество, приборы стояли впритык друг к другу, на 
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них были взгромождены другие приборы. На полу, на стенах, вокруг 

приборов провода, множество проводов. Между ними сновали лаборанты, 

настраивающие аппаратуру. За другой перегородкой за тремя 

письменными столами сидели программисты.  

- Ну, как? – спросил профессор. 

- Впечатляет! - ответил я, не скрывая свое восхищение увиденным. У 

нас в лаборатории приборов меньше, но всюду пробирки, колбы, склянки, 

трубки, реактивы, горелки, микроскопы и всегда пахнет формалином.  

- Теперь о сути эксперимента, - начал объяснять Каракулов. - Скажу 

так, мы, нейробиологи, научились делать то, что еще двадцать-тридцать 

лет назад считалось областью фантастики. Нашли способ, благодаря 

которому можно манипулировать активностью нейронов в мозге и таким 

образом влиять на память. При помощи определенной длины волн света 

можно «включать» и «выключать» нейроны, то есть управлять клетками, 

из которых состоит наш мозг – квантовый биокомпьютер. Надеюсь, 

понятно Марат Султанович?  

- Не так ясно, как хотелось бы, - признался я. – А можно уточнить? 

По-вашему, головной мозг – это квантовый компьютер? 

- По сути, да, - ответил профессор. Он взглянул на часы. – До начала 

эксперимента еще минут пятнадцать. Давайте посмотрим, как работает 

оптогенетическая технология. Итак, слушайте. Наш мозг состоит из 

организованных в сложные сети восемьдесят миллиардов нейронов - 

клеток, способных хранить, передавать, кодировать, принимать и 

обрабатывать информацию, а также налаживать связи с другими клетками. 

Каждая нейронная сеть по-своему определяет некую элементарную 

функцию, а взаимодействие этих сетей в разных зонах головного мозга 

обеспечивает сложную нервную деятельность. Понятно? 

- Угу, понятно.  

- Появился совершенно новый метод исследования и активации 

нейронов – оптогенетика – технология, которая объединяет оптику и 

генетику для тонкого контроля активности клеток возбудимых тканей 

посредством внедрения в их мембрану белков опсинов, реагирующих на 

свет. Для доставки белков используется генная инженерия, для 

последующей активации клеток - лазеры, оптоволокно и другая оптическая 

аппаратура. Понятно? 

- Пока, да, - ответил я. 

- Так вот, чтобы нейрон стал светочувствительным, он должен иметь 

белок-рецептор света. Клетки сетчатки глаза содержат рецептор родопсин, 

состоящий из белка опсина и кофактора ретиналя. Под действием света 

ретиналь меняет свою структуру, и эти изменения передаются на белок, 

который активирует сигнальные пути нейрона, вызывающие его 

возбуждение. 

- То есть, вначале нужно внедрить в мембраны ген родопсина. Так? 
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- Да. Доставить ген родопсина в нейроны мозга не так легко. И знаете, 

как это было достигнут? 

- К сожалению…. 

- Это делается при помощи вируса. Видя мое удивление, профессор 

повторил. – Да-да, именно внедрением в мозг человека вируса, 

содержащий ген родопсина. Вирусы проникают в клетки и нарабатывают в 

них родопсин, который, кстати, активируется красным светом. 

Источником такого света служат светодиоды или лазеры, поступающие в 

головной мозг по специальным проводам.  

- Вот по этим проводам? – спросил я, указывая провода в шлеме, 

надетого на голову испытуемому.  

- Ага. Включая и отключая лазер, мы научились включать/выключать 

нейроны, ответственные за кратковременную и долговременную память. В 

будущем могут появиться устройства наподобие нейролизаторов, 

способных «убрать память в глубину сознания». Это нас интересует 

больше всего, - признался профессор. 

- Скажите, пожалуйста, сегодняшний ваш испытуемый также 

подвергнут генно-инженерным манипуляциям? 

- Ну, да. До эксперимента с помощью элементов стереоскопии в 

соответствующий участок головного мозга испытуемого вводится 

родопсин, воспринимающие свет с разной длиной волны. Это позволяет 

одновременно и независимо управлять разными группами нейронов с 

помощью, например, синего и красного света. 

- И все это делается для того, чтобы активизировать соответствующий 

участок головного мозга в целях увеличения памяти. Так?  

- По сути, мы сейчас заняты формированием трансгенного гения.  

Видя мое удивление, профессор повторил: - Да, именно. Мы создаем 

гения. Модифицированный мозг испытуемого содержит нейроны, 

чувствительные к определенной частоте светового излучения. 

Высокоточная прицельная активация или высокоточное прицельное 

выключение зон мозга позволили картировать области, ответственные за 

долговременную и кратковременную память. 

- Пожалуйста, поясните, - попросил я. 

- Марат Султанович! Вы знаете, что наше восприятие окружающего 

представлено в мозге сочетанием активных и бездействующих нейронов. 

Воспоминание — это воспроизведение той комбинации возбуждённых 

нейронов, которая когда-то возникла. В мозгу есть участок, связанный с 

воспоминаниями. Это гиппокамп. По сути, это центр запоминания. В ней 

идет накопление информации в миллиарды двоичных единиц. Чтобы 

«выдать» каждую такую единицу, достаточно тысячной доли 

микросекунды.  

В это время загорелись экраны.  

- Уважаемый Марат Султанович! Прошу Вас посмотреть на экран. По 

нему идет текст. Пожалуйста, сосредоточьтесь и читайте.  
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Текст из какого-то научно-фантастического произведения медленно 

полз вверх. Так как скорость была небольшой, мне удавалось читать текст 

без особого труда. 

- Теперь представьте себе, что скорость текста постепенно будет 

возрастать, станет сплошным, то есть не текстом, а быстро сменяющимся 

изображением. Можете представить?  

- Представляю, но, а как прочитать сам текст?  

- Обычному человеку этого сделать невозможно. Как ученый-биолог, 

Вы понимаете, что путь информации по зрительному каналу относительно 

медлителен и связан с двукратным превращением энергии. Световая 

энергия изображения превращается сетчаткой глаза в биохимическую. 

Затем совершается еще один переход: биохимическая энергия 

превращается в электрическую энергию биотоков, идущих по зрительному 

нерву в мозг. Понятно? 

- Ага. 

- Теперь, представьте следующую картину. Ваш мозг модифицирован, 

по световоду подается свет определенной частоты и длины, 

активизирующий генно-модифицированный участок головного мозга со 

специфическими нейронами, обогащенными родопсином. В этом случае 

наступает активация этих нейронов, отвечающих за запоминание. - Вам 

понятно? - спросил по ходу профессор.  

Я кивнул головой. Профессор продолжал: - Так, вот. Испытуемый 

видит на экране перед собой сплошной поток информации. На сетчатке 

глаза возникает целая череда изображений, которые в виде биотоков идут 

по волокнам зрительного нерва. Кстати, этот нерв содержит более ста 

миллионов волокон, которых следует воспринимать как отдельные 

провода, передающие электрические импульсы в головной мозг.  

В это время в комнату вошел подтянутый молодой человек.  

- А вот и наш испытуемый. Марат Султанович вы его знаете - Умар 

Талипов.  

Умар, кивнув в нашу сторону, расположился в кресле, стоящем 

посреди комнаты.  

- Сейчас испытуемому наденут на голову шлем. Видите, он с 

множеством проводов, - продолжал пояснять Каракулов. - Итак, вся 

информация, воспринимаемая испытуемым через три экрана, будет 

накапливаться в его головном мозгу. Скажу так, эта информация, эти 

знания, носят самый разный характер. На первом экране художественный 

текст на зеленном фоне, на втором – на синем фоне научный текст и на 

третьем экране – философский текст на красном фоне.  

- А почему три разноцветных фона? Цвета выбраны чисто 

символически? 

- Не совсем, - сказал профессор. К примеру: зеленый – это условно 

«популяризаторский», художественный уровень, то есть общедоступное, 

не совсем зрелое, по сути, начальное или иначе, еще «зеленое» или, 
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скажем, обывательское знание. Затем идет синий цвет – это уже высокий, 

профессиональный уровень, уровень концептуального знания, уровень 

полноценной профессиональной теории. И, наконец, красный цвет, 

символизирующий зрелое, осмысленное, значимое знание, составляющее 

основу ткани научно-мировоззренческой культуры. Речь идет о 

философском и методологическом уровнях.  

– В чем заключается такая условность? 

- Скажу так, опыт восприятия того или иного цвета должен 

отображаться в определенной схеме той активности восприятия, которая 

ассоциируется с соответствующим цветом. Наш мозг не пытается строить 

восприятие того или иного цвета с чистого листа, но создает 

представление о соответствующем материале восприятия. То есть 

популяризаторский уровень, концептуальный уровень и, наконец, 

философский уровень. Теперь понятно? 

- С этим все понятно, - я посмотрел на Каракулова. - Лишь теперь я 

понял, почему Ваши книги неизменно издаются трилогиями и каждая 

книга, входящая в ту или иную трилогию, имеют такие цвета.  

- Сами тексты содержат огромное количество тематической 

информации. Причем, изначально они распределены на художественный, 

научный и философский тексты. Ими могут быть книги, сообщения, 

доклады, тезисы, статьи.  

- То есть любой оцифрованный текст? 

- По сути, да. Речь идет не только о целых библиотеках, но и о любых 

электронных сообщениях, книгах, статьях, накопленных в мире за 

последние годы.  

- То есть информация, соответствующая десяткам и сотням тысяч 

часов приобретения знаний?  

- Совершенно, верно.  

В это время профессора отозвали для консультации в комнату, 

которую занимали программисты. Пока лаборанты устанавливали 

электроды, канюли, патрубки, предоставленный самому себе, я задумался, 

вспомнив недавнюю беседу о подготовке к экспериментам.  

Каракулов рассказывал о том, что шли последние приготовления. 

Неделю до эксперимента он устроил проверку готовности всей команды. 

Если отставить в стороне вопросы о том, как вводятся в череп электроды, 

нанопроводники, канюли, где и как закрепить внутримозговые 

имплантаты, где и как идентифицировать гены, как их модифицировать 

внутри черепа, когда и как осуществлять «подсветку» генно-

модифицированных белков в головном мозге и прочие, то основные этапы 

эксперимента выглядели следующим образом: 

Во-первых, должны считывать активность нейронов на двух уровнях: 

на уровне нейронных цепей при помощи оптогенетики; на уровне одного 

нейрона при помощи нейротрофических электродов и нанопроводов. 
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Во-вторых, нужно вызвать возбуждение нейронов на двух уровнях: на 

уровне нейронных цепей при помощи ченнелродопсина; на уровне одного 

нейрона при помощи нанопроводов. 

В-третьих, нужно подавлять активность нейронов на двух уровнях: на 

уровне нейронных цепей в условиях применения холорходопсина; 

В-четвертых, должны грамотно интерпретировать данные, используя 

компьютер с искусственным интеллектом. В этом случае, есть 

возможность передавать сигналы нейронной активности, используя 

беспроводные сети.  

Помнится, я тогда задал ему два вопрос: в чем заключается цель и 

суть нейропрограммирования? В чем заключается главная задача 

«нейрокомпьютерного конвергента»? 

Каракулов, со свойственной ему педантичность разъяснил: 

нейропрограмма должна отвечать целям многозадачности: во-первых, 

параллельное восприятие нескольких потоков информации одновременно; 

во-вторых, алгоримизация содержания на основе встроенных паттернов 

тематической информации; в-третьих, эффективное обобщение и глубокое 

осмысление полученной информации. Что касается главной задачи 

«нейрокомпьютерного конвергента», то она заключается в конфабуляции. 

- А что означает понятие конфабуляция? 

- Стремление наложить на хаотичные мысли и знания собственное 

представление о порядке.  

- А что это означает? 

- Из неожиданных столкновений и суммирований знаний и образов – 

уловить какой-то важный смысл и осуществить отбор и осмысление самое 

значительное знание. 

Каракулов вернулся в зал. В это время на Умара Талипова надели 

шлем, присоединили к множеству проводов. Наконец, когда все было 

подключено, лаборант, возившейся рядом с испытуемым, обернувшись к 

профессору, провозгласил «Все готово!».  

- «Начали!», - скомандовал Каракулов. Наступила тишина, нет 

гудения от мощных процессоров, нет жужжания от охлаждающих их 

вентиляторов, лишь бесшумные потоки электронов по многочисленным 

проводам. Можно было лишь догадываться, как эти потоки изгибаются 

или ломаются в пути под влиянием хитроумных электрических преград, 

сетей и ловушек. Мыслящий человеко-машинный аппарат заработал, 

перелопачивая огромную массу информации. Вот он - живой аппарат 

сидит перед нами в своем кресле.  

Вначале на первом экране появился текст на зеленном фоне. Это был 

титульный лист известного научно-фантастического романа «Голова 

профессор Доуэля». Постепенно скорость смены страниц романа 

ускорилась. В это время включился второй экран, на котором появился 

уже научный текст на синем фоне. Вначале появился титульный лист 

капитальной монографии академика Кованова В.В. «Пересадка органов и 
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тканей». Здесь то же самое – постепенное нарастание скорости смены 

страниц. Через некоторое время загорелся третий экран. На красном фоне 

появился титульная страница монографии Каракулова «Философские 

проблемы пересадки органов». С течением времени скорость смены 

страниц во всех экранах настолько увеличились, что практически 

распознать слова не представлялась возможным. Одно сплошное 

изображение продолжающегося текста указанных книг в три параллельных 

потока.  

Я сидел, замерев, стараясь справиться с охватившим меня 

лихорадочным возбуждением. Что, собственно, происходит сейчас и 

здесь? Неужели мозг способен воспринять такой поток информации? 

Неужели можно так вот запросто загрузить головной мозг новыми 

знаниями? Причем, одновременно в три потока? А дальше что? А как же 

ген гениальности, открытый якобы учеными? Неужели можно породить 

гения? Ведь к чертям летит все теории одаренности, прирожденного 

таланта и гениальности. 

Видя мое состояние, профессор обеспокоился: - С Вами все в 

порядке?  

- Скажите Кубат Бакирович. Получается, что прирожденных 

способностей не существует? Стоит только нафаршировать головной мозг 

новыми знаниями и можно заполучить гения? 

- Не совсем так, уважаемый. В какой-то мере умственные способности 

передаются по наследству. Самое главное, по наследству передаются 

задатки и это очень важно. И если чей-то мозг обладает более четкой 

способностью приобретать способности, то это основа основ. И, если кто-

то с таким мозгом может стать гением, значит, в принципе гениальность 

доступна всем.  

Уже потом, из справочника по психологии, узнал, что способность – 

это индивидуально-психологическая особенность личности, обусловленная 

склонностью к успешному осуществлению какой-либо деятельности. 

Причем, способность характеризуется умением замечать не только главное 

при изучении предмета, но и его окружение, а также сосредоточением 

длительного, устойчивого и непринужденного внимания на нем. По сути, 

это – настроенность на предвидение и прогнозирование явлений, действий, 

событий, интуитивная их экстра – и интерполяция. 

- А почему же гениальность редкое, практически штучное явление?  

- Как вам объяснить…. Вот, к примеру, ваше авто, имеет мощный 

двигатель, обеспечивающий, не только высокую проходимость машины, 

но и скорость езды. Если залить ее плохим горючим, машина поедет, но у 

нее уже не будет той скорости и той проходимости. Знания являются для 

головного мозга теми же горючими. Если их мало или же они плохого 

качества, то и ждать от него хорошей мозговой деятельности не 

приходится. Так?  
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Уже потом, после эксперимента я задумался над словами Каракулова. 

Получается, отныне нет надобности в создании и поддержки школ для 

одаренных и талантливых детей. Зачем? Да, одаренность – это 

наследственные или врожденные качества, природная 

предрасположенность к развитию способностей, их сочетанию для 

достижения успеха. Она характеризуется легко возбудимой активизацией к 

творческой деятельности. Причем, потенциальной возможностью в 

достижении высоких результатов не вообще, а в конкретной деятельности. 

Да, талант – это выдающаяся способность с высокой степенью 

одаренности, ее концентрированное проявление. А теперь-то становится 

возможным создавать высокоодаренных личностей!? Я сам присутствовал 

на таком вот процессе, - не переставал удивляться и восхищаться.  

Про себя я уже тогда, во время эксперимента подумал, что 

обязательно нужно встретиться и поговорить с Умаром Талиповым сразу 

же после завершения эксперимента. И каково было мое удивление, когда 

он ответил мне, что, безусловно, «чувствует» как наросли его багаж знаний 

и значительно повысился уровень его мышления.  

- Сердце замирает от радостного изумления от того, что могу 

безудержно выдать такой объем мыслительной деятельности, которое 

хватило бы на целую Академию наук, - признавался он.  

И по нему было видно, что не лукавит. Более того, его распирает 

гордость от того, что прикоснулся к чему-то сакральному, вечному, 

доброму. С каждым сеансом наращивания знаний, мысли обогащались, 

чувства обострялись, а сам познавательный процесс явно приносило ему 

эстетическое наслаждение. Впечатление было ошеломляющее! – 

восхищался Умар. - Мысли, суждения, выводы были полновесными, 

яркими и даже изящными. Потрясающе! Неужели все это происходит со 

мною? Неужели гениальность станет для человека нормой?  

Поздравив Каракулова с успешным экспериментом, тут же накинулся 

к нему вопросом: - Кубат Бакирович! А как быть с пирамидальным 

принципом всего, что окружает нас? – Ведь гении, какой бы области они 

не представляли, как правило, представляют верхушку пирамиды. Гениев 

станет много. Пирамиды не станет, то есть все уравняется.  

- Но, уважаемый Мурат Султанович, в вашем представлении гений - 

это человек, напичканный огромным багажом знаний многих и многих 

областей познания. Отнюдь. Гении – это, прежде всего, мыслители, это 

уникальный талант или талаген, наивысшая степень проявления 

творческих сил человека. 

- То есть вы хотите сказать, что если даже вложить в голову все 

знания, то трудно из него сделать мыслителя?  

- На мой взгляд, важны не только знания, но и взгляды, чувства 

абстракции, прежде всего. Именно люди с абстрактным мышлением могут 

связать несвязуемое, это высшая способность человека видеть и слышать 

мир. К этой категории людей, как правило, относят поэтов, художников, 
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философов, а удельный вес людей, обладающих способностями к 

абстракции, во всем мире не превышает пяти процентов населения. 

Очевидно, что наш метод резко увеличивает вероятность появления 

гениев.  

- Между тем, согласитесь, одновременно с этим, начнется процесс 

обесценивания ума, одаренности, таланта, гениальности. Начнется 

беспрецедентная ломка устоявшейся жизни, так как будет уничтожен 

принцип пирамиды, - не унимался я. 

- Возможно. Сейчас важно другое. Сделать интеллектуальную 

революцию на основе формирования и развития новой научно-

мировоззренческой культуры. Вот что важно! 

- То есть вы считаете, что пирамиду ума можно нивелировать за счет 

формирования современной научной и мировоззренческой культуры? 

- Да, именно так. Ум, интеллект, чувства должны приобрести 

принципиально иные свойства. Именно в этом главная особенность людей 

будущего.  

Видя мое недоумение, он сказал: - Как бы Вам объяснить проще. 

Человеку нет необходимости постепенно наращивать знания от простого к 

сложному, через особенное. Я выделяю триаду познания: популяризация, 

концептуализация, философизация знаний. С помощью нашей технологии 

готовое суждение можно просто как бы почувствовать.  

- Вы хотите сказать, что такие познавательные элементы, как 

инстинкт, интуиция, вдохновение, догадка - все эти не совсем стабильные 

атрибуты гениальности? – засомневался я. 

- Разумеется, нет. Они важны, но, согласитесь, куда вернее четкий 

полновесный анализ и обобщение соответствующих знаний, сделанный 

автоматически, - ответил Каракулов. - Полученные знания 

аккумулируются в мозгу, стыкуются с другими знаниями, генерируются, 

перерабатываются.  

Итак, эксперимент завершился, мы возвратились в кабинет. 

Профессор выглядел крайне усталым, но довольным сегодняшним 

результатом. Попив кофе, он предложил пройтись по двору. В тенистом 

саду присели на скамейке. Он надолго замолчал, думая о чем-то своем. Я 

тоже сидел молча, перебирая в памяти слова, сказанные профессором, во 

время эксперимента. Я смотрел на профессора со стороны. Уже 

немолодой, спокойный и скромный в обыденной обстановке и жизни, а в 

науке и научной работе, наоборот, беспокойный, резкий и настырный. С 

одной стороны, он выглядел настолько уставшим в жизни, 

примирившимся с мыслью о том, что мир неисчерпаем и вместо каждой 

решенной загадки всегда будут возникать десять новых. Однако в нем 

постоянно циркулирует идея поиска нового, неизведанного. Вот и сегодня, 

что он доказывает? Мечтает о проблематичном создании гениев? Или же 

думает о реальности усилить умственные возможности людей с помощью 

искусственного усилителя? Мечтает подарить людям эффективное 
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творчество на уровне высокой одаренности? Разве его поймешь. Да, 

человек хочет познать многое, но природа бесконечна, процессу познания 

нет границ, нельзя раз и навсегда понять мир и поставить точку. Для него 

это было естественно, а вот для остальных, которые находились у самого 

основания пирамиды, это была драмой, трагедией, крушением надежд. 

Мало кто задумывался над вопросом: что сделали бы люди, 

преисполненные всей премудрости мира? Ну, конечно, он хочет сразу все 

решить, сразу сделать всех умными и счастливыми. Рассуждения о 

принципиально новых средствах обучения - это так, на поверхности. А в 

глубине души? 

– Вот вы мне говорили о пирамидах, - начал разговор Каракулов. -  

Так вот. Мы сломаем пирамиду. Но разве это конец? Нет, напротив. Это 

начало нового цикла. Понимаете? Мы выведем ученых до уровня гения. 

Все поднимутся до вершины. И вот начинается сооружение новой 

пирамиды. Основание этой новой пирамиды будет на том уровне, где была 

вершина старой пирамиды. А новая вершина уйдет за облака.  

- То есть начнется новый круг новой научно-образовательной 

стратегии, которая ляжет в основу новой научно-мировоззренческой 

культуры. А затем? 

- А затем мы сломаем и эту новую пирамиду. Поднимем всех на 

уровень ее вершины - и начнем строить следующую пирамиду. По-

Вашему, начнем новый круг. Итак, эти круги будут бесконечными пока 

существует человечество.  

Такова оказывается закономерность развития научно-

мировоззренческой культуры, - подумал я. - Так или иначе, важно то, что 

этот ученый замахнулся на то, чтобы разрушить пирамиду умственного 

неравенства.  

- Развитие ума и способностей - самая важная потребность человека, - 

говорил Каракулов. – Сейчас начинается эпоха новых пирамид - живых 

пирамид знания. Они в отличие от тысячелетних пирамид Хеопса будут 

разрушаться и возникать вновь - каждая на более высоком уровне.  

При свете такой яркой мысли автора все остальное для меня просто 

исчезла, как звезды днем. Я понял, что практическая отдача идей 

профессора будет ощущаться еще долго, долго…. 

Проблемы такого рода, как научно-мировоззренческая культура, 

требует исключительно высокого уровня и иного качества знаний. 

Необходимо понимание проделанной работы, глубокие познания в 

основных областях, чутье на то, что важно, а что нет, а также способность 

создавать небанальные аналогии и нетривиально ставить ключевые 

вопросы. Тут требуется достаточно глубокое самопознание и 

интегративное мышление.  

Эти слова, произнесенные Каракуловым, запомнились мне надолго. 

Находясь уже дома, я про себя подумал, человеческий разум - 

могущественный инструмент. Все рождается именно в чьем-то разуме и 
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проецируется в физическую реальность. Эмоции, мысли, вот рычаги 

управления этим.  

 

* * * 

 

Никто не знает, откуда и когда появилась крылатая фраза: - «Гениями 

не рождаются – гениями становятся». В чем заключается фишка этой 

фразы? Что имеется в виду, когда говорят «гениями становятся»? На каком 

основании это говорится? Безусловно, любая эпоха славится людьми, 

которые повлияли на ход истории благодаря своим исключительным 

способностям. Есть ли что-то общее у гениев разных времен и народов? 

Ответить на вопрос до сих пор пытаются генетики, антропологи, 

философы, психологи, социологи и другие ученые. Впрочем, возможно, 

попытки разгадать причины появления гениев не скоро увенчаются 

успехом, и эта тайна Вселенной, как и множество других, еще долго будет 

занимать умы ученых.  

После известных опытов в лаборатории Каракулова и после 

публикации некоторых предварительных результатов исследований, в 

ученом мире разразились нешуточные баталии. И я, как ученый-биолог и 

истинный сторонник профессора Каракулова, однажды и навсегда 

заинтерсовашийся данной проблемой, присутствовал на одном «круглом 

столе». Диалог ученых об особенностях гениев, их мышления, был 

организован институтом философии Академии наук. Принимали участие 

ведущие ученые из числа философов, социологов, психологов, 

антропологов, биологов, медиков, кибернетиков. Причем, опорными 

вопросами обсуждения были два вопроса: что собой представляет гений и, 

в чем заключается особенности его мышления? Можно ли воспитать 

гениев и, каковы предпосылки такого подхода? 

Председательствующий академик Сапарбаев в своем вступительном 

слове сказал: - Человечество достигло такой степени коммуникаций, что 

объединилось в единую сущность, борющуюся за интересы 

посредственного большинства против гениальности одиночек. Однако, это 

вовсе не означает, что гениев и прорывных открытий не будет. Гениальные 

идеи всё равно появляются, но они пока останутся невостребованными. 

Это специфика рынка, который всегда выступал против качественно 

нового, против действительного творчества. Нам следует понять, есть ли в 

нашей жизни место выдающимся одиночкам, тем, кто раздвигает границы 

реальности, или их заменят хай-тек-компании, преуспевшие в командной 

работе? Не устарели ли вообще понятия «талант», «гений»? И, вообще, 

чего ждать от работы профессора Каракулова? Не бежит ли он впереди 

телеги?  

Сапарбаев предложил вначале обсудить первый опорный вопрос и 

лишь, затем приступить к обсуждению второго вопроса. Однако кто-то из 



269 

 

зала предложил обсудить указанные вопросы параллельно, так как, по 

сути, они тесно взаимосвязаны. Зал одобрительно загудел.  

- Уважаемые коллеги! Так и быть. Позвольте начать работу «круглого 

стола». Один за одним выступали ученые самых разных специальностей. 

Среди них были и естественники, и технари, и гуманитарии. Ученый-

психолог Батыров поделился своими наблюдениями. В мире, в том числе и 

в нашей стране, детей-аутистов становится все больше и больше, - отметил 

он. – Чем они отличаются от нормальных детей? Прежде всего, это 

уникальное внимание к деталям, подчас феноменальная память, 

способность выполнять утомительную работу, не теряя мотивации и 

многое другое. А вы знаете, что эти характеристики вполне подходят к 

таковым высокоодаренных детей или иначе гениев. Вот почему в 

настоящее время заговорила о потенциальных гениях-аутистах. Поверьте, 

специалисты-аутисты в своей узкой специализации могут быть поистине 

гениальными. Однако, - сказал он, - до сих пор нет критериев 

гениальности. Нет и четких технологий по стимулированию 

сверхспособностей. Трудно сказать, возможно ли управлять 

гениальностью, стимулировать выдающиеся способности. Каракулов в 

этом уверен, а я все-таки воздержусь от такой уверенности. 

Вторым попросил слово доктор биологических наук, профессор 

Ибраимов. По его словам, в целом высокоодаренных личностей на планете 

около одного процента от всего населения, то есть порядка семьдесят 

миллионов. Он посетовал о том, что наше общество не заботится о гениях, 

хотя за рубежом уже давно существуют селекционные проекты. По 

природе своей гений – штучный товар, он не вписывается в общество. У 

нас нет механизмов, как включить гения в игру. Разумеется, было бы 

здорово воспитать гениев, но это пока из области фантастического 

будущего. Есть среди нас этакие энтузиасты, как профессор Каракулов, 

которым неймется поставить процесс создания гениев на поток. Но, это же 

чушь!  

Профессор психиатрии Иванов напомнил о существовании ряда 

теорий гениальности. В частности, патологической теории гениальности, 

согласно которой гениальность следует рассматривать как вид 

сумасшествия. В моей практике было много случаев, - сказал он, - когда 

больные, страдающие шизофренией, показывали чудеса одаренности. И 

энциклопедичность ума, и небывалый взлет воображения. Однако, когда 

начинали анализировать, не скрою, довольно непросто было устанавливать 

нелогичность отдельных мыслей. Есть психоаналитическая теория 

гениальности, когда гениальность рассматривается, как компенсация 

каких-то недостающих качеств личности. Однако, до сих пор нет теории 

гениальности, в которой бы, серьезно, с научной точки зрения 

рассматривалось бы сущность приобретенных гениальных способностей. 

Профессор Каракулов, прав в одном, у гениев всегда развиты все 

сенсорные системы, но визуальная система у них занимает центральное 
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место. А потому он и делает акцент на зрительные возможности человека с 

помощью оптогенетики, - отметил он.  

Из выступлений ученого-генетика Файзиева было понятно, что, по его 

мнению, одним из важных особенностей мышления гениев – это развитие 

многочисленных связей между воспринимающими системами. То есть у 

гениев, как правило, срабатывают все сенсорные системы, создавая 

синестезию, - сказал он. – Тем не менее, я согласен с профессором 

Ивановым в том, что, возможно, визуальная система может быть 

центральной. В этом аспекте, наиболее общей характеристикой 

гениальности является способность рассматривать и учитывать большее, 

чем обычно, количество перспектив развития определенного процесса или 

темы, которые никто не использовал ранее. А вот в отношении 

оптогенетики, то во всем мире этим направлением занимаются лучшие 

умы и есть надежда на то, что за ним перспектива новых открытий.   

Слово для выступления взял один из старейших философов, академик 

Даникеев. – Одним из наиболее характерных особенностей мышления 

гениев – это способности рассматривать проблему под различными углами 

зрения, - начал он. - Немаловажным является и их способность 

перемещаться между различными уровнями мышления от общего к 

частному и обратно. Гениальные люди способны легко перемещаться 

между более широким видением и более мелкими, специфическими 

действиями, которые необходимо предпринять для точного представления 

большей картины. Гении обладают уникальной способностью 

балансировать между этими двумя полюсами обработки информации. В 

исследованиях Каракулова очевидны две четко взаимосвязанных объекта. 

Это, во-первых, современная научно-образовательная стратегия, как 

прямая предпосылка формирования научно-мировоззренческой культуры, 

а, во-вторых, современная научная рациональность – неонеклассическая 

наука, как новая научная парадигма. Вот эти два фактора и определяются 

необходимость формирования новой научно-мировоззренческой культуры. 

Честь и хвала ему, если он найдет ту или иную закономерность в их 

взаимосвязи, - подчеркнул он.   

Следующим выступил ученый-психолог Семенов. Он напомнил о 

существовании петли обратной связи между абстрактным и 

конкретным. По его мнению, гении способны двигаться между 

абстрактными моделями и принципами и специфическими конкретными 

выражениями этих абстракций. Это формирует особую петлю обратной 

связи, позволяющую им обновлять свои теории, проверяя их в реальном 

опыте, и в то же самое время вносить новое в свою конкретную работу, 

соотнося ее с более абстрактными принципами. Он также сказал о том, что 

гениальные люди способны формировать внутренние циклы и модели, 

работающие самостоятельно, «параллельно» их сознательному 

мышлению. Когда достигается некоторая критическая масса элементов, 

оставшиеся начинают сами «вставать на место», - сказал он. – В 
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отношении работы Каракулова могу сказать следующее: найти ранее 

неисследованную взаимосвязь между такими понятиями, как 

популяризация знаний, концептуализации знаний и философизации 

знаний, как бы мы не отрицали, это нечто существенно новое.  

Из выступления доктора педагогических наук, профессора Мамедовой 

стало известно, что большинство гениальных людей прямо заявляли о том, 

что они вполне осознают важность бессознательных процессов в своей 

работе. Это выглядит следующим образом: после того, как все внутренние 

процессы запущены, необходимым становится максимизировать 

бессознательную компетентность, чтобы потом отойти в сторону от этого 

процесса, предоставив ему развиваться самостоятельно. Многие 

творческие люди заявляют, что их блестящие идеи приходят к ним в самое 

неожиданное время. Однако, как педагог, хочу сказать, что ничто не 

приходит случайно. Случайное – это всегда феномен подготовленного 

человека, - сказала она. – В этом отношении призываю поддержать 

основную мысль Каракулова о том, что гениальность – это результат 

постепенного и системного пополнения знаний. Причем, качественных, 

осмысленных, существенных.  

Академик-философ Раимов был категоричен в своем выступлении. – 

Ну, разве можно развить в себе гениальные способности, ведь гениями 

рождаются, а не становятся? До сих пор никто не сумел описать секрет 

гениальности, иначе гениев было бы, хоть пруд пруди. Я согласен, что 

талантливым, за счет упорного труда, еще можно стать, но только не 

гением. В этом плане, я категорично не понимаю сущность научной идеи 

Каракулова. Хотя, его научная гипотеза имеет определенную значимость, 

так как в нем речь идет о центральной смыслоопределяющей роли 

философии.  

Выступил в его поддержку профессор-социолог Танаев. – Все зависит 

от способностей. У гениальных людей они особые. Как бы не старался тот 

или иной человек, пусть очень даже талантливый по способностям, гения 

из него не выйдет. А сейчас, видите ли, некие ученые, очевидно, имея в 

виду Каракулова и его учеников, возомнили себя Богом. Все равно я не 

согласен с тем, что обыкновенный человек, нафаршированный самым 

обширным материалом в голове, не сможет стать гением. И чего ради 

тогда положить жизнь ради этой идеи? – возмущался он. – Я как социолог 

скажу, что все, мы, мыслим стереотипами. Допустим, я готов от них 

отказаться, но каким образом я начну взращивать в себе гениальность и 

надо ли мне это? А если надо, то для чего? 

В зале наступило некоторое оживление, люди заулыбались, а кое-кто 

даже громко рассмеялся и высказал реплику: - Понятно, для чего. 

Гениальность – это слава, признание, деньги, достаток, почет, уважение, 

удовлетворенное самолюбие.  

Танаев, повернув голову в сторону человека, бросившего реплику, 

сказал, - Уважаемый! Со многими людьми, вбившими себе в голову 
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навязчивую идею стать гением и прославиться, жизнь сыграла злую шутку. 

Представьте, что вы поставили перед собой цель, определили задачу и 

направили все силы на достижение желаемого. Чего-то на этом поприще, 

благодаря упорному труду, вы добьетесь, но гением вряд ли сможете стать.  

Выступил и ученый-медик, профессор Алиев. – Нынешний человек, в 

условиях глобализации похож на белку в колесе, - начал он. - Ежеминутно, 

ежечасно вы невольно набиваете свою голову огромным количеством 

ненужной и малоценной информации. Вы возбуждены и в этих условиях 

высокой текучести момента, вам не до осмысления полученной 

информации, знаний, а в этих условиях ваше представление о мире будет 

разорванным. Увидеть, осознать, прочувствовать, увеличить свои 

творческие и умственные способности можно только через снижение 

вашей возбудимости, когда в единицу времени, вы получите осмысленное 

и взаимосвязанное, то есть качественное и необходимое знание. Вот в чем 

механизм повышения творческого и умственно потенциала. Полагаю, не 

надо мешать профессору Каракулову. Пусть он занимается над этой 

проблемой на свой страх и риск.  

В поддержку своего коллеги выступил и другой ученый-медик, 

профессор Кадыров. - Не надо упираться в набивание своей головы 

огромного количества информации, на что уйдет много сил и времени, а 

надо просто направить усилия на приобретение уже осмысленных знаний. 

Но это всего лишь повышение творческих и умственных способностей, но 

не гениальность. В чем фишка гениальности? Мышление у гениев гибкое, 

не стандартное. При таком образе мышления, сознание становится чистым. 

Поиск необходимого знания будет вестись на уровне подсознания. Это и 

есть секрет гениальности. Я не понимаю, на чем повелся профессор 

Каракулов? Лучше повысить интеллектуальные возможности индивида, а 

не обязательно рождать гениев, превращать этот процесс в ширпотреб. 

Есть слова философа Бентама: «Главная цель философии – это сделать 

величайшее благо для максимального количества людей». Так вот и 

профессор Каракулов пытается это доказать. Получится это у него или нет 

– вопрос времени.  

Когда слово попросил Каракулов зал притих. – Уважаемые коллеги! 

Разумеется, все, что вы сказали не вызывает никаких сомнений. Я не стану 

здесь излагать свое мнение. О них вы знаете. Я лишь процитирую мнения 

ведущих ученых мира. По словам нейробиолога Рекса Джанга из 

Университета Нью-Мексико, творческий процесс запускается в результате 

динамического взаимодействия множества нейронных сетей, работающих 

согласованно и активирующих разные отделы головного мозга, как в 

левом, так и в правом полушариях. А вот радиолог Эндрю Ньюберг из 

Маркусовского института общей медицины при Университете Томаса 

Джефферсона с помощью диффузионно-тензорной магнитно-резонансной 

томографии пытается создать карту расположения нейронных пучков в 

мозге творческих людей. Что же показали эти исследования? Во-первых, 
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предварительные результаты сравнения «гениев» между собой выявили 

одно существенное отличие: на сканированных изображениях мозга видны 

яркие цветные полоски – это сгустки отростков нервных клеток, по 

которым клетки передают друг другу электрические сигналы. Большое 

красное пятно – мозолистое тело – центральный узел связи, 

объединяющий более двести миллионов нервных отростков. Мозолистое 

тело связывает полушария мозга, обеспечивая непрерывный обмен 

информацией между ними. «Чем краснее изображение, тем больше 

нервных окончаний в пучке», – поясняет Ньюберг. А другой ученый 

утверждает: - «Можно сделать вывод, что, у творческих людей, обмен 

информацией между полушариями происходит гораздо интенсивнее. Их 

мыслительный процесс отличается гибкостью, в нем задействовано больше 

разных областей мозга». Зеленые и синие пучки обозначают 

дополнительные связи, обеспечивающие обмен информацией между 

лобной, теменной и височной долями коры.  

- Уважаемый Кубат Бакирович! Позвольте и мне процитировать 

нескольких выдающихся ученых, - с места попросил слово профессор 

Семенов. - Так психолог Фрэнсис Гальтон, считает, что гениальность 

передается в роду по крови. Для доказательства этой идеи он составил и 

проанализировал родословные ярчайших европейцев, снискавших славу в 

самых разных областях.  

- Уважаемый Анатолий Васильевич! Уже доказано, что талант и 

благоприятная среда для его развития еще не залог гениальности. По 

мнению ученого-психолога Анджелы Дакуорт, именно сочетание страсти к 

познанию и усердия, которые она называет «твердостью характера» – 

приводит одаренных людей к успеху. А почетный профессор психологии 

Калифорнийского университета Дин Кит Симонтон также считает, что 

важнейшим залогом успеха являются усердие и работоспособность. Как 

правило, серьезные достижения – результат множества проб и ошибок, - 

отметил Каракулов. 

Диалог растянулся на несколько часов, за это время никто не покинул 

зал. Завершая диспут, председательствующий процитировал К.Э. 

Циолковского из его книги «Гений среди людей», датированного 1918 

годом: - «Настоящая гениальность делает человека гениальным во всем. 

Представьте, если секретами гениальности овладеет большое количество 

людей, каким мощным может стать государство. На уровне всей Земли, 

люди станут настолько разумными, что направят свои усилия не на войны 

и разрушение, а на созидание, на освоение других миров, ради выживания, 

процветания и продвижения разума по всей Вселенной».  

 

* * * 

 

Дачное общество Академии наук «Наука» располагалось в 

предгорьях, в получасах езды от Бишкека. Местность, когда-то отобранная 
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для построения дачного поселка ученых Академии наук, была по-

настоящему великолепным уголком природы. Расположенные у самого 

входа в знаменитое заповедное ала-арчинское ущелье, дачи находились 

прямо под горами у слияния двух горных рек. Поселок огибала слева 

шумная, довольно большая горная речка «Ала-Арча», а справа – 

небольшая речушка «Кашка-Суу». Вокруг обступали горные сопки, 

покрытые арчовыми лесами и увенчанные снежными шапками. А какой 

здесь кристально чистый воздух и прохлада. Именно здесь располагается 

знаменитый серебряный родник с чистейшей водой, богатой минералами и 

с повышенным содержанием ионов серебра. Красота природного 

ландшафта всегда пробуждала в душе у ученых-дачников особо гордое, а 

вместо с тем тёплое и радостное чувство приобщения к природе. По 

признанию многих ученых-дачников, в числе которых около два десятка 

академиков, самые важные научные идеи и решения, как будто бы 

рождались у них именно в этих благодатных местах.  

Неспроста, во времена Советского союза для таких творческих 

профессиональных союзов, как сообщество артистов, поэтов, писателей, 

ученых, изобретателей, выделялись привлекательные дачные участки. 

Далеко неспроста. Как известно, для творческих людей их сфера 

деятельности представляет собой образ их жизни, когда каждая творческая 

личность творил не только на рабочем месте, но и везде, где он пребывал, 

отдыхал. Что интересно, в таких дачных кооперативах явно ощущалось 

преимущество сотворчества коллег по цеху своей профессиональной 

деятельности, будь то театр, клиника, научный институт или учебное 

заведение. До сих пор у людей на слуху знаменитые подмосковные дачи 

писателей, артистов, ученых. В этих дачах, как известно, продолжалась 

театральная, литературная, художественная, научная жизнь, творились 

великие произведения искусства, разрабатывались и обкатывались в 

дискуссиях многие культурные, литературные и научные проекты. В этом 

аспекте, содовое общество «Наука» было не исключением. Ученые, 

которые проживали на даче, часто общались, делились впечатлениями, 

новыми идеями и достижениями. Причем, общались ученые самых разных 

направлений. Как правило, особый природный комфорт, непринужденные 

соседские взаимоотношения располагала их к неторопливой 

раскрепощенной беседе и далее к сотворчеству.  

В одной из дач Академии наук коротал свою пенсию известный в 

стране академик Ташев. Последние три года он жил здесь постоянно. 

Несмотря на преклонный возраст, всегда поджарый, бодрый и подтянутый, 

вел он здесь размеренную жизнь свободного человека. Нет. Непросто вот 

так проживал годы, а продолжал творить. Если в молодые и зрелые года 

оно облазил все горы страны, а сейчас вот уже тридцать лет с лишним 

занимается философскими вопросами геологии. Высокий светлый лоб, 

жесткие коротко подстриженные седые волосы. Умные, хотя и не 

лишённые тщеславного блеска, глаза внимательно глядели перед собой 
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через дымчатые стёкла очков. Большие серые глаза, прямой нос, крупные, 

плотно сжатые губы, довершали портрет этой незаурядной личности, 

снискавшего мировую научную славу.  

По соседству с ним располагалась дача другого ученого - академика 

Раззакова, который зимой и летом, практически все выходные дни 

проводил здесь. В эти дни два друга – два академика, один геолог, другой 

информатик подолгу беседовали, сидя на крыльце дома или в саду, то у 

одного, то у другого на даче. Раззаков, в отличие от Ташева был моложе 

его на десяток лет, небольшого роста, веселый по нраву, очень подвижный, 

несмотря на некоторую полноту. Всегда добродушное круглое лицо, 

внушительного размера голова. Ученый нисколько не стыдился своей 

лысины. Более того, он ею видимо даже гордился, часто и демонстративно 

протирая ее платочком.  

Были выходные, Раззаков только, что заехал на свою дачу. Выгрузив 

вещи, он обошел сад. Какая благодать, прохлада, свежий горный воздух, 

тишина, покой, - он с удовольствием подтянулся, прошелся по даче, 

ополоснул лицо и голову арычной водой. Вся городская усталость 

улетучилась, на душе стало удивительно легко. Как же здесь здорово! - 

зажмурился он. Вокруг буйство зелени и запаха луговых цветов. А какой 

панорамный вид гор. 

А ну как там сосед? Он обошел дом и заглянул в соседнюю дачу. А 

вот и Ташев, как всегда, в тенистой беседке в своем знаменитом кресле и 

обязательно что-то увлеченно читающий. Очевидно, чтение поглотило его 

целиком, потому что он не сразу его заметил. Мировое светило науки, 

обладатель множества премий, бывший президент Академии наук, 

отошедший от большой науки, с упоением читал какую-то книгу, никого 

не замечая и не слыша. Интересно, что он так увлеченно читает?  

- Сапар Алиевич! Здравствуйте! – прокричал Раззаков. Ну, наконец-то 

Ташев взглянул в его сторону и услышал его приветствие.  

- О, приветствую Икрам Сариевич! Извинит, даже не услышал вас, - 

сказал Ташев, снимая очки и откладывая книгу в сторону. – Рад вашему 

приезду.  

Раззаков, перешагнув через арычок, прошел к нему в беседку. – Ну, 

здравствуйте Сапар Алиевич! Как здоровье?  

Облеченный в старомодный удлиненный шерстяной джемпер, на 

голове аляписная шерстеная шапка-вязанка, на ногах кроссовки с 

высокими бортами и толстыми подошвами, Ташев производил 

впечатление то ли хиппи, то ли чудака, ведущего замкнутый и отрешенный 

жизнь аскета. Однако, в голосе профессора всегда теплота и участливость.  

- Здравствуйте! Ну, как Вам сказать. Все по-стариковски, - пошутил 

Ташев, протягивая руку для рукопожатия. 

Академики пожали друг другу руку. 

- Я тоже рад нашей встрече, - ответил Раззаков и спросил: - Что это вы 

так увлеченно читаете?  
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- Об одной научной теории, - задумчиво протянул Ташев. Показывая 

небольшую книжонку, которую держал в руке, - сказал, - это занятная 

книжонка. Икрам Сариевич! Жду Вас к вечернему чаю, а пока 

разгружайтесь, осмотритесь. У нас с вами будет о чем поговорить. Сказано 

это было загадочным и рассеянным тоном человека, ум которого ещё 

пребывал в далёких краях только что прочитанного.  

Интересно, что же его так заинтересовал, терялся Раззаков в догадках, 

возвращаясь в свою дачу. Ему показалось, что Ташева очень озаботила эта 

теория. Было видно, что-то его очень задело. Маститый профессор с седой 

бородкой и морщинистым лбом, отличающийся способностью мыслить 

глубоко и обстоятельно. Казалось бы, его нечем удивить, поразить.  

В это время, Ташеву вспомнилось его первое впечатление о 

прочитанном. Его поразила мысль о том, что отныне можно запросто 

вырастить гения. Что за чушь? Что это за наваждение? Мысли спутались, 

словно переваренная вермишель, они слиплись в некий густой 

неудобоваримый кисель, а рот уподобился пустыне. Облизнув губы, он 

почти прошептал – прохрипел: 

- Что это происходит? Неужели потеряет святость человеческий мозг? 

Что станет с человеческим интеллектом? Вот так уже несколько дней к 

ряду Ташева мучили эти сомнения. Вот почему, так долгожданным была 

для него встреча с профессором Раззаковым, с которым, как правило, он 

много раз обсуждал такие сакральные мысли.  

Вот и на этот раз, вечерком за чашкой терпкого чая разговор двух 

академиков потянулся за вопросами: неужели потеряет святость 

человеческий мозг? Что станет с человеческим интеллектом? 

Профессор словно смаковал эти вопросы, адресую то ли к 

собеседнику, то ли к себе самому. Он усмехнулся. – Неужели можно вот-

так запросто сформировать гения?  

Раззаков хотел о чем-то спросить, но Ташев приложив указательный 

палец к губам, дал ему понять, чтобы его не перебивали. - Вы понимаете, 

что ум обесценивается настолько, что «нейрокомпьютерный конвергент» 

сместит в сторону не только ум, мудрость, то есть самого человека! - почти 

вскричал Ташев. Профессор вздохнул с яростными огоньками в глазах. 

Для него казалось, что произошло нечто, вроде такого масштаба, если бы 

наша планета сошла бы со своей орбиты.  

Кого не посещали чувства сильного удивления и одновременно 

восхищения? Кто не сомневался так сильно в попытке разгадать смысл и 

значение мелькнувшего сообщения, факта, сладостно-томительного 

ощущения нечто такого, что очень сильно нарушит нормальный ход 

событий? Кто не проводил ночи в бесплодном чаянии отгадать, какой 

ответ будет получен на самый сокровенный и жгучий вопрос? Тот не 

поймёт седого маститого ученого, задетого за живое каким-то событием из 

ряда выходящего. И это все в тихой заводи природы, где он коротает свои 
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дни, вдали от городской суеты, научной среды, иногда кипящей по поводу 

тех или иных научных фактов и свершений.  

Ташев и Раззаков были друг для друга прекрасными собеседниками, 

терпеливо и с пониманием выслушивающие друг друга учеными-

полемистами. Близкие этих людей понимали их родственность душ, их 

самодостаточность и мудрую снисходительность. Ташев был автором 

известной теории в области ноосферологии. Будучи геологом по 

специальности, многие годы он отдал на разработку этой теории, которую, 

кстати, не совсем приняли и поняли. Это понятно, ибо было объявлено о 

том, что ноосфера – это нечто как живое воплощение Бога. С тех пор он ни 

о чём другом не мог думать и помышлять. Он изнывал от смутного 

беспокойства и понимал, что рано или поздно его теорию поймут и примут 

окончательно. Так и случилось. 

Лёгкая, как южный ветер, расцвела мелодия в благоухании ночного 

сада. За долгим чаем разговорились. Раззаков поделился своими 

сомнениями.  

- Роджер Пенроуз вместе с американцем Стюартом Хамероффом, 

изучая нейроны мозга, обнаружил, что мыслительные процессы 

невозможно понять без учета квантового поведения электронов, 

переносящих нервные импульсы. Если исследователи в Америке 

стараются объяснить человеческое сознание, то по другую сторону 

Атлантики строятся научные модели, где раскрывается фундаментальное, 

космическое значение Информации. Среди тех теорий звучит и ваша 

теория Сапар Алиевич, - сказал Раззаков и продолжил: - Для русских 

исследователей Квантовое Сознание предстает не как нечто заключенное в 

сером веществе, а как Информационное поле, охватывающее собой весь 

Универсум.  

- Знаете Икрам Сариевич, - сказал Ташев, - сложилась парадоксальная 

ситуация, когда современная цивилизация основана на использовании 

информационных процессов, объективность информации стала поистине 

осязаемой, однако эту объективность по-прежнему связывают только лишь 

с нервными импульсами и сигналами, а такие важнейшие характеристики 

информации, как Смысл и Значение, считаются всего лишь субъективно-

психологическими условностями.  

На несколько минуть воцарилось молчание. Первым молчание 

прервал Ташев. Он задумчиво спросил: - Икрам Сариевич! Ты веришь в 

свой разум? 

- О, да! – воскликнул Раззаков и заулыбался, - по крайней мере, он 

меня не подводил. 

 Ташев снова на некоторое время замолчал, а потом внезапно 

произнес целую тираду: - В людях пропало желание создавать и жить в 

мире, в котором всем было бы одинаково хорошо. Мир, в котором хватило 

бы места всем. Мир, где красота и правда, равно, как уродство и ложь, 

более или менее, одинаково занимали умы людей. Нет же, люди 



278 

 

замахнулись на нечто святое – на материнство, на жизнь, на 

справедливость, а вот теперь и на разум. Прав был великий Чынгыз 

Айтматов, когда говорил о том, что «самое трудное для человека 

оставаться каждодневно человеком….». Ведь речь идет о постоянном 

поиске путей сохранить человеческое в человеке.  

Профессор снова замолчал, а затем как бы очнувшись, продолжил 

свой монолог. – Я постепенно перестаю понимать тех, кто неистово 

жаждут нового, неизведанного, пока непонятного. Мне непонятно, что они 

хотят, к чему стремятся, чем руководствуются, когда замахиваются на 

нечто сакральное. То есть на материнство, на человечность, на жизнь и 

разум, наконец?  

- Икрам Сариевич! Что представляет собой профессор Каракулов? – 

почему то спросил Ташев. 

- А что? 

- Да, так, - уклончиво ответил Ташев, - я, оказывается, его совсем не 

знаю. Хотя, слышал о нем лестные отзывы. Говорили, что он неплохой 

ученый.  

- Если коротко, то страстный ученый. Бывают же, этакие фанаты от 

науки. Так вот, он один из таких.   

На несколько минуть воцарилась пауза.  

- Есть такое изречение: «Страсть к исследованиям всегда 

сопровождаются несчастьем и горем». 

Снова воцарилась пауза, теперь уже надолго. Каждый думал о чем-то 

своем. Раззаков терялся в догадках, что имел в виду Ташев, когда 

упомянул об этом изречении.   

Вначале Раззакову показалось, что и Ташев-старик сетует, о том, что 

нужно жить по старинке, не желая резких перемен. Раньше за ним не было 

такого, - подумалось ему. Значить то, о чем хочет сказать Ташев, 

настолько крепко задело его разум. Впрочем, чему удивляться ведь во все 

века были люди, которым было глубоко наплевать на судьбу человечества, 

на равновесие сил в мире. В истории можно было отыскать множество 

имен, которые остались в памяти людей своими маниакальными 

человеконенавистическими взглядами и делами, пожелавшими стереть 

человечество, сжечь нашу планету дотла. А разве есть альтернатива? 

Хотелось спросить: - И что Вы предлагаете, Сапар Алиевич? Да и что тут 

можно предложить… Пусть всё идёт своим чередом. Но в глубине души 

он смутно осознавал, что что-то тут не так. 

Ташев сам понимал, что к старости стал сентиментален. Рассеяно 

улыбнулся, - А впрочем, Икрам Сариевич, что это я.  

- Сапар Алиевич, что вы имеете в виду? 

Он протянул листок бумаги, на котором был напечатан воззвание 

трансгуманистов.  

- Вот посмотрите, как ставит вопрос о будущем человечества 

трансгуманисты.  



279 

 

Прошло, наверное, минут десять, а Раззаков всё ещё читал, 

перечитывал, пытаясь вникнуть в смысл принципов трансгуманизма. Боже 

мой! Что это? Скоро и гуманизму конец, раз появился трансгуманизм, как 

признак несостоятельности гуманизма. Тут ему вспомнились недавние 

торжества по поводу юбилея Великого гуманиста, писателя-философа 

Чынгыза Айтматова. Догадывался ли этот великий мыслитель, что в 

недрах цивилизации зреет антигуманизм? Или, зная, что на пятки 

гуманизму наступает трансгуманизм, карианство, автор пытался 

достучаться до сердца своих современников о том, чтобы не допустить 

этот самый антигуманизм?  

Беседа двух академиков продлилась далеко за полночь. В ту ночь 

Раззаков уносил с собой грусть и щемящую тревогу от прогноза будущего 

человечества. Сколько было затрачено всем человечеством, чтобы создать 

справедливый мир, основанный на человечности, совести, морали и этики. 

Сколько было пролито крови и пота на то, чтобы отвоевать у животной 

части человека территорию гуманности, взлелеять, вырастить, 

распространить. А теперь что? В условиях трансгуманизма у нас не будет 

выбора?  

Вспомнился академик Ч.Айтматов, который накануне своего 

восьмидесятилетия пришел в Академию наук для встречи со своими 

коллегами по цеху наук. Что примечательно, прежде чем переступить 

порог Академии он низко поклонился. Так он делал всегда, когда ему 

приходилось бывать в Академии наук. Настолько он ценил это учреждение 

– главного интеллектуального центра страны. В свои восемьдесят он 

выглядел в соответствии со своим возрастом. Глаза его, по-прежнему, 

оставались выразительными, высокий лоб, седые волосы, аккуратно 

зачёсанные назад. Настоящая глыба кыргызской истории, литературы, 

философии. К сожалению, он покинул этот, так и оставшейся не совсем 

правильным, наш мир. А ведь более полвека эта светлая и гениальная 

личность был глашатаем борьбы за мир и гуманизм во всем мире.  

В честь его девяностолетия прошли многочисленные научные 

форумы, в том числе очередной «Иссык-кульский форум», которого он 

учредил когда-то. Его труды вдоль и поперек проанализированы, он 

навсегда останется в памяти людей в качестве великого гуманиста. Лишь в 

выступлении профессора Каракулова прозвучала мысль о том, какая же 

трансформация произойдет во взглядах людей касательно сюжетных 

линий гуманизма, человеческих ценностей, морали и совести, когда миром 

будет править трансгуманизм? Пожалуй, никто и не обратил внимание на 

такое суждение профессора. Все говорили о гуманизме в его разных 

проявлениях и пониманиях. А Каракулов, решившийся на такое публичное 

суждение, ожидал испытать что-то посущественнее. Ведь человечество на 

пороге каких-то переломных моментов. Куда мир катится? Может быть и 

были те, кто понимал, что и гуманизму в свое время не останется места в 

этом мире. Неужели будет предан забвению великие гуманистические 
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идеи и призывы Великого Айтматова? Какова будет будущая судьба его 

книг, литературного и философского наследия?   

Журчание речки, пение птиц, прохладный свежий воздух, лёгкий 

шёпот листвы, благоухание жасмина – блаженство. «Вот как выглядит 

рай!» – подумал Раззаков, засыпая, убаюканный ласковым шепотом речки, 

доносящимся из открытого окна. Занавеска слегка танцевала под 

струйками прохладного ночного ветерка, дующего с гор, а в ночном небе 

медленно плыли луна, заливая серебром дачи, реки, горы. Он провалился в 

крепкий и глубокий сон. 

Ташеву, наоборот, поспать не удалось. Его мучала бессонница. Его 

мучали те же вопросы – человеколюбие, милосердие, бескорыстность, 

готовность к пожертвованию. А оказывается само человечество сыто по 

горло этим человеколюбием. Всю жизнь честно трудился во имя 

человечества, мира и благополучия людей. Окружение было таким же, 

люди, желающие жить по правилам справедливости и жертвенности, 

гуманизма и милосердия. А здесь? Неужели нельзя оставить всё как есть? 

Он подошёл к окну, в его глазах читалось многое. Трудно сказать, что 

именно, но было ясно, что его обуревает внутренняя тревога за судьбу 

будущего человечества. Он посмотрел на пейзаж, виднеющийся за окном. 

Силуэты гор, накрытые серебром лунного света. Ему было невдомёк, что 

такие же мысли обуревали и других своих коллег по цеху Академии наук. 

В обед, супруга Ташева – Майрам-эже накрыла в беседке богатый 

стол. Все, как обычно, не сразу разглядишь среди тарелок с салатами, 

чучуком, казы-карта, дольки апельсинов, кружочки банана, пирожные. В 

стороне тарелка с кусками нарезанного арбуза и дыни. Широкий 

пластиковый стол как будто для такого пиров и предназначен. Сытно 

пообедали. 

Раззаков смеется, что от еды отяжелел — не доберётся даже до своей 

дачи. Все смеются. Два академика садятся на кресла, расставленные в углу 

дачи. Им было о чем поговорить, даром что с утра до ночи работают, 

выбираясь на дачу лишь по выходным, да и то не всегда.  

- Наши предшественники были молодцы — какое место для дачи 

выбрали! Вон с той горы ты глядел когда-нибудь? Там, в густых травах 

птицы вскрикивали - не поют, как в самом начале лета, а только окликают 

его с гнёзд: «Что, ходишь, чего тревожишь нас, мешаешь высиживать 

птенчиков?». А внизу такая красота, такой простор, даже теряешься куда и 

смотреть!  

Над креслами, на которых развалились два академика, свисали ветки, 

полные яблок – и красных, и розовых, и жёлтых. Чуть подальше вишни и 

сливы. Вечерело. Было видно, как за горой опускалось солнце. Когда 

вышли на улицу, поднял голову — небо чистое, звёздное. И все звёзды как 

будто тихую песню поют — мало ли странных звуков услышишь летом на 

даче, в ночи. Над головами карта звёздного неба. Невольно на память 

приходит восторг Иммануила Канта о звездном небе над собой.  
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На соседней улице, неподалеку от дач Ташева и Раззакова проживали 

по соседству еще два академика – биолог Сариев и автоматик Набиев. Эти 

академики также тесно дружили и, как Ташев и Раззаков частенько 

коротали выходные дни на своих дачах. Голубое, с зеленоватым отливом 

небо, было чистым, без малейшего облачка. Вокруг горы, покой, 

щебетание птиц, благоухание трав и цветов. Всё утопало в зелени и цветах. 

Настоящий рай. Обед, накрытый в беседке академика Сариева, был 

скромным, но сытным. Время от времени он задавал вопросы, касающиеся 

жизни в Академии наук.  

- Бакыт Алимович! Что нового в Академии?  

- Новый президент затеял реформу академической системы. Однако, 

много шуму, а драки нет. Как-то буднично, тихо, мирно. А ведь Вы 

помните, что Академия в свое время была очень боевитая. Академики в 

борьбе за правду не чурались и кулачных боев. 

- Да, было время, - усмехнулся Сариев и продолжил: - Бакыт 

Алимович. Вот вы специалист по информатике и автоматизации, всю 

жизнь налаживаете систему автоматического управления и 

информационного обеспечения. Мне интересно ваше мнение об 

искусственном интеллекте.  

- Если вы помните, один из самых знаменитых футурологов 

современности — американский ученый Рэй Курцвейл прославился 

футурологическими прогнозами, учитывающими появление 

искусственного интеллекта.  

- Аа-а, тот, который дал научное определение технологической 

сингулярности? – спросил Сариев. 

- Да. Тот самый. Этот автор выдвинул идею о феноменально быстром 

НТП, основанного на разработке и внедрению мощного искусственного 

интеллекта. В 2012 году увидела свет его книга «Как создать разум: секрет 

человеческого мышления раскрыт», в котором он предсказывает 

ошеломляющие технологические достижения. Например, уже в наши дни 

мощность суперкомпьютера сравняется с мощностью человеческого мозга, 

а к середине 2020-х годов того же достигнут персональные компьютеры.  

- Вот те самые обычные компьютеры, чем мы сегодня пользуемся? 

- Не совсем. Речь идет о компьютерах, только что появившихся на 

рынке.  

- То есть компьютеры нового поколения? 

- Да. Прогнозируют, что нанороботы, а они, кстати, используются, 

произведут сканирование мозга человека, позволяющее понять детали его 

работы. Любопытно то, что люди будут взаимодействовать с 

компьютерами не с помощью клавиатуры, а посредством речи и жестов, 
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что постепенно приведет к стиранию различия между человеком и 

компьютером.  

- Поразительно! – воскликнул Сариев. – Наконец все это случится. 

Как долог был путь от сомнений, что когда-то машинное и человеческое 

мышление уравняются, до окончательного слияния человека с 

компьютером.  

- Прогнозируют, что уже в ближайшем завтра появятся 

нейроимплантаты, улучшающие память, обучаемость и интеллект. И самое 

интересное то, что в 2029 году, компьютер сможет пройти тест Тьюринга, 

доказывая наличие у него разума. Представляете? 

- В это, действительно, трудно поверить.  

- К концу столетия системы искусственного интеллекта получат 

равные права с человеком.  

- То есть разница между человеком и машиной исчезнет?  

- Более того, системы искусственного интеллекта, существующие 

только как компьютерные программы, превзойдут по численности 

естественных людей и последние смогут общаться с ними только с 

помощью мозговых имплантатов.  

- Следует ли это понимать так. Системы искусственного интеллекта 

могут мгновенно загружать новые знания, не тратя время на обучение? 

- В следующем веке такая технология станет почти рутинной.  

В тот день Сариеву открылось многое. Из уст Набиева он услышал 

прогнозные высказывания знаменитого футуролога, писателя-фантаста 

Станислава Лема.  

- Нур Мамытович. Станислав Лем в своей книге «Сумма технологий» 

писал: – Будет сконструировано устройство, которое по желанию сможет 

понизить или повысить интеллект любого человека, - сказал Набиев и, 

обратившись к Сариеву, спросил: - А знаете, какой спрос людей при этом 

преобладал? 

- Разумеется, спрос о повышении интеллекта, - ответил Сариев. 

- А вот и нет. Как раз, наоборот, увеличился спрос понизить 

интеллект, раз утверждают, что самые счастливые – это идиоты, - 

рассмеялся Набиев. – А вы задумывались над таким вопросом того же 

автора: почему человека не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее 

его, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит его 

интеллектом? 

- Вопрос законный. Впору задаться ими, причем, всерьез, - сказал 

Сариев. 

- Есть еще один каверзный, по сути, вопрос Станислава Лема: «То, 

ЧТО мы думаем, всегда менее сложно, нежели то, ЧЕМ мы думаем». Есть 

все основания, что нейрокомпьютеры очень даже поумнеют. 

- Если их правильно учить? – вставил Сариев. 

- Да. Точно подмечено. Все дело в учителях. 
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Далее разговор зашел о нейрокомпьютерах, их возможностях.  

Разумеется, разговор шел и о новых методах «обучения» 

нейрокомпьютеров.  

Набиев рассказывал о том, что сегодня в общих чертах известно, как 

работают клетки человеческого мозга — нейроны. Каждый нейрон 

получает несколько входных сигналов, суммирует их и формирует 

единственный выходной сигнал, который, в свою очередь, попадает на 

вход следующего нейрона. Причем, таких параллелей бесчисленно, 

образуя нейросеть - множество соединенных нейронов, способные очень 

быстро обрабатывать большие потоки информации.  

- Получается, нейрокомпьютеры - это не «монстры», в которых 

соединены компьютерные технологии и нервы человека? 

- Нет, обычные компьютеры, управляемые программой, которая могла 

и хотела самообучаться. Но важно понимание того, что нейрокомпьютер за 

счет обучения достигают уровня человеческого интеллекта.  

- Вот оно как, - удивился Сариев. - Нур Мамытович. Вот вы только 

что сказали такую фразу «Все дело в учителях». Что вы имели в виду? 

- Понимаете, для получения качественных результатов 

нейрокомпьютер нужно «обучать» на специально отобранных и 

подготовленных данных, отражающих основные закономерности в 

исследуемой области. Предварительная подготовка обучающих данных и 

выяснение ключевых закономерностей — очень трудоемкий процесс.  

- То есть нейрокомпьютеру необходимо знать, прежде всего, 

закономерность? 

- Да, а потом уж иметь достаточно обширную базу данных, - сказал 

Набиев и продолжил: - Профессор А.Галушкин из Научного центра 

нейрокомпьютеров (Москва) и профессор А.Резник из Института 

кибернетики (Киев) заявили, что им удалось добиться весьма 

существенного прогресса в «обучении» нейрокомпьютеров, благодаря 

специальной организации памяти компьютера, исключающей повторы в 

«обучающих» данных.  

- Бакыт Алимович. Если сказать откровенно, уже сейчас 

нейрокомпьютеры наиболее продвинутых моделей намного умнее 

человека и могут делать такое, что становится очень неуютно. А знаете 

почему? 

- Почему? – искренне заинтересовался Сариев. 

- Просто. Их создают люди по своему образу и подобию. Вот, к 

примеру, есть так называемые роботы-обманщики. Да-да, не удивляйтесь, 

самые настоящие обманщики. Программисты уже научили роботов 

обманывать и хитрить. К тому же, сами роботы проявили чудеса 

изобретательности за счет самообучения, путем просчетов, проб и ошибок.  

- То есть роботы ведут себе как люди, приспосабливаются, 

выворачиваются, не гнушаются ничем? – удивленно переспросил Сариев. 



284 

 

- В том то и дело. А вот есть и роботы-шизофреники, - продолжал 

Набиев. - В свое время учёными Техасского университета у компьютера 

было сымитировано психическое заболевание. Ими была воссоздан 

механизм, который стоит за шизофренией. Речь идет о гиперобучении, 

когда мозг шизофреника сохраняет и обрабатывает чересчур много 

информации, перегружая свою память. Учёными была создана эмуляция 

шизофрении у искусственного интеллекта. 

- Да это же преступление против человечества! – воскликнул Сариев. 

- Как сказать, - ответил Набиев и продолжил. – Программисты, 

загрузили компьютер огромной информацией. Затем они 

перепрограммировали его запоминающее устройство, заставив его 

фиксировать всю вложенную информацию огромного объема. Речь идет о 

запредельной нагрузке компьютера.  

- И что в итоге? Он, что, спятил? – недоумевал Сариев. 

- Совершенно, верно. Компьютер заработал расстройство личности. 

Прям, как у шизофреника, когда в результате огромной информаци, 

личность человека раздваивается, появляется болезненное воображение. 

- Ну, чудеса, - удивлялся Сариев. 

- Бакыт Алимович. Чудеса в другом, - безмятежно продолжал 

повествовать Набиев. - У нейрокомпьютера появляется собственное 

высокоорганизованное сознание, и даже склонность к творчеству. Ученые 

обнаружили, что нейрокомпьютер может даже разработать свою 

собственную концепцию того или иного явления, объекта, предмета.  

- Постой, постой! Получается, исходя из базовой концепции, что 

нейрокомпьютеров создают люди, которые по своему образу и подобию 

кроят нейрокомпьютерные мозги, а бывают и другие роботы, наделенные 

человеческими, скажем, не способностями, а слабостями? – переспросил 

Сариев. 

- Ну, да. Вот, к примеру, хитрые и злобные роботы.  

- Как, как? Хитрые и злобные? А что есть и такие? – удивлялся 

Сариев. 

- Ну, да. Нескольких роботов поместили в одну комнату с условными 

источниками «пища» и «яд». Роботы проявили чудеса изворотливости и 

злобности в борьбе за «пищу».  

- Слушай, Нур Мамытович. Получается, если они затеют войну между 

собой, не факт, что у них хватит времени и на нас. 

- Не факт, не факт, - кивал головой Набиев. – Расскажу еще об одном 

проекте. Американцы разработал самообучающийся суперкомпьютер. В 

его базу заложили все новостные материалы, касающейся социальной 

ситуации в странах Ближнего Востока. И что же вы думаете. 

Нейрокомпьютер предсказал протесты Арабской весны. 

- Ну, дела! – не переставал удивляться и восхищаться Сариев.  

Вот так пролетел еще один летний денек. Утро выдалось прохладным. 

По небу мчались темные облака, обещая дождь.  



285 

 

На этот раз собрались у Набиева. В траве, под разлапистым кленом 

располагалась скамейка, а рядом круглый столик, на котором были 

разложены тарелки с фруктами, закусками, стоял графин с остатками 

янтарной жидкости. Чувствовалось, Сариев был настроен разговаривать в 

такой момент.  

- Как спалось Нур Мамытович! – спросил он. 

- Если, честно, не спалось во все. 

- А что? 

- Всякие думы о вчерашнем, - с волнением произнес Набиев. – Куда 

мы катимся? В возникшей тишине это прозвучало звонко и тревожно. 

- Я тоже всю ночь думал над всем, что было сказано вами. Я бы даже 

сказал, что только об этом и думал, ведь только полная концентрация 

сознания может привести в туннельное виденье, в потоковое состояние, 

без которого невозможно удержать внимание над всеми вопросами, 

которые мы с вами вчера обсудили, - сказал Сариев.  

Произнесенная фраза будто сорвала камень с вершины горы, из уст 

ученых посыпались как из рога изобилия идеи, предположения и факты. 

Оба они чуть ли не потрясали руками и хватались за голову, поддавшись 

эйфории момента. Затем они несколько успокоились, а чуть позже надолго 

замолчали, молча раздумывая каждый о своем. 

Вот такие дебаты происходили в эти дни на дачах академиков. Если 

составить общую картину наших настоящих ученых, то они имеют такие 

формы лица, голоса и разума, что им изначально никто кроме 

психонеадекватных личностей не верит. Но ведь они собираются, 

обсуждают, то есть собирают вокруг себя таких же. Между тем, не далеко 

от этих академиков через речку проживал на своей даче и профессор 

Каракулов. Это его самого, а также его теорию обсуждали соседи-

академики.  

 

* * * 

 

К обеду зарядил дождь. Каракулов с детства любил проливной дождь. 

Дождь… Казалось бы обычное явление природы, но как же оно 

двойственно и противоречиво, - говорил он. Отношение к дождю во все 

века было и есть неравнодушное… Не потому, что в жару и засуху ждут 

дождя, а когда длительное время идут дожди и, кажется, что все в мире 

стало сырым и мокрым, ждут его завершения, желая тепла и света. 

Каракулову невольно вспомнилось давнее событие школьных лет. Тот 

еще возраст, когда тебе кажется, что все впереди, что вес мир у тебя под 

ногами. Шли последние уроки десятого класса. Из головы не проходили 

треволнения, куда пойти учится? К чему готовится во взрослой жизни? 

Лето, весь день стояла жаркая и сухая погода. В классе духота, шел 

нудный урок по географии. Неожиданно для всех на улице пошёл дождь… 

Несмотря на окрик преподавателя, выскочил на улицу. О, это было чудное 
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мгновение, очаровательное видение природа. Все вокруг засияло, 

засверкало, засеребрилось от дождевых капель. Дождь падает на лицо, 

капли стекают по лбу, по щекам, а далее за шиворот. Дождь пел какую-то 

свою, понятную только ему песню, стуча каплями. Ты, как опьяненный, 

радуешься, счастлив. А почему бы нет. Ты молод, свободен, у тебя все 

впереди, ты никому не обязан, ты обязан только быть собой. Невольно 

слезы потекли по щекам, но никто вокруг не догадывался, что я плачу. 

Видимо сказались те самые сомнения, тревоги, волнения перед взрослой 

самостоятельной жизнью. На душе стало легко и просто. Помнится, тогда, 

не только мой класс, но и вся школа через окна смотрели на тебя, то ли 

удивляясь, то ли завидуя тебя, то ли радуясь вместе с тобой.  

С тех пор, когда случается летний дождь Каракулов бросал все и 

выбирался наружу. Ему до сих пор нравится часами гулять под дождем без 

зонта, когда на неприкрытую голову падают дождевые капли, текут по 

лицу и никто не догадывается, что по щекам льется не только дождевые 

капли, но и слезы отчаяния или благодарности, радости или печали. А как 

приятно после дождя видеть, как из земли идет пар, всюду вокруг 

воцаряется парная погода, теплая как молоко. Вот и на этот раз, Каракулов 

сквозь дождь поднялся в гору, шел легко и непринужденно. Стало 

удивительно легко и просто. Вся тяжесть мыслей, обид и сомнений 

улетучилась в одночасье, все смыло дождем.  

Весь промокший, но счастливый возвратился к себе на дачу. 

Переодевшись в сухую одежду, он сел у окна и предался своим мыслям. 

Взгрустнул, вот и старость накатила. Оглянусь назад и понял, сколько 

времени и возможностей упущено зря! Сколько раз, оказывается, проходил 

мимо своего счастья и думал, что я его уже нашел. Или все-таки это оно и 

есть, а я упустил его? Потерял... А теперь невидны горизонты, неважно 

настоящее, мечта в будущем... А где же место жизни?  

За окном низко шли черные тучи, почти цепляясь своим брюхом за 

башни моей крепости. Ветер истошно выл в узкие щели окон, мешая 

думать. Ему думалось, что не зря затеял дискуссию о научно-

мировоззренческой культуре. Несмотря на злобные выпады, оголтелую 

критику, большинство ученых все-таки восприняли теорию с 

достоинством. И это его радовало и утешало. Спасибо уже за то, что они 

пробудили в нем страсть поиска выхода из создавшейся ситуации. Вначале 

у него было чувство полной безнадежности, безысходности, но затем 

появилось чувство бескомпромиссного негодования. В нем вновь начала 

просыпаться жизнь. Ненависть перешла в благодарность, знания в 

понимание, а затем в принятие и, только после этого, в бесконечные 

рассуждения и поиски самого себя.  

Каракулову вспомнилась давняя беседа с Султановым на счет 

глобализма.  

- В век глобализма люди должны научиться говорить на одном языке, 

то есть понимать, договариваться, объединятся и обладать даром 
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убеждения, - мыслил Каракулов. - Есть необходимость и возможность 

создания квази-бульона, в котором может родиться новая форма. Она 

высока, только тогда, когда будет создан надлежащая научно-

мировоззренческая культура.  

- А у нас есть ее модель? – спросил Султанов. 

- Будет! – воскликнул Каракулов. - Это будет историческим событием, 

когда каждый человек предстанет блоком большой нейросети.  

- То есть миллионы людей станут высококультурными в смысле 

научного мировоззрения? 

- Да. Портрет человечества, картина мира, безусловно, изменится, 

человек уже не будет бракованной платой процессора.  

- Чего же вы – Кубат Бакирович, достигли в этом аспекте?  

- Скажу так, Марат Султанович. По крайней мере, стало возможным, 

сжато и быстро наполнить знаниями мозги, создавая заготовку научно-

мировоззренчески культурного человека. Теперь можно заполучить этот 

статус в более молодом возрасте, а не к зрелости и старости, как это было 

ранее в силу недостаточности традиционного набора знаний по принципу 

«Век живи – век учись» или «учение через всю жизнь».  

Что же получается?  

- А получается то, что ничто не может остановить распространение 

«нейрокомпьютерного конвергента», - вполне категорично сказал 

Каракулов и продолжил: - Разумеется, не желающие модернизации так и 

останутся пассивными или активными наблюдателями. Это раньше нас 

учили останавливать мозг, чтобы он не перегревался. Тогда я не понимал, 

зачем этого делать. Наоборот, я требовал, насколько это позволяют 

технологии, увеличения скорости работы мозга.  

- Но в машине должен быть и газ, тормоз, ещё руль. Руль - это и есть 

выбор. А что значить научно-мировоззренческая культура?  

- Все люди мира в той или иной мере являются заложниками друг 

друга. По сути, человечество – это большая фрактальный сеть, наполнение 

и сущность которой зависят от того, быть зрителем или режиссёром, 

преактивным, активным или нейтральным – это выбор людей. Но в любом 

случае бездействие либо мелкая суета, непонимание и раздор ведет к 

катастрофе, так как не оптимизирует процесс самоосмысления. Без 

самоосмысления нет и научно-мировоззренческой культуры, а когда ее нет 

– это всегда раздоры, хаос, катастрофа.  

- Ну, а вы сами что предполагаете? Что нужно сделать?  - не унимался 

Султанов. 

- Пожалуй, сейчас нужно формировать адекватную нашему времени 

научно-мировоззренческую культуру, а это означает разработку навигации 

в виду квантовости и пластичности человеческого сознания, - размышлял 

Каракулов. - Очевидно, без нейрокомпьютерной карты сознания, запросто 

можно пропустить нужный поворот, что в лучшем случае повлечет потерю 
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времени и скорости, а в худшем случае приведет в тупик, из которого 

выйти никто не гарантирует.  

- Ну, а по-вашему, где выход? – усмехнулся Султанов. 

- Если раньше мы возили на техобслуживание наши автомобили и 

компьютера, то сейчас наступили такие времена, когда нужно вести самих 

людей на техобслуживание. Любые отклонения в нейросети мозга нужно 

вовремя отремонтировать или трансформировать. В этом отношении 

перенастройка своего квантового, то есть мозгового компьютера – это 

забота с гарантированным результатом.  

- Но, а каковы ожидания? – напорствовал Сулатнов. 

- Пожалуй, это формирование новой современной научно-

мировоззренческой культуры, как открытие портала для новых 

возможностей по обнулению всех догм, стереотипов, заблуждений, 

ухищрений, неправды, под действием которых человек живет и действует. 

Именно диссонанс и противоречия в логике, в сознании, в знаниях, в 

поведениях и действиях приводит к сбою человеческой системы в целом. 

Решение столь масштабной задачи в беспотоковом пространстве 

невозможно, так как без изучения системы невозможно ее 

контролировать. Вот почему нужна цельная теория формирования и 

изменения состояния научно-мировоззренческой культуры. Такова была 

логика рассуждения профессора. 

- Проблема - это закапсулированое время, - убеждал меня Каракулов. - 

Когда подчеркивают тот факт, что в мире очень низкая научно-

мировоззренческая культура, то на память приходить изречение одного 

программиста, говорил он: - «Мне видится, что сейчас мир, как нейросеть 

и один головной мозг - болеет раком четвёртой степени». К сожалению, 

девяносто пять процентов людей не то, что не думают самостоятельно, у 

них даже нет собственного сознания.  

Становилось понятным, пока же ни у кого нет надежной технологии 

формирования научно-мировоззренческой культуры. В этих условиях, 

вырастая, человек принимает за истину каждое слово, идею, верование, 

концепцию - не имея возможности самостоятельно её проверить на 

правоту и жизненность. Вот откуда столько вероучений, мировоззрений, 

религий, сект, знаниевых убожеств. Очевидно, что природа не создаёт 

уродов, но случается. А вот квантовость сознания, если прислушаться к 

Каракулову, предотвращает и это. И что из того? Как известно, блокчейн-

технология, как составляющая искусственного интеллекта, это новая 

нейросеть, вынесенная за рамки своей нейросети с надеждой на решение 

проблем машинной логикой.  

Каракулов, как-то признавался, что ему не дает покоя то, что, по сути, 

человечество расписывается в своём бессилии, решить проблему своим 

живым интеллектом, так как ум обесценивался, как мешающий слышать 

голос интуиции и в этом главное заблуждение. В этом отношении гений-
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пассионарий - это независимое сознание без условностей мира, как 

ограничений сознания, - утверждал профессор. 

Действительно, гений не имеет пределов в просторах своего ума - он 

непрерывно штурмует метафизические горизонты, открывая новые 

горизонты смыслов, - думалось Султанову.  

- Что же в будущем? На что надеяться, и на что нужно решаться? – 

спросил он у Каракулова. 

- Как утверждают футурологи, человек и компьютер настолько 

сольются друг с другом, что, в конце концов, нам ничего не останется, как 

признать наличие у искусственного разума не просто интеллекта, но и 

сознания! Вот что важно! – воскликнул Каракулов.  

- Ну, а далее? 

- С этого момента граница между роботом и венцом творения 

природы начнёт размываться. И тогда, без соответствующего уровня 

научно-мировоззренческой культуры наши потомки могут превратиться в 

совершенно бездушных, неэмоциональных, теряющих способность к 

рефлексии и самокритике «домашних животных».  

Вот такие невеселые мысли обуревали Каракулова – автора 

нашумевшей теории формирования и изменения состояния научно-

мировоззренческой культуры индивида.  

Вышел на балкон. Уже чувствовалась прохлада ветерка с гор.  

Каракулов стоял, заложив руки за спину, уставился на небо 

отсутствующим взглядом. Мысли его были далеки, далеки от суетного. Он 

отличался классической рассеянностью ученого, и ученая рассеянность его 

происходила, конечно, от большой внутренней сосредоточенности. Он 

вечно что-нибудь обдумывал про себя, потому и не замечал ничего, что 

происходит вокруг него. - Не замечал и нас — живых людей, своих 

учеников, - обижались иногда его ученики. Но они признавались в том, что 

мозги шефа набита знаниями под самую черепную крышку. 

Предзакатное небо уже оделось в яркое золото. На нем — за рекой — 

четко вырезался скалистый хребет. На гребне хребта обрисовывались 

очертания фантастических фигур. Прекрасны были горы, окутанные 

легкой разноцветной дымкой заката. Дикой силой, несказанной красотой 

дышала вокруг него первобытная природа, рождая в душе тысячу мыслей, 

видений и безотчетных чувств. Но всё-таки главным в тот тихий вечер 

оставалась тишина. Особенная какая-то тишина: слишком уж беззвучная и, 

может быть, потому — тягостная. Казалось, звенит воздух. Вечер был на 

редкость тих: даже птицы приумолкли, и Каракулов ощутил какое-то 

напряжение — непонятное и тягостное, точно рядом кто-то затаил 

дыхание и уже открыл рот, чтобы сказать что-то, но, задыхаясь, ни слова 

не может вымолвить. Неужели причиной такого состояния были 

неутихающие разговоры о нем и его работе его соседей по даче и коллег по 

цеху науки? Ведь говорят, когда у человека без причины горят уши, 
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считают, что о нем сейчас говорят, сплетничают, хвалят либо, наоборот, 

ругают.  

Мне по душе горы, - признавался Каракулов, - речки, тропинки, 

скалы, пещеры. Мне нужно большое пространство, где я чувствую себе 

лучше, чем в замкнутом пространстве. Самосовершенствование и 

происходит в большом пространстве. Самосовершенствование не 

бесконечно, у каждого пути есть терминальная стадия, апофеоз, после 

которого само понятие движения вперед в какой-то мере теряет смысл. 

Меня всегда интересовала логика таких философов, как Юм, Юнг. По их 

мнению, реальность существует лишь в нашем сознании. Странная, 

необъяснимая логика? Отнюдь. Иногда мне кажется, что впадаю в какой-

то транс. Такое состояние ощущалось и сейчас. За окном тишина, в 

комнате тепло и уютно. Мысли в голове затихают, постепенно убаюкивает 

дремота. Сквозь щели собственных глаз я вижу полутемную комнату, 

обставленную немногочисленной мебелью. Вот передо мной стоит стол с 

лежащей на нем стопкой книг. Сквозь матовые стекла пробивается мягкий 

свет, отбрасывая мягкий отсвет на стены. На самом деле, что я вижу? Я 

вижу только отражения их на своей сетчатке? Мои глаза получают 

сигналы от окружающего мира, а мой мозг устроен так, что проецирует 

результат их обработки вовне. Неужели, так или иначе, мы имеем дело с 

голограммой собственной нервной деятельности? Вот и сейчас, я вижу не 

столько реальный окружающий мир, сколько проекцию вовне моих 

собственных нервных паттернов? А если так, то, что «Я всего вещь в 

себе»? Получается, то, что я вижу вокруг, на самом деле существует 

только в моем сознании. На мою сетчатку падает свет, а мой мозг кодирует 

его таким образом, что я вижу стены, пол, книги? Получается, на самом 

деле образы, возникающие в моем сознании, не имеют никакого 

отношения к этим вещам. О Боже! Какая чепуха. К черту такие 

размышления. Почувствовал облегчение от того, что вовремя вспомнил 

про границу между реальным миром и миром образов и идей. Можно 

сойти с ума. А что если….. Уже много лет приучал самого себя к мысли о 

пустоте и нирване. Они стали для меня комфортной и привычной. Что это 

означает? У меня по спине пробегает холодок - похоже, что мы и правда 

подходим к самому главному. А что, если вот сейчас, в сию минуту нет 

никаких сигналов извне. Нет никакого света, падающего на сетчатку, 

никакого мира вокруг. Ты сам его создаешь. Ты один в своей голове…  

Мысли приходили разные: годами выстраивал в своей голове систему 

мироздания, в которой было бы место как объективной реальности. 

Годами и десятилетиями устанавливал границы познания, научно-

мировоззренческой культуры, осторожно, по миллиметру огораживая один 

мир от другого, находя место для каждой вещи, кодируя их по 

содержанию, смыслу, значимости. Как индивид и ученый старательно 

искал в этой системе место для себя самого, параллельно изучая и 

совершенствуя собственные ментальные возможности, как единицу общей 
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научно-мировоззренческой культуры. Вот так шло совершенствование 

моего сознания. Тогда как уже от природы, оказывается, я порождал и 

порождаю весь этот мир вокруг?! Вот эти вещи, что я вижу – стол, стены, 

книги, пол, телефон, занавески на окнах – все это проявления моего 

совершенного разума? Занавеска на окне качнулась от ворвавшегося в 

окно ветра. Я вздрогнул, пришел в себе. Мне стало легко и смешно - я 

открываю глаза вовсю ширь. Я смотрю на вещи вокруг. Все на месте, вот 

те самые вещественные доказательства о существовании в реальности этих 

вещей и предметов. Однако, в это же время мысль понеслась. Я вижу 

перед глазами горы, поля, луга, реки, небо, покрытое тонкой дымкой 

облаков. Все на месте. Чувство, когда человек застывает в пустоте, в 

невесомости – это мне известно. Способность мною выработана уже в 

зрелые года, когда научился медитировать. Вспомнилось, как подолгу 

сидел в позе лотоса, со сложенными перед собой руками в ожидании 

нирваны. Вначале не получалось, а затем все-таки добился нирваны. 

Закрываешь глаза и чувствуешь вокруг, сколько хватает душевного взора, - 

одна пустота. Вот так можно сбросить с окружающих тебя вещей и 

предметов покровы, под которыми ничего не оказываются. Человека 

наполняет покой – мягкий и глубокий. Сознание погружается внутрь, 

голова становится пустым, словно из него извлекли мозг, и наполнили 

матовым сиянием. Свет играет бликами на сводах черепной коробки, 

сплетается в образы, снова расплетается на тонкие нити. Я заглядываю еще 

глубже и вижу в себе ту же пустоту, что открылась мне в мире вокруг. И с 

облегчением осознаю, что и сам являюсь лишь порождением своего 

собственного ума….  

Проснулся он, когда солнце встало уже над горами. Мир был совсем 

другим. Со стороны гор дул сильный холодный ветер.  

 

* * * 

Летом Каракулов вырвался ненадолго из круговорота 

многочисленных обязанностей и поехал на Иссык-Куль, чтобы на берегу 

озера, в тишине и прохладе, обобщить последние данные, полученные в 

экспериментах. Невольно, мысли ушли в недалекое прошлое. С чего все 

начало? А вот, все началось с вопроса: можно ли взрастить гения? 

Разумеется, все скажут, что нет, невозможно, так как гениальность от 

природы, генов. Чтобы ответить на этот вопрос, надо, во-первых, изучить 

главные особенности гениальных личностей. Кто они? Как измерить их 

гениальность? Есть ли критерии, указывающие на гениальные 

способности? Каковы тенденции в развитии научного поиска в этом 

направлении? Зачем и почему нужно способствовать увеличения 

количества гениев? К чему приведет увеличение их количества? Куда 

могут привести исследования? Прохаживаясь по берегу озера, он 

мысленно отвечал на эти вопросы. Что собой представляет 

«нейрокомпьютерный интерфейс»? Мозг, усиленный компьютером – это и 
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есть искусственный интеллект, который в своих блоках памяти содержит 

сведения, накопленные различными писателями, исследователями, 

учеными, мудрецами, представляющие отрасли науки, виды искусства, род 

литературы, формы культуры. Дальше что? Каракулов уже продумывал 

последние детали предстоящего эксперимента.  

Я, как ученый-биолог, сторонник каракуловской идеи решил 

рассказать о том, как мыслил себе профессор события, происходящие в 

экспериментах с компьютерным интерфейсом, но я не могу знать, как 

ученый выражал свое представление о закономерностях формирования и 

развития научно-мировоззренческой культуры индивида не только и не 

столько словами, а формулами и уравнениями. Да, есть чему удивляться, 

казалось бы, речь идет о научно-образовательных и философско-

методологических проблемах, а тут – формулы и уравнения.  

Мой пересказ таков. В один из дней, прохаживаясь по пляжу и опять 

же размышляя проблему, вдруг его осенило, он остановился как 

вкопанный, тут же сел и на песке вывел примерное уравнение, 

отражающую закономерность формирования и развития научно-

мировоззренческой культуры. Записать было некуда, а потому он вновь и 

вновь писал уравнение на песке. Все, вроде получилось, он почти побежал 

в свой коттедж и сразу же внес уравнение в компьютер. Теперь можно и 

сворачивать отдых, - решил он и начал собираться в город.  

Уже утром следующего дня Каракулов сидел в своем кресле, 

медленно оглядывая лабораторный зал. Вместе с увеличением количества 

научной аппаратуры растет и исследовательское поле - минимальная 

«жилплощадь», необходимая для размещения всего комплекса 

оборудования. Она была напичкана оборудованием под завязку. Ни одного 

свободного пространства.  

Каракулов был удовлетворен. Вот, наконец, все эти 

исследовательские приборы и оборудование из набора отдельных объектов 

превратились в единую систему. Итак, создан нейрокомпьютерный 

конвергент. В сущности, эта машина представляет собой кибернетический 

аналог целой совокупности отраслей наук, культуры, искусства. 

Мощнейшая кибернетическая установка, способная к молниеносному 

обмену информацией, лишенная присущей человеку инерции мышления и 

работающая круглосуточно, конвергент отличается динамичностью. 

Обобщение знаний в виде философского умозаключения осуществиться 

человеком с помощью конвергента за считанные минуты и секунды. Лишь 

в середине кресло, в котором сидит Умар, окутанный проводами и 

капельницами. Напротив него на уровне его глаз размещены три 

настенных жидкокристаллических экрана широкого формата.  

Итак, что происходит? Мозг человека, подключенного к мощнейшему 

компьютеру, получит задание сделать не столько научно-практическое, 

сколько философское резюме по поводу той или иной тематики 

современной науки, литературы, искусства, культуры. Не исключено, что 
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такие резюме будут носить парадоксальный характер, взрывоопасными, 

выходящими за грань человеческой мысли.  

Нейрокомпьютерный конвергент проанализирует огромный массив 

тематической литературы – художественной, научно-популярной, научной, 

сможет за кратчайшее время и одновременно ставить большое число 

разных вариантов одной тематики с выработкой четкого резюме в виде 

обобщающего философского суждения проблемы в целом. А ведь такая 

задача посильна лишь гениям.  

По сути, нейрокомпьютерный интерфейс сделает новое открытие и на 

этой основе предложит самое глубоко осмысленное, логически 

обоснованное, а потому неожиданное заключение. Продолжительность 

циклов самая различная: от миллионных долей секунды до десятка минут, 

в зависимости от того, насколько быстро нейрокомпьютерный конвергент 

сможет собрать, проанализировать и осмыслить новое, современное 

знание, необходимое «по ходу дела». Это и художественного толка, 

научно-популярного, научного, философского. Все проблема будет 

заключаться в том, что бы постоянно нагружать новые и новые знания всех 

мастей и уровня. В этом аспекте, человеко-машинный интерфейс никогда 

не исчерпает свои возможности. Циклы за циклами и так вечно. А вот что 

произойдет дальше, трудно сказать, даже невозможно спрогнозировать. По 

аналогии с человеческим мозгом, возможно, запустится реакция 

торможения либо «сорвется» в пространство духа. К сожалению, 

нейрокомпьютерный конвергент не имеет систем защиты от такого срыва. 

Запуская интерфейс невозможно предугадать, с какой скоростью и куда 

приведет зародившейся мысль.  

Каракулов верил в то, что люди смогут предпринять 

предупреждающие шаги. Однако, он знал и то, что ничто не остановит 

человечество в его извечном стремлении к познанию тайн природы. Где 

гарантия того, что анализируя ту или иную тематику интерфейс так загнет 

в сторону, что мало не покажется. Во все времена человеческая мысль 

работала по принципу «от идеи к научному открытию, через гипотезу». 

Теперь положение кардинально изменилось. Сначала ученый «находит» 

идею, капаясь в материалах художественной литературы, затем 

тщательной концептуализирует знания с выдвижением гипотезы, а потом 

приступает к осмыслению полученных знаний, обобщению. В конец, 

философско осмысленное знание войдет в сокровищницу научно-

мировоззренческой культуры. В свою очередь, новая культура даст новую 

идею и цикл закрутиться снова. Перемена колоссальная. А в итоге, та или 

иная личность на базе человеко-машинного интерфейса взломает 

привычные представления о пространстве и времени. Между тем, это 

миссия гения. Весь интерфейс будет работать на самостоятельное и 

продуктивное мышление, подарит человеку способность видеть будущее. 

Именно с помощью интерфейса человек – гений, по сути, будет 
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лихорадочно открывать новое, пристально всматриваясь в проблемы 

будущего мира, пытаясь осмыслить перспективы человечества. 

Каракулов сидел и размышлял о том, что его детище сделает то, что 

«рано или поздно придется переименовать научно-фантастический жанр в 

научно-реалистический». Его детище способен заглянуть в будущее, 

самостоятельно мыслить «на научно-философском серьезе», на основе, как 

логики исследователя, так и искусства художника. И, тем не менее, 

парадоксальным был вывод профессора: «Я лично против 

самодеятельности в этом серьезном деле». 

Идея выразить закономерность формирования мировоззренческой 

культуры у Каракулова возникла уже давно. Недаром он включил в 

программу эксперимента двух системных программистов – Сабита и 

Эсена. Отныне, как он предупредил, на любой площадке дискуссии они 

полноправные участники. Каракулов, зачисляя Сабита и Эсена в штаты, 

предупредил их. – Ребята, времени на раскачку практически нет. Неделя 

ушла на вникание в проблему.  

К чести, программисты не подвели, объединив свои усилия, в краткие 

сроки разработали программу.  

– Если помнишь, виртуальный нейрокомпьютер «Эмбрион» 

представляет собой техническую модель мозга, возбуждение 

квазинейронной сети в котором создаёт виртуальное когерентное волновое 

поле, - сказал Сабит.  

– Да, знаю, - ответил Эсен. - Функционирование нейронной сети 

воспроизводит известную в нейрофизиологии Шеррингтоновскую воронку 

– афферентные входы нейронных сетей конвергируют между собой, 

объединяясь через общие структуры в эфферентный канал.  

– По сути, эту модель можно рассматривать как квантовый 

когерентный нейронный компьютер. 

- В связи с биомеханическими особенностями нейрокомпьютера 

«Эмбрион», на его основе, возможно адаптивное биоуправление с 

кибернетического обратной связью, - отметил Эсен. - Специфика такого 

нейроуправления обусловлена функционированием искусственной 

нейронной сети, действующей под управлением нервной системы 

оператора.  

- Ученые из Стэнфордского университета разработали и изготовили 

опытный образец компьютера, работа которого подражает работе 

головного мозга. При создании электронного нейрокомпьютера учеными 

была использована их фирменная архитектура под названием 

«Нейрогрид», - сказал Сабит. 

– И чем они характеризуются? 

- На плате нейрокомпьютера установлены шестнадцать 

специализированных процессоров «Нейрогрида», которые в сумме могут 

моделировать работу один миллиона нейронов и несколько миллиардов 

связей между нейронами, синапсов. За счет такого высокого уровня 
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интеграции новый нейрокомпьютер демонстрирует в сорок тысяч 

большую эффективность. 

– В каком плане? - спросил Эсен. 

- С точки зрения соотношения вычислительной мощности к 

потребляемой энергии, чем процессоры обычных компьютеров. 

– А по мощности сохранения битов информации? 

– В этом плане тоже, - уклончиво ответил Сабит. - Эффективность 

работы процессоров «Нейрокор» достигается за счет того, что одни и те же 

элементы электронных схем могут использоваться для обеспечения работы 

сразу нескольких моделей нейронов и синапсов.  

- Что это даст? 

- Это позволяет процессорам «Нейрокор» строить более обширные и 

сложные нейронные сети, нежели это могут сделать нейропроцессоры, 

созданные другими группами ученых. 

– Да, впечатляет. А что дальше? 

- Следующим шагом, который намерены предпринять Стэнфордские 

ученые, станет разработка программного обеспечения, при помощи 

которого инженеры и программисты смогут создавать программы для 

нейрокомпьютера «Нейрогрид», не имея обширных знаний в области 

нейробиологии и об архитектуре нейрокомпьютера, - сказал Сабит. 

– Ну, разумеется. Как же без специалистов. 

- Параллельно с этим ученые планируют привести энергетическую 

эффективность будущего нейрокомпьютера к уровню, сопоставимому с 

эффективностью работы мозга человека.  

– Я слышал о том, что ученые Стэнфордского университета ведут 

работы по созданию нового нейрокомпьютера, который должен изменить 

устоявшиеся представления о работе обычных вычислительных машин, - 

сказал Эсен. – Но, непонятна в чем заключается принципиальная новизна? 

- В «Нейрогиде» будет заложен принцип хаотичной работы 

человеческого мозга, а не классическая электроника, - пояснил Сабит. - От 

тридцати до девяносто процентов времени активности нейронов 

сопровождается ошибками и распространением бесполезных сигналов, но 

мозг человека без особых проблем справляется с этим хаосом и легко 

выявляет полезные сигналы.  

– Писали о том, что следующее поколение «Нейрогрида», будет 

состоять из шестидесяти четырех миллионов кремниевых нейронов, - 

отметил Эсен и высказал свою догадку о том, что этот подход значительно 

ускорит аналитическое время.  

Сабит и Эсен, как программисты были сторонниками 

нейрокомпьютеринга, того самого научного направления, занимающегося 

разработкой вычислительных систем шестого поколения - 

нейрокомпьютеров, которые состоят из большого числа параллельно 

работающих простых вычислительных нейронов. Элементы связаны 

между собой, образуя нейронную сеть. Вычисления в нейронных сетях 
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существенно отличаются от традиционных, в силу высокой 

параллельности их можно рассматривать как коллективное явление.  

Эсен говорило, что его привлекает то, что в нейронной сети нет 

локальных областей, в которых запоминается конкретная информация, то 

есть вся информация запоминается во всей сети.  

– А знаешь, в настоящее время эксплуатируется не менее пятьдесят 

нейросистем такой мощности в самых различных областях.  

- Интересно, а как у них с помехо- и отказоустойчивостью? – спросил 

Эсен. 

- По данным нейробиологии нервная система человека отличается 

огромным быстродействием, способна к обучению, но и, разумеется, 

помехоустойчивость в минимальных пределах.  

Они оба знали, что прототипом для создания нейрона послужил 

биологический нейрон головного мозга. Нейрон формирует выходной 

сигнал, интенсивность которого зависит от значения вычисленного 

скалярного произведения. Поведение искусственной нейронной сети 

зависит как от значения весовых параметров, так и от функции 

возбуждения нейронов. Чтобы создать нейронную сеть для решения какой-

либо конкретной задачи, мы должны выбрать, каким образом следует 

соединять нейроны друг с другом, и соответствующим образом подобрать 

значения весовых параметров на этих связях. 

- Эсен. Давай обсудим возможности и перспективы различных 

моделей нейронных сетей. С чего начнем?  

- Сабит. В модели Маккалоха нейроны имеют пороговую логику 

перехода из состояния в состояние. Каждый нейрон в сети определяет 

взвешенную сумму состояний всех других нейронов и сравнивает ее с 

порогом, чтобы определить свое собственное состояние. 

- А вот модель Розенблата предусмотрена жесткая пороговая функция 

процессорного элемента и бинарными или многозначными входами.  

- Но она имеет недостаток. Скажем, не всегда существует такая 

комбинация весовых коэффициентов, при которой имеющееся множество 

образов будет распознаваться.  

- А как модель Хопфильда? Для однослойной нейронной сети со 

связями типа «все на всех» характерна сходимость к одной из конечного 

множества равновесных точек, которые являются локальными 

минимумами функции энергии, содержащей в себе всю структуру 

взаимосвязей в сети. 

- На мой взгляд, модель сети с обратным распространением более 

приемлема для нашего случая, - отметил Эсен.  

Нейроны обычно имеют сигмоидальную функцию возбуждения. 

Первый слой нейронов называется входным и содержит число нейронов, 

соответствующее распознаваемому образу. Последний слой нейронов 

называется выходным и содержит столько нейронов, сколько классов 
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образов распознается. Между входным и выходным слоями располагается 

один или более скрытых слоев. 

В результате такого диалога оба программиста учли следующие 

особенности ситуации: во-первых, отсутствовал алгоритм или не были 

известны принципы решения задач, но накоплено достаточное число 

примеров; во-вторых, проблема характеризуется большими объемами 

входной информации; в-третьих, данные неполны или избыточны, 

зашумлены, частично противоречивы.  

Общим решением Эсена и Сабита было принять за основу 

программную модель нейросети на базе модели фирмы «Адаптив 

Солюшон» (США) и «Хитачи» (Япония), так как они являются одними из 

самых быстродействующих: объявленная скорость обработки составляет 

один миллиард двести миллионов соединений в секунду.  

- Эсен. Какую архитектуру ты предлагаешь? 

- Достаточно использовать архитектуру системы, поддерживающую 

до шестидесяти пяти тысяч виртуальных процессорных элементов с более 

чем один миллион настраиваемых соединений, позволяет обрабатывать до 

четыреста пять десять тысяч соединений в секунду. 

– Согласен. Но, а как ты представляешь хранилище 

нейрокомпьютерного конвергента? – спросил Сабит. - Ведь классические 

носители вообще не справляться с лавиной контента. 

– Останется лишь надежда на очередной технологический прорыв, - 

ответил Эсен. - Но на что именно стоит рассчитывать? Представляешь, 

сейчас общий интернет-трафик превысил тысяча эксабайт или миллиард 

терабайт.  

– А что если разместить в обычной компьютерной базе магнитную 

память с многобитовыми ячейками, - предложил Сабит. 

– Ты прав, - оживился Эсен. – Это выход. Магнитная память на 

сегодня самая перспективная технология хранения информации. Каждая её 

ячейка способна хранить не один бит информации, а несколько.  

- Физики уже разработал ячейку памяти в виде трёх намагниченных 

эллипсов, которые могут находиться в шести состояниях. В основе 

сегнетоэлектриков лежит кристаллическая решётка с атомом внутри 

каждой ячейки. 

– Да, я видел презентацию такого накопителя. Оптический носитель 

имеет до сотни прозрачных слоёв, - отметил Эсен. - И, в зависимости от 

частоты излучения и поляризации луча, одну единицу объёма можно 

использовать для записи разной информации. При этом считывание и 

запись производятся целыми «страницами». 

– То есть, скорость значительно выше, чем в привычных приводах? – 

спросил Сабит. - Она еще выше при атомарной памяти. Где-то я вычитал, 

что инженеры задались целью записать один бит информации на один 

атом. Если удастся поставить процесс «на поток», то теоретически 
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возможно создать крошечный накопитель весом всего один грамм, куда 

уместится четыреста пятьдесят шесть эксабайт данных. 

– Кстати, сейчас заговорили о ДНК, как жёстком диске, - подметил 

Эсен. - Речь о синтетической ДНК, где информация кодируется в четырёх 

основаниях, которые попарно собираются в хорошо всем знакомую 

двойную спираль.  

– О, да. Когда информацию нужно считать, ДНК секвенируют, то есть 

расшифровывают. Так? 

– Да. Лет пять тому назад учёным уже удалось записать в один грамм 

ДНК двести мегабайт информации. По предположению учёных, в одном 

грамме синтезированной ДНК теоретически можно уместить до тысяч 

эксабайт информации.  

Проходили дни, недели. Вот, наконец, все готово. Эсен и Сабит 

доложились на заседании лаборатории.  

- Уважаемые коллеги! Мы завершили построение нейронной сети. 

Прежде всего, провели обработку и подготовку имеющихся данных. Затем, 

спроектировали структуру нейронной сети. Потом провели настройку ее 

параметров.  

Итак, что нам остается? – нетерпеливо спросил Умар. 

На первом этапе требуется выполнить следующие действия: во-

первых, формализировать имеющуюся информацию, преобразовать из 

аналоговой в цифровую, а затем наоборот; во-вторых, убедиться в том, что 

выходной вектор содержит полный ответ задачи; в-третьих, убедиться, что 

по входной информации можно точно дать ответ на выходе.  

- Ну, а в чем заключается задача последующих этапов? – спросил 

профессор. 

- На втором этапе нам необходимо выбрать функцию активизации, 

выбрать число слоев нейронов и число самих нейронов. А вот на третьем 

этапе: во-первых, задать начальное значение весовых коэффициентов; во-

вторых, обучить нейронную сеть; в-третьих, проверить результаты работы 

сети. 

Разумеется, научным сотрудникам многие вещи, доложенные 

системными программистами, было непонятно. Тем не менее, они активно 

задавали вопросы, интересовались возможностями нейросети, ее 

перспективами практического приложения.  

Вот так, в принципе собирается нейрокомпьютер — устройство 

переработки информации на основе принципов работы естественных 

нейронных систем, важным и принципиальным преимуществом которого 

является высокий уровень параллелизма операций. Аппаратнореализуемая 

нейронная сеть — основной операционный блок, его процессор. Этот блок 

не производит вычислений, как это делает арифметико-логическое 

устройство машин фон Неймана, а трансформирует входной сигнал 

в выходной в соответствии со своей топологией и значениями 

коэффициентов межнейронных связей.  
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В случае нейрокомпьютера неявно выражено разделение между 

потоками команд и данных, так как процессорное устройство и ячейки 

памяти объединены. Для того, чтобы нейрокомпьютер решал требуемую 

задачу, его искусственная нейронная сеть должна пройти обучение. Суть 

обучения заключается в настройке коэффициентов межнейронных связей 

на совокупность входных образов поставленной задачи.  

Всех интересовало, что дальше? Эсен и Сабит попытались выстроить 

дальнейший план работы в этом направлении.  

- Теперь, когда стало ясно, что именно мы хотим построить, мы 

можем переходить к вопросу «как строить такую нейронную сеть», - начал 

Сабит. - Этот вопрос решается в два этапа. На первом этапе следует 

выбрать следующее: какие нейроны, мы хотим использовать; каким 

образом следует соединить их между собой; что взять в качестве входов и 

выходов нейронной сети. 

Эсен продолжил: - На втором этапе нам следует «обучить» 

выбранную нейронную сеть, то есть подобрать такие значения ее весов, 

чтобы она работала нужным образом. Нейросетевой подход особенно 

эффективен в задачах экспертной оценки по той причине, что он сочетает в 

себе способность компьютера к обработке чисел и способность мозга к 

обобщению и распознаванию.  

Слово снова взял Сабит. - Уважаемые коллеги! Нам с вами теперь 

нужно провести четкую кластеризацию, то есть разбиение набора 

примеров на несколько компактных кластеров. Кластеризация позволяет 

представить неоднородные данные в более наглядном виде и использовать 

далее для исследования каждого кластера различные методы.  

Прошел целый год и вот, наконец, был разработан новая модель 

нейросети, которая получило название «Нейрокомпьютерный конвергент». 

Название предложил Эрмек. Шеф не возразил. Данное изобретение было 

отнесено к области эффективных, высоких технологий, информационной 

техники и нейрокомпьютеринга, в частности к сфере создания 

нейрокомпьютеров и к способу создания нейронной сети. 

Прототипом была методика создания нейронной сети, 

заключающийся в формировании нейронной сети посредством связи 

выхода блока хранения бинарного входного сигнала со входом логической 

схемы И-ИЛИ, связи ее выхода со входом блока внутренней памяти, связи 

его выхода с другим входом логической схемы И-ИЛИ, связи другого 

выхода блока внутренней памяти с третьим входом логической схемы И-

ИЛИ и связи другого выхода блока управления с одним входом блока 

выбора строк и извлечения информации, связи его выходов с другими 

входами блока хранения бинарного входного сигнала. 

Для формирования нейронной сети дополнительно вводят блок 

генератора синхронизирующих импульсов, один выход которого 

связывают с другим входом блока внутренней памяти, а другой выход 

связывают со входом блока управления. При этом вводят блок анализа, 
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вход которого связывают со вторым выходом логической схемы И-ИЛИ, а 

выход блока анализа связывают со входом введенного блока коррекции, 

выход которого связывают с другим входом блока выбора строк и 

извлечения информации. При этом глубину и размер нейронной сети, 

задают в блоке управления NS-число, определяющее общее время 

обработки бинарного сигналя в бинарной матрице, осуществляют 

последовательный, построчный анализ и сравнение. В логической схеме И-

ИЛИ используют логическую интегральную микросхему. В блоке 

формирования используют дешифратор, выполненный в виде микросхемы. 

 

* * * 

 

На днях я заглянул в лабораторию, чтобы повидаться с Каракуловым, 

узнать над чем он работает, каковы результаты. Кстати, он был в своем 

кабинете и на удивление оказался не занят.  

– Здравствуйте, Кубат Бакирович. 

– Здравствуйте и вы, Марат Султанович. Давно не виделись. Решил 

было, что обо мне забыли…. 

- Это я посчитал, что вы обо мне забыли, - рассмеялся я.  

Тепло поздоровались, за чашкой кофе разговорились. На стене над 

книжным шкафом висела известная картина «Прикосновение к вечности», 

где нарисована юрта в горах, а рядом с высоты обозревает мир 

седобородый старик. Из тундюка поднимается дым, а вокруг синие горы, 

верхушка которых покрыты снежными шапками. Потрясающая картина.  

- Знаете ли вы, что такое «прикосновение к вечности»? – почему-то 

вдруг спросил Каракулов. 

- Наверное, круговорот метаморфоз, бесконечный круговорот знаний, 

истины, культуры и ощущение безграничной свободы – такими я вижу 

мгновения, которые можно называть прикосновением к вечности, - ответил 

я.  

- Правильно. Вы, очень верно подметили, - сказал профессор. - А вот, 

что такая культура? 

- Культура – это тихо пульсирующая жизнь, бесконечные оковы, 

лежащие выше слов и удерживающие крепче материи, - сказал я. 

- То же верно. Иначе и не скажешь. 

- А вот, что такое время? – не унимался Каракулов. 

- Время - это бесконечный поток, река, струящаяся из прошлого в 

будущее. 

- То же верно. А что такое сознание? 

- Сознание – продукт мозговой деятельности. - Кубат Бакирович! С 

чего бы такая экзаменовка? – рассмеялся я. 

- Что вы Марат Султанович. Какая еще экзаменовка. Мне просто 

приятно с вами общаться, у вас всегда четкое понимание и четкая 

формулировка ситуации, события, факта, - признался Каракулов и 
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продолжил: - Действительно, благодаря мозгу человеку доступно все – 

прошлое, настоящее и будущее, когда человек находится сразу во всех 

временах, если применимо понятие «сразу».  

- Ведь, именно благодаря мозгу и сознанию, любой отрезок того 

непостижимого полотна, которое именуется временем, всегда к услугам 

человека. Разве я неправ? 

- Разумеется, вы правы! Для сознания не существует времени, для 

него есть только совокупность мгновений, каждое из которых доступно, 

лишь напряги память, запусти воспоминания. Сколько людей, столько и 

мнений, но в каждом – осколок истины. А культура – это 

совокупность…….  

Каракулов, не закончив мысль, пожалуй, отключился от разговора, 

молча размышляя о чем-то совсем другом. Наступила длительная пауза. 

Мне не хотелось прерывать его мысли и, сидя в кресле мелкими глотками 

попивал кофе. А в этой время он мысленно где-то летал. Наконец, вдруг он 

встрепенулся, извинился и спросил:  

- О чем мы говорили?  

Я напомнил, – о культуре. 

- Аа-а, культура, точнее научно-мировоззренческая культура – это 

многокомпонентное и интегративное личностное образование, 

характеризующейся наличием достаточного запаса знаний, убеждений, 

навыков и норм деятельности, поведения в совокупности с опытом 

творческой деятельности.   

Сказав эту формулировку, он вновь встрепенулся и добавил, что это 

лишь предварительное определение. Согласно нашей формулировки – 

научно-мировоззренческая культура – это полифункциональный интеграл 

«популяризации», «концептуализации», «философизации», реализуемые на 

основе интеграции и осмысления новых знаний на уровне «анализа-

синтеза» результатов познания, познавательных средств и технологий, а 

также фиолософских оснований и норм.   

Я же терялся в догадках: о чем он? Что хотел сказать? О чем думает? 

- А знаете, Марат Султанович, назавтра нами запланирован важный 

эксперимент. Вы еще не расхотели взглянуть на наш «нейрокомпьютерный 

конвергент»?  

- Разумеется, нет. 

- В таком случае милости просим.  

Мы попрощались. Каракулов сразу же уехал на дачу. Надо же, его не 

пугала практически ежедневная пятидесятикилометровая езда туда и 

обратно. Он как-то признавался, что город его уже интересует мало, что 

чувствует, что сильно отстал от современной жизни, да уже и не хотел 

догонять ее. Ему было достаточно проживания в уютной даче с 

телевизором.  

Вот и на этот раз, Каракулов, присев на удобное мягкое кресло, взял 

пульт и включил телевизор. На канале шли новости, бодрый голос диктора 
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вещал о том, что перед зданием парламента опять митингуют против 

разработки урана.  

Каракулов обладал крепкими нервами и, в сверхъестественное не 

верил – не его профиль. Ему, росшему в эпоху научного атеизма и 

скепсиса, не понять, как вообще разумному человеку вериться в Бога, в 

чудеса? Полубезумные старухи, под старость лет окончательно впавшие в 

сумасшествие и глупость, предсказывали счастливое будущее тебе и твоим 

несуществующим детям, или, что более вероятнее, меркантильные и 

прагматичные, окружившие себя вуалью таинственности и загадочности, 

женщины, называющие себя ведьмами и наживающиеся на извечной тяге 

человека к быстрому решению проблем: вся их ложь была так очевидна, 

что поверить во всё это, казалось, очень сложной задачей. Что уж говорить 

об астрологах, которые вовсе, оторвав от научного аппарата пару частей и 

прицепив их, не позаботившись о совместимости, к своей лжи, теперь 

гребли деньги лопатами. Всё это раздражало Каракулова, ему казалось, что 

позволить себе верить во что-то подобное человек мог только в 

средневековье. Это было частицей чёткого, проработанного до 

мельчайших деталей мировоззрения, которого придерживался профессор. 

Привычный атеистический мир ему был дороже. А телевизор вещал и 

вещал якобы об инопланетных вторжениях в прошлом, о наследиях 

древних цивилизаций, о новой форме жизни и прочих историях. Но 

остаться наедине со своими сомнениями, тревогами на счет завтрашнего 

завершающего эксперимента, ему не хотелось, а потому он бесцельно 

просматривал телепрограммы. С трудом уснул, а утром проснулся рано, 

таки нормально не выспавшись. Утреннее кофе немного его взбодрило, 

проглотив бутерброд и запив кефиром, он выехал в город.  

Проблемная лаборатория медико-биологических исследований «Trans 

Time». В этот день назначен первый опыт по апробации 

«нейрокомпьютерного конвергента» – аппарата, разработанного 

профессором Каракуловым. Целью обозначена была определение скорости 

и оценка полноты конвергенции трехпоточной информации – 

художественного, научного и философского текстов. 

Испытуемым был выбран тридцатипятилетний доктор медицинских 

наук Умар Талипов – ученик профессора. Они вместе начинали разработку 

проблемы искусственного интеллекта, а точнее создание 

нейрокомпьютерного комплекса. По сути, именно они еще десять лет тому 

назад грезили идеей создания человеко-машинного гибрида. И 

сегодняшний эксперимент был решающим в реализации той самой, 

казалось бы, бредовой, научной идеи.  

Скажу откровенно, после Каракулова для меня открытием был именно 

Умар, с которым мы близко познакомились. Общительный, легко сходится 

с коллегами. Как мне потом сказали его же коллеги по лаборатории и 

сокурсники, интересы у него, правда, какие-то нездоровые - всё ему 
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подавай что-то фундаментальное. Вечно копается в книгах. Такова была 

характеристика на него.  

Помниться на одной из встреч, я втянул его в разговор. Вот, что он 

рассказал: - Мотивы и намерения, побудившие меня искать встречи с 

Каракуловым, не могут быть поняты без учёта научной ситуации в мире. 

Это было время формирования и развития постнеклассической науки. Я 

рвался в науку, но уже трезво осознавал, что даже выпускнику 

медакадемии с дипломом «с отличием» место в лаборатории Каракулова 

не светило. Необходимо было лезть из кожи вон, чтобы мечта стала 

осуществимой. И я полез. Зная, что дверь в науку плотно закрыта, я, тем не 

менее, уже в первый год клинической ординатуры попробовал 

приотворить её, занявшись проблемой клинической физиологии в этой 

лаборатории. 

Лаборатория размещалась в здании бывшего терапевтического 

отделения во дворе городской клинической больницы №2. После краткой 

благожелательной беседы профессор показал мое рабочее место, разъяснив 

мне порядок работы в лаборатории. Я интуитивно почувствовал, что в 

этом коллективе нечего «высовываться», так как все сотрудники, 

оказались подобранными профессором лично из числа отличных 

выпускников и многие уже успели показать свою подготовку. Это уже 

впоследствии я убедился, что ревнивость и/или тенденциозность — 

обычное дело в научной практике. 

Началась другая жизнь: я полностью отдался науке, совершенно 

отключившись от общественной деятельности, даже газеты перестал 

выписывать. В тот момент не только книг, но даже и серьёзных обзоров на 

эту, совершенно новую тему ещё не было. Только здесь я подвергся 

экзамену, свидетельствующему о том, что люди намереваются делать не 

только карьеру, но и науку, и притом не рутинную, а абсолютно новую, 

удивляясь этой гармоничной «тимуровской команде». Начать с того, что 

все без исключения работы, направлявшиеся в печать, проходили 

обязательное обсуждение на нашем общем еженедельном семинаре и 

только после его одобрения получали право на публикацию. Обсуждение 

бывало жестким, бескомпромиссным и не всегда положительным для 

докладчика. Посещение семинара являлось обязательным, а любая 

критика — допустимой и равноценной. Мы все и всегда были в курсе того, 

что делается, а ежегодные научные конкурсы высвечивали всё лучшее из 

сделанного. Нигде больше, этот обычай так и не привился, но невозможно 

переоценить то психологическое влияние на нас этой доморощенной 

демократии, столь чуждой окружающей нас действительности. А за год до 

этого все пока шло, как было заведено: наука двигалась, опыт работы и 

знания увеличивались.  

Умар относился к тем людям, которые всегда ищут такие вещи и 

явления, которых не должно было существовать на свете, нарушающие все 

видимые законы природы и здравого смысла. Такие люди всегда живут по 
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концепции «найти, изучить, применить», это их вечный девиз и образ 

жизни. Он многое познал, в его голове строились и рушились научные 

концепции, пересматривались принципы и идеи. Но, когда он узнал, что 

Каракулов запустил научный проект, рассчитанный на десятилетия, Умар 

решил попытать счастья в его лаборатории. Что отличала лабораторию, 

куда он влился? Сотрудники лаборатории удачно продвигали 

официальную науку, их объяснения научных фактов всегда были 

подкреплены солидной базой доказательств, а в работе имело место 

удачное сочетание развития самых разных технологий. Однако, не всё 

было таким радужным и светлым, как на первый взгляд. Исследования 

сотрудников лаборатории открыли бездонные глубины знаний. Разум 

людей вашего мира практически не менялся со времени появления, и 

потому не сможет полностью понять базовые концепции формирования 

научно-мировоззренческой культуры. Вы, конечно, не согласитесь на 

улучшение этой культуры, потому что это приведёт к полной перестройке 

жизни человечества, но… 

Умар в отличие от своих коллег, в свои тридцать лет все еще 

оставался холостым, в чём видел немало плюсов. Положение одиночки его 

полностью устраивало. Был такой постыдный момент в работе Умара. В 

лаборатории обсуждали научную идею шефа. Он наговорил много 

лишнего в адрес этой научной идеи. Ему она показалась слишком 

закрученной. А по сути, всё просто потому, что как-то решил блеснуть 

своей эрудицией. Лишь потом пришла в голову мысль, а шеф то ничего 

плохого тебе не сделал, он был обычным ученым, выдвинувшим свою 

научную идею на обсуждение своих молодых коллег. Умар почувствовал, 

как на спине проступил пот. Да, он помнил, как нелестно отозвался о 

научной идее шефа, по сути, не понимая ее суть. А по истечению времени 

убедился в правоте той самой идеи, доросшей до научного открытия. А 

ведь Каракулов никогда, ни при каких обстоятельствах об этом не 

напоминал.  

У большинства людей совесть есть внутри них. Она начинает грызть 

их изнутри, когда те сделают что-то плохое. Не всегда, но бывает. Иногда 

она одерживает верх, иногда терпит поражение. В любом случае, она 

работает, а значит, для человека не всё потеряно. Так было тогда и с 

Умаром. Однако, есть же люди, которые настолько без тормозов, что у них 

совесть где-то там на дне забитая лежит, либо вообще отсутствует.  

Чынгыз Айтматов встречал и общался со многими и разными людьми. 

Наверняка, как гений видел их насквозь, так сказать «до мозга костей». И, 

наверняка, когда общался с плохим человеком, ощущения у него были не 

из приятных. Вот, к примеру, торт. На вид красивый и, вероятно, вкусный. 

Но человек не может узнать это, пока его не попробуешь. Гению 

Ч.Айтматову и не нужно было пробовать этот торт, чтобы узнать вкусный 

ли. А каково, наверное, было ему неуютно, когда, общаясь с людьми, 

видел в них море грязи. Наверняка, у него просто руки опускались. 
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Кажется, что он зря старается, чтобы люди понимал, как трудно оставаться 

людьми каждый день. Свою миссию этот великий гений, как, впрочем, 

многие гении мира, видел в живой беседе с людьми с одной лишь целью – 

постепенно, системно вправлять мозги в русло достойной 

мировоззренческой культуры. Ну… да, иногда это срабатывало, а иногда, к 

сожалению, нет. В этом плане, очевидно, что многие люди просто не 

пытаются задуматься. Хотя… все современные гении и человечество в 

целом продолжают надеяться на лучшее. Правда жизни такова, что у 

многих людей разум и душа такие твердые, что им всё, как об стенку 

горох. 

– Ничего, – сказал в свое время Каракулов. – Надо попробовать 

сделать так, чтобы люди, возможно, против своей воли и разума, системно 

и полно, пополняли свои знания, а через нее укрепляли бы свою 

мировоззренческую культуру.  

– Наивный чудак, – сказал некогда Умар, глядя на старания 

Каракулова. – Ничего не получится. Это ведь люди, они так устроены. 

Тогда ему искренне казалось, что человека нельзя к такому подготовить. - 

Нет, правда, человек понимает, что не так себя ведет и, даже постоянно 

пытается что-то в своей жизни изменить. В большинстве случаев человек 

начинает бежать от проблем и порой убивает себя от усердия.  

Умара заинтересовало в свое время проект, предполагающий создание 

компьютера из живых клеток, которые должны образовать настоящую 

нейросеть. Управлять работой и обучать клетки распознавать цифровые 

значения планировалось с помощью воздействия на них света, то есть 

методом оптогенетики. Таким образом, столкнувшись с невозможность 

создать совершенный искусственный интеллект на базе компьютерных 

технологий, ученые пошли по пути создания живого программируемого 

искусственного интеллекта. Однако остается вопрос, не сможет ли такой 

живой мозг, по мере совершенствования, обрести и сознание?  

А исходной идеей Каракулова была общеизвестная теории памяти, по 

которой поступившие в нервную клетку импульсы меняют структуру РНК. 

Если РНК может настраиваться на разные частоты, тогда по аналогии с 

одновременной передачей нескольких сообщений по одному проводу, 

можно открывать параллельные пути восприятия текстов, параллельные 

памяти человека. 

И вот мы дожили до эксперимента по апробации каракуловской 

технологии. И самое интересное то, что именно Умару предстоит это 

сделать впервые.   

- Умар. Если почувствуешь чрезмерную нагрузку, либо не раздумывая 

уменьшай скорость подачи информации, либо вообще отключайся, - 

проговаривал профессор, усаживая его на специальное кресло посреди 

экспериментальной комнаты.  

- Ага. Понял. 

- Слышишь. Не будем рисковать, - продолжал напоминать профессор.  



306 

 

Было видно, что шеф нервничает. Действительно, его очень 

волновало, как пойдет эксперимент в новых условиях. Трехпаточная, 

причем, быстротечная информация может запросто взбаламутит головной 

мозг испытуемого. Он понимал, что в теоретическом плане потенциал 

восприятия внешней информации у человеческого мозга огромный. 

Однако, в данном случае речь шла об единовременном потоке, точнее, в 

три потока самого разного рода и уровня информации – художественной, 

узкоспециализированной и философской. Так, что была причина 

насторожиться.  

Вокруг испытуемого крутились не менее пяти сотрудников. Одни 

присоединяли к шлему на голове многочисленные электроды и 

налаживали аппаратуру, другие готовили растворы и налаживали систему 

внутривенного вливания. Каждый был занят своей работой. Профессор же 

внимательно наблюдал за всей деятельностью сотрудников, расхаживая 

взад-вперед перед креслом испытуемого. О чем он думал? Сейчас на трех 

широких жидкокристаллических экранах, вывешенных напротив кресла на 

уровне глаз испытуемого, высветятся тексты, скорость подачи которых 

возрастет в разы уже на пятой минуте. На головной мозг обрушиться 

огромный поток текстовой продукции, составляющих возможно 

содержание десяток книг. А Умар с помощью конвергента должен 

превратить мощнейший объем поступающей информации в мыслительную 

продукцию в виде философско осмысленных систем новых знаний, 

доведенных до такого уровня восприятия, осмысления, которые могут 

составить содержание научно-мировоззренческой культуры. В сущности, в 

голове Умара должна сложиться не одна готовая научная теория с четким 

рисунком движения мысли, с вескими и убедительными фактами.  

А что если наступить перегруз? А если наступит срыв мозговой 

деятельности? А каковы будут последствия такого срыва? Сейчас 

профессора волновали тысячу вопросов. Ничто не гарантирует, что 

головной мозг испытуемого просто вскипит. Что тогда? В лучшем случае 

запросто можно заполучить шизофреника, а в худшем?   

- Слышишь, Умар, - прошептал Каракулов, - если почувствуешь, что 

мозги твои закипают, то сразу же отключайся. Иначе, отключу сам. Понял?  

- Понял, шеф, - улыбнулся Умар, - у вас же есть своя кнопка. 

Профессор улыбнулся в ответ. Он оглядел лабораторию, дал ряд 

указаний своим сотрудникам и разместился в своем кресле в углу 

экспериментальной комнаты, откуда, как из командирского 

наблюдательного пункта все было видно, как на ладони. Было видно, что к 

шефу вернулась обычная уверенность. Тем временем в лаборатории 

продолжалась подготовительная работа, сотрудники деловито 

устанавливали приборы, занимались отладкой мониторов и датчиков.  

До сих пор опыты ставились на сотрудниках, в том числе и на Умаре. 

Однако скорость текстового потока была небольшой. Так или иначе, 

методика эксперимента надежно проверена, никакого риска нет, - сказал на 
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совещании профессор, - так, что можно переходить к опытам с более 

насыщенной и большой скоростью подачи информации. Разумеется, так он 

утешал себя и свой коллектив. Дело новое, неизвестное. Как сложиться 

результат, никто не мог себя представить. Конечно, кандидатура Умара 

Талипова в качестве испытуемого была выбрана не случайно. Помнится, 

на очередном совещании лаборатории, когда было принято решение о 

проведении этого эксперимента, профессор пояснил комплекс требований 

к испытуемому. Во-первых, он должен быть относительно молодым, 

естественно здоровым и крепким. Во-вторых, он должен быть ученым, 

причем с определенным положением в науке.  

- Кубат Бакирович. Что касается здоровья, молодости понятно, а 

почему испытуемый должен иметь какой-то научный статус? – спросил 

Талипов.  

- Видишь ли, Аскар, определенный уровень и багаж научного знания, 

натренированная память, аналитические навыки и логические способности 

необходимы. Ведь «нейрокомпьютерный конвергент» лишь способствует 

усилению именно этих качеств уже состоявшегося исследователя. В этом 

отношении Умар является наиболее подходящей кандидатурой, - сказал 

Каракулов и пояснил: - У него светлая голова, доктор наук, он молод, 

здоров, крепок. Естественно, никто ему не стал возражать, потому что 

было очевидно, что по всем параметрам Талипов соответствовал. 

Профессор искоса оглядел свою команду и произнес совсем другим, очень 

спокойным, тоном: - Я верю в его талант. Я также верю, что с помощью 

«нейрокомпьютерного конвергента», он превратиться в гения. Он произнес 

эти слова совершенно без пафоса, просто и буднично, как будто в 

лаборатории каждый день конвейером выпускались гении.  

Многие тогда всерьез задумались над теорией Каракулова. 

Эффективный исследователь с талантливыми задатками, много лет 

непрерывного и напряженного накопления знаний, аналитические навыки 

и опыт работы с огромным массивом информации, вначале получение 

возможности забить свой угол в лаборатории, затем свою научную нишу с 

правом работать над своей темой. Такое многого стоило. А теперь вот, 

возможность многократно повысить активность своего мозга, повысить 

научный багаж, увеличить способность к глубокому и всестороннему 

осмыслению полученных знаний, закрепление их в памяти. Кто поручится, 

что в условиях такой «накачки» знаний с помощью «нейрокомпьютерного 

конвергента» мир действительно получит очередного гения? Кто 

поручится, что нынешние его сотрудники, с которым он начинал работу 

над этой проблемой и даже сам профессор в сравнении с новой личностью, 

превратятся в неких, относительно полуграмотных, научных 

посредственностей?  

Каракулов, устроившись в кресле, задумчиво перебирал в руках четки, 

а в голове проносились яркие эпизоды его научной деятельности. Вначале, 

хвалебная его заявка на студенческую научную работу, получившую 
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признание, затем блестящая защита кандидатской и докторской 

диссертаций, присуждение государственной премии за совокупность 

научных работ, а потом и научное открытие в области философии науки. А 

потом? Что потом? Десятки лет, без отдыха, отпуска, по большей части 

затворнической работы над своей темой по разработке 

«нейрокомпьютерного конвергента». Десятки лет корпения над научными 

трудами, сотни километров вышагивания из угла в угол, осмысливая итоги 

исследований. И вот, теперь настал решающий момент. Нервы напряжены 

до предела.  

Постой, постой. А с чего все началось? А вот вспомнил. Как-то в 

библиотеке, занимаясь по первоисточникам философии, наткнулся на 

такое выражение В.И.Ленина. Кажется, это было «Философские тетради». 

«Человек, сначала познает, так сказать, первую сущность проблемы, потом 

вторую, более глубокую сущность, и так далее. Разумеется, в те годы для 

Каракулова последующая, скажем так, третья по счету сущность, даже не 

просматривалась. Этой сущностью было философское осмысление знаний. 

Это уже потом, когда профессора «занесет» в философские дебри, кто-то 

из коллег-профессоров спросит его, - К чему ваша абстракция? Познание 

бесконечно, по сути.  

- Ээ-э. Уважаемый. Истина – это процесс. Познание бесконечно. 

Мысль всё проникновенна. Она в своем развитии должна попытаться 

достичь границ универсума. И вообще, над проблемой познания надо либо 

вообще не думать, либо думать, как следует. Середины не бывает. 

- А не занесет ли ваша абстракция и ваши устремления за пределы 

сферы духа? – как-то спросил другой коллега-профессор. 

- Может быть, - уклончиво ответил Каракулов, - но в глубине души 

понимал, что такая перспектива, к сожалению, существует. Не без 

ехидства в себе сказал: - Да уж. Мой «нейрокомпьютерный конвергент», 

как никогда приблизит меня к пространству вымыслов, если переступлю 

черту гениальности. Вот она, четвертая сущность проблемы познания. А 

пока же бесконечная вереница вопросов. Вопросы, вопросы, вопросы. 

Хотя, лишь в последние годы появилась слабая зацепка к той самой 

сущности. Задавленный цепной реакцией вопросов, Каракулов задумался, 

что же все-таки делает гения гением? Где грань между гением и 

шизофреником? Какова роль и место в этом его детище – 

«нейрокомпьютерного конвергента»? Профессор понимал, что его 

открытие способствует взлету человеческой мысли на качественно новый 

уровень.  

Каракулову вспомнилось те самые дальние года, когда где-то в 

глубине, почти бредового сознания внезапно появилась мысль о резкой 

эволюции человеческого сознания, резкого увеличения интеллектуального 

потенциала человека в результате целенаправленного увеличения 

возможностей головного мозга. Неожиданным был уже первый разговор 

со своими учениками. Возможно ли создать человеко-машинный гибрид? 
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А вообще, что послужило исходным материалом для обдумывания? А 

вспомнил. Публикация о создании искусственного интеллекта. Точно. 

Тогда Расул Темиров – его аспирант неожиданно для всех задал вопрос: - 

В наш век – век интенсивного развития информационных технологий 

нужно ли полагаться на торпидную эволюцию человеческого сознания? 

Ведь темп ее развития чрезмерно медленный, нежели компьютерная 

технология. Помниться Каракулова тогда ошеломила неожиданная идея о 

возможности ускорения эволюции головного мозга за счет его, так сказать, 

протезирования с помощью компьютера. В этом случае можно успешно 

разрешить проблему наращивания потенциала человеческого мозга 

адекватно темпов развития компьютерной технологии, то есть 

кибернетики, как таковой. Лишь в этом случае человек будущего 

приобретет принципиально новую способность постоянно и быстро 

совершенствовать свой интеллект и сознание. Именно тогда, профессор 

впервые подумал о создании человеко-машинного интерфейса. Прошли 

года, мысль об этом крепло, разрасталась новыми идеями, а вот где-то пять 

лет тому назад в голове закрутилась мысль не о бесконечных доводах «за» 

и «против», а о том, как это осуществиться. А вот накануне нового года 

Каракулов, собрав сотрудников своей лаборатории, четко и ясно изложил 

свою версию будущих исследовательских разработок и эксперимента по 

их апробации.  

- Как вы знаете из курса физики, по одному и тому же проводу можно 

одновременно передавать сотни потоков информации, имеющих разную 

частоту. Вы знаете, что, если имеется разница между частотами, потоки 

информации не мешают друг другу. Итак, согласно основам кибернетики 

одна и та же электрическая система одновременно передает и 

воспринимает сотни разных сообщений. В конце концов, органы зрения, 

нервная сеть, головной мозг, по сути, та же кибернетическая система. Так 

вот, идея проста, как дважды два. Человек визуально воспринимает самые 

разные текст, подаваемые на высокой скорости. Причем, этих потоков 

могут быть совершенно разными по уровню подаваемого знания, а с 

помощью разрабатываемого нами «нейрокомпьютерного конвергента», 

головной мозг будет работать исключительно в режиме тематической 

коммуникации поступающих знаний. Ну, а с биохимической, 

нейробиологической, психофизиологической стороной всего процесса 

восприятия, анализа и обобщения потока информации вы знакомы.  

Разумеется, многих такая идея шокировала. Вряд ли эту идею удастся 

осуществить – таково было первоначальное мнение многих его учеников. 

Да и самому профессору в то время не было видно достаточно четко даже 

подступы к ней. 

 

* * * 
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Сегодня торжественный день – день заключительного эксперимента. 

В зал приглашены экспертная группа, что создало в лаборатории 

некоторый ажиотаж. На улице итоги эксперимента ожидали и журналисты. 

Откуда они прознали об этом событии? Итак, в середине просторной 

комнаты на возвышении стояло кресло, на котором, как на царском троне 

восседал Умар Талипов в большом пластмассовом шлеме, с которого 

множество разноцветных провода шли к многочисленным приборам, 

стоящим по обе стороны кресла. Напротив кресла на стене висели три 

больших выносных широкоформатных экрана телевизора. 

Подготовительный этап заканчивалась, каждый сотрудник поочередно 

докладывал профессору о готовности.  

- Кубат Бакирович. Можно начинать, - подсказала Айнура 

Асанбековна – управляющая проектом. – Можно начать отсчет времени?  

- Да, начинайте, - сказал профессор, устраиваясь поудобнее в своем 

кресле.  

Загорелось табло с обратным отсчетом времени. Умар весь 

превратился вслух. На первом экране, на сплошном зеленном фоне 

появился текст художественной книги. Та была известная книга 

О.Бердника «Путешествие в антимир». Курсор текста, вначале медленно, а 

затем все быстрее и быстрее начала отчитывать число строк. Скорость 

чтения быстро увеличивалась. Присутствующим, кроме испытуемого, уже 

не доступно было даже улавливать слова из текста. В это время включился 

второй экран, где на сплошном синем фоне, вначале медленно, а затем все 

быстрее замелькали специализированные медицинские тексты. Та была 

обстоятельная монография М.Бехтеревой, посвященная тайнам мозга. 

Постепенно скорость чтения с обоих экранов достигла высочайшей 

скорости. В это время загорелся третий экран, где на сплошном красном 

фоне появился текст. Та была известная монография Марка Раулендса 

«Философ на краю Вселенной» о философии познания. И здесь также 

вначале был медленный текст, а затем предельных скоростей течения. 

Присутствующие в зале уже не успевали заметить даже отдельные слова из 

трех экранов. Как, каким образом испытуемому удавалось поглощать 

такого объема информации за эти секунда? По всем трем экранам шел 

тройной текст сплошным цветным ковром – зеленным, синим и красным. 

Однако Умар сидел в своем кресле без единого признака напряжения.  

В команде профессора Каракулова работали два системных 

программиста – Сабит и Эсен. В их задачу входило создание оптимальной 

модели нейрокомпьютера. Тот самый нейрокомпьютер, которую он 

изобрел, имел не только максимальную производительность, но и 

максимальный объем оперативной и дисковой памяти в совокупности со 

специализированным программным обеспечением. Разумеется, его детище 

уступал системе Intel ASCI RED, объединяющий в себе сотни процессоров 

Пентиума, огромный объем оперативной памяти и общую 

производительность в три тысяча двести миллиардов операций в секунду. 
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В активе суперкомпьютера синтез многих материалов, а также пара 

научных открытий.  

Нейрокомпьютер имел преимущество за счет использования 

принципа параллельной обработки данных. Различают два способа 

параллельной обработки: собственно, параллельную и конвейерную. Идея 

конвейерной обработки заключается в расчленении операции на отдельные 

этапы. Каждая ступень, выполнив свою работу, передает результат 

следующей ступени, одновременно принимая новую порцию входных 

данных. Получается очевидный выигрыш в скорости обработки. К 

примеру, операции обобщения данных можно выделить пять 

микроопераций в один такт работы нейрокомпьютера. Скажем, сто пар 

аргументов обработается за двадцать тактов. 

С согласия программистов и самого Каракулова, мне удалось поближе 

познакомиться с работой этой секции. Внутри секции 

нейрокомпьютеринга было прохладно, благодаря работающим 

кондиционерам. Практически все свободное пространство занимали 

металлические шкафы, внешне похожие на холодильники.  

- Вся внутренняя начинка нейрокомпьютеринга упрятана в прочный 

непроницаемый ящик, - рассказывает Эсен. 

- А степень защиты от взлома? – спросил я. 

- Нам это не грозит, - просто ответил Сабит. - Существует специально 

созданная система защиты информации. Каждый сотрудник работает под 

своим личным шифром и для каждого существует своя среда – оболочка.  

- А банальное занесение вируса? – не унимался я.  

- Никто не полезет в настройки самой системы. У нас очень строго по 

части сохранения секретов, - ответил Сабит.  

- А сбои, - не унимался я, - ведь идеальных компьютеров не бывает.  

- Без ложной скромности скажу, что наш нейрокомпьютер очень 

близок к идеалу, - отметил Эсен.  

В это время поступил сигнал о скором начале эксперимента. Сабит и 

Эсен подошли к своим столам, на которых стояли большие 

жидкокристаллические мониторы и, удобно устроившись в креслах, 

начали активировать компьютеры. Загрузка пошла сразу после нажатия 

кнопки. За считанные секунды на экранах появились таблицы и графики. 

Хотелось задать им пару вопросов, но видя, что они уже с головой ушли в 

программные дебри, не стал этого делать и тихо вышел из комнаты. 

Итак, непрерывный эксперимент продолжался два часа. Затем, после 

получасового отдыха эксперимент также продолжался два часа. После 

двухчасового перерыва на обед эксперимент продолжили. Во все сеансы 

эксперимента Умар без малейшего напряжения прочитывал десяток книг 

самого разного толка. Причем, согласно методике эксперимента, 

подбирались тематические книги, то есть соблюдался параллельное чтение 

художественной, специализированной и философской литературы. В это 

время память откладывала и откладывала все новые и новые знания в 
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долговременную память. Все знания подлежали вспоминанию по 

необходимости.  

Вот так «нейрокомпьютерный конвергент» доказывал эффективность 

параллельных памятей по аналогии принцип сосуществования памятей 

ЭВМ. В последующем, как мне рассказали, со временем память будет по 

необходимости восстанавливаться, но уже в консолидированной форме, 

начиная от простого, то есть художественного, заканчивая сложнейшей 

памятью в виде философского обобщения и осмысления, через 

концептуализированное знание. Разумеется, к концу эксперимента, все это 

«конвергированное знание» еще не достигнута. Весь вопрос в том, 

конвергенция знаний и консолидация памяти произойдет при 

необходимости, в процессе работы мозга над той или иной тематикой. И 

вот тут многое зависит от дисциплины ума, кругозора, то есть от личности 

подвергнутого эксперименту. Безусловно, важен исходный объем знаний и 

умение потом, в процессе консолидации, отобрать и закрепить в памяти то, 

что нужно.  

Не знаю, сколько времени прошло с момента начала эксперимента, но 

вот, все было закончено. По выражению лица и общему поведению всех 

научных сотрудников эксперимент удался. Умар без всякого напряжения 

пополнял свои знания, память, добиваясь невообразимой сложности 

осмысления полученных знаний, трехпоточная память не мешая друг 

другу, «переваривали» информацию, полученную на ежедневных 

экспериментах. Профессор не раз убеждался в том, что эксперимент 

удался.  

Я тихо приоткрыл дверь компьютерной комнаты, Эсен откинулся на 

мягкую спинку стула и нажал на «ввод», отправляя программу на 

исполнение. Пошла запись на принтере….. 

- Вот и все. Теперь будем читать произведение «нейрокомпьютерного 

конвергента», - с облегчением сказал Эсен, попивая кофе. По его 

настроению было видно, что он уверен в надежности своего сценария или 

плана, согласно которому была сделана сегодняшняя программа.  

- Пожалуй, я пойду, - сказал я и, попрощавшись, пошел к выходу из 

кабинета. Я шел по коридору и, меня не покидало чувство восхищения 

увиденным, услышанным. Боже мой! С одной стороны, семьдесят 

процентов воды, пятнадцать процентов жира, белки, гидрат калия и соль, а 

с другой – современный компьютер огромной мощности. Вот и всё. А что 

же получилось? Всего на всего самое удивительное и сложное явление во 

Вселенной – супермозг. Вспомнился рассказ Каракулова о том, что на 

десятом форуме «Беседы о будущем» известные личности, специалисты и 

футурологи поделились своими прогнозами о том, что к 2030 году люди 

станут полноценными киборгами из органических и неорганических 

фрагментов. А к 2045 году футуролог обещает «полную сингулярность» – 

человечество и компьютеры сольются воедино, причем мощь 
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искусственного интеллекта будет значительно превосходить мощь 

человеческого.  

Лишь потом, после эксперимента, после распечатки мыслительной 

продукции Умара, я обратился к нему с таким вопросом: - Умар. Что 

сейчас произошло? 

- Я привычно задействовал «нейрокомпьютерный конвергент». 

Визуальные данные поступали прямиком в мой мозг, соединённый сейчас 

с искусственным интеллектом машины в одно целое. Сдержанное 

торжество неукротимой мощи. Охват происходящего и контроль над ним. 

- Что ты сейчас чувствуешь? Как ты расцениваешь самого себя?  

- Я видел мир гиперзрением всего лишь несколько минут. Но это 

врезалось в память навечно. Не верю, что это можно забыть. Ошеломляет 

уже сам момент перехода. Такое впечатление было бы у человека, 

уткнувшегося носом в допотопный телевизор, если бы маленький экран 

внезапно превратился в огромную стереопанораму современного 

объемного и цветного кино. Угол зрения резко увеличился, и все, что я 

увидел через это распахнутое в мир окно, было ясным до мельчайшего 

штриха, до тончайших цветовых оттенков. Как будто кто-то протер 

запылившуюся картину, вынес ее из полутемного подвала, установил в 

светлом зале - и вспыхнули, заиграли живые краски. Я знаю неизмеримо 

много любого ученого, в любой области науки, - сказал он.  

Умар, отвечая на сложнейшие вопросы, выдавал огромную 

мыслительную продукцию, причем, самого глубокого характера и 

обоснования. Не каждый величина в философской науке мог с ним 

поспорить. Причем, на любую тему. Умар почти молниеносно выдавал 

безукоризненно отточенную мысль. А каково было скорость 

мыслительных операций. В этом отношении Умар запросто мог 

состязаться с искусственным интеллектом. Такая перспектива окрыляла 

эту группу исследователей. Все они верили в то, что они открыли нечто 

сокровенное для всего человечества. Теперь, гениев можно создавать. У 

любого подготовленного человека хватит сил и на самое широкое освоение 

науки. Простой расчет. Человек воспринимает не более двадцать пять 

битов информации в секунду. За восемь десять лет напряженной работы 

(по восемь часов ежедневно) мозг получит 4,2х10 битов. Это - в пределе. 

Практически много меньше. Между тем человеческий мозг теоретически 

имеет емкость свыше тысяча битов. Мы используем лишь одну 

миллионную наших возможностей. 

Чем быстрее развитие науки, тем чаще должны сменяться гипотезы. 

Наука мыслит гипотезами, а у Умара их в кратчайшие сроки сотни разных 

гипотез, находящихся на разной дистанции к истине. Примечательно то, 

что «нейрокомпьютерный конвергент» способен проанализировать 

гипотезы и принять самую близкую к истине. В этом случае, конечно же, 

ошибки и неожиданности маловероятны. Вот почему у Умара появились 

величающие возможности ученого, за короткое время сделать многократно 
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больше, чем кто-либо из ученых-современников. А я, как ученый и 

очевидец произошедшего, тут же сел за статью под названием «Гениями не 

рождаются – гениями теперь становятся».   

Ночью мне не спалось. Из головы не выходили идеи и первые итоги 

экспериментальной обкатки «Нейрокомпьютерного конвергента».  

Наступило утро и я не мог не приехать в лабораторию. Уже с утра вся 

лаборатория радостно гудела, потому что эксперимент удался. В 

лаборатории толпились ученые, просматривая вывешенную на обозрение 

мыслительную продукцию «нейрокомпьютерного конвергента».  

Спустя часа два терпение Каракулова лопнуло. 

- Уважаемые коллеги! Сейчас рабочее время, вы мешаете работать 

нам, в конце концов! 

Когда за журналистами и посетителями закрылась дверь, он 

накинулся на своих сотрудников.  

- Зачем было оглашать результаты эксперимента. Нужно еще 

перепроверить заключение «нейрокомпьютерного конвергента» на 

логичность. Вам что, заняться нечем? – возмущался Каракулов, - Вы не 

имели права предоставлять результат без согласования со мной.  

Пока я разговаривал с научными сотрудниками, к Каракулову уже 

вновь начали приходить корреспонденты. В то утро дверь в кабинет 

профессора, вопреки обыкновению была приоткрыта.  

- Добрый день, Кубат Бакирович. 

- Добрый день, - откликнулся профессор и, машинально поправив 

очки, обернулся к посетителю. 

- Я из агентства новостей и зовут меня Аркадий Романов. 

- Очень приятно, - сказал профессор, вставая с кресла. - Чем могу 

быть полезен? 

-  Тут мне подсказали, что удалось завершить долгожданный 

эксперимент, - ответил корреспондент. 

- Да, вчера закончили. А что? 

- Ну, знаете, - удивленно протянул корреспондент и признался: – 

Результаты все ждали как сенсацию. 

- Да, никакой сенсации нет, а есть лишь распечатка мысленной 

продукции нашего человеко-машинного интерфейса, - сказал профессор. – 

Уверяю вас – пока нет сенсации.   

- А когда будет? – спросил корреспондент. 

- А почему такая уверенность в том, что сенсация обязательно будет? 

– удивлялся профессор. – Еще нужно проверить ту самую мыслительную 

продукцию на логичность, цельность. Каракулов, не вставая с крутящегося 

кресла, подъехал к компьютеру и распечатал ту самую мыслительную 

продукцию.  

- Вот текст, - передал бумаги корреспонденту. - Пожалуйста. Можете 

прочитать. 

Корреспондент пробежал глазами несколько страниц и присвистнул: 
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- О, Боже! Неужели это творение нейрокомпьютера? – удивлялся 

корреспондент. – Что дальше? 

- А дальше отчет передадим экспертам, затем в Комитет по этике, 

патентный отдел и далее.  

На следующий день Каракулов собрал сотрудников лаборатории.  

- Надеюсь, все прочитали текст? Итак, ваши замечания и 

предложения? 

Первым слов взял Умар, который сказал, что вот эта…….. - Короче 

говоря, предложение такое….. 

В лаборатории сидит Умар, высокий и тощий, уже почти три часа, в 

глазах режет, но он упрямо читает текст, выданный нейрокомпьютером, в 

то время как мысли его блуждают свободно и как-то художественно, почти 

не занимая оперативную память мозга, ибо, текст как-бы исходит от него 

самого. 

Мозг Умара начинает подсовывать ему четкое совпадения его мыслей 

с текстом, и тогда он понимает, что это запись его собственных мыслей. 

Умар с грохотом вскакивает, чуть не упав и разлив чай на бумагу, которую 

он держит перед глазами, и лучшие его ожидания оправдываются в полной 

мере – Это его собственные мысли. Всё это в совокупности настолько 

подняло ему настроение, что он даже начал присвистывать любимую 

мелодию. Сердце застучало от выброса адреналина в кровь. Невероятным 

усилием справившись с собой, он зашел к Каракулову. 

- Кубат Бакирович. - Все получилось, - бодро отрапортовал он. – С 

логикой все нормально. Ни одной зацепки. - У меня есть идея. 

- Какая? 

- Нужно подавать материалы на научное открытие. 

- Не рановато ли? 

- Нет. 

Умар поднялся, сунул ручку в карман и пошел к выходу. Каракулов 

заметил, как на пороге он оглянулся и сказал: - Завтра сяду за оформление. 

В его мозгу уже слагался план. 

Перед Каракуловым лежал распечатанный текст той самой 

мыслительной продукции Умара. Разумеется, он уже провел доскональную 

экспертизу. Логических ошибок нет, структура оптимальная, текст и 

формула научного открытия выверены, теория сформирована по всем 

правилам, зацепок нет. Прочитав лишь формулу научного открытия: 

«Теоретически установлена неизвестная ранее закономерность 

постепенного формирования и устойчивого изменения состояния научно-

мировоззренческой культуры индивида, заключающейся в том, что 

нынешнее состояние научно-мировоззренческой культуры зависит от 

стратегий постнеклассической научной рациональности, характера 

диалектической взаимосвязи и динамической трехфазности таких 

основных компонентов научно-познавательной стратегии, как 

«популяризация науки», «концептуализация науки», «философизация 
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науки», определяющих адекватность наращивания знания и 

благоприятность фона науки, а также от рефлексивно-рекурсивной 

процессуальности и диалогичности познания, определяющих целостность 

научно-познавательной стратегии, составляющего основу и сущность 

научной теории формирования и циклического развития современной 

научно-мировоззренческой культуры», он положил распечатанный текст в 

папку.   

Итак, вот он результат многолетних исследований, а также 

последовательного утверждения, вначале научной идеи, затем выдвижение 

и последующее доказательство научной гипотезы. И, вот, наконец, текст, 

положение которых «нейрокомпьютерный конвергент» оценил как 

состоявшуюся научную теорию со всеми научными принципами, несущие 

положения научного открытия. Это была победой. Для автора научной 

теории появился новый повод для внутреннего самоутверждения. А тут, 

новая тень неуверенности в себе…. Каракулов вновь и вновь заставлял 

Умара и всех своих сотрудников перепроверять положения научной 

теории. Нет ли ошибок, просчетов? Многие дни и ночи профессор думал 

над вопросом: разумно ли уклоняться от официальной заявки на научное 

открытие? Нужно ли отпускать свою научную теорию на суд присяжных? 

И каких! Нужно ли страшиться их оценки. Будут полемики, запросы, 

справки. Будут недоумения, поправки, крушения, вопросы…. В один из 

дней он решился. Вот так, возможная тень неуверенности в себе начал 

сокращаться. Спустя несколько месяцев, он вызвал к себе Умара Талипова 

и поручил ему подготовить необходимые материалы и заявку на научное 

открытие в Международную академию авторов научного открытия, 

находящегося в Москве. Заявка была отправлена, потекли томительные 

дни и недели ожидания. Спустя два месяца поступили письма, просящие 

уточнить те или иные положения теории. Таких писем-обращений было 

множество, на всех, как положено и в срок были отправлены пояснения и 

ответы. И вот спустя полгода из Москвы пришла телефонограмма: 

«Просим прислать точную дату и источник опубликования для отражения 

приоритета научной идеи, научной гипотезы и научного открытия в 

соответствующих документах». Это была самая желанная весточка из 

Москвы, свидетельствующая тот факт, что Президиум Российской 

Академии естественных наук, Международной академии авторов научных 

открытий, Международной ассоциации авторов научных открытий 

совместно сказали «да» его теории.  

Спустя еще два месяца на имя Каракулова пришло приглашение в 

Москву для участия в церемониях вручения Дипломов о научных 

открытиях, традиционно организуемых Президиумами вышеприведенных 

трех Академий. В своем ответном письме, Каракулов извинялся за то, что 

не может приехать на торжество в виду болезни. Итак, торжества в Москве 

прошли без его участия, а вручение Диплома о научном открытии и 

Свидетельства на научную идею были перепоручены Академии наук.  
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Наши дни. Очередная годичная сессия Общего собрания Академии 

наук. Научная элита в лице членов академии в очередной раз собрались 

обсудить свой годовой отчет. Актовый зал постепенно заполняется до 

отказа. Члены академии неторопливо рассаживаются по своим привычным 

местам, обмениваются впечатлениями о проводимых мероприятиях, о 

погоде, о здоровье, о наступающей весне. Высокие гости рассаживались в 

Президиуме. После обычной процедуры уточнения кворума и повестки 

дня собрание открыл президент академии Сарматов.  

- Уважаемые члены Академии! Позвольте начать нашу работу с 

приятного события.  

В отчетном году актив нашей Академии наук пополнился еще одним 

научным открытием, - начал Сарматов, - член-корреспондент Каракулов 

совершил научное открытие. Кстати, это четвертое по счету научное 

открытие в нашей стране, а также первое научное открытие в области 

гуманитарных наук, - напомнил Сарматов и продолжил: - Все четыре 

научных открытия, как вам известно, совершены в нашей Академии», - 

непримнул сказать президент. Он обратил внимание Общего собрания на 

то, что указанный автор зарегистрировал не только научную теорию, но и 

научную идею, и научную гипотезу. То есть вначале была научная идея, 

которая переросла в научную гипотезу, а затем оформилась в 

полноценную теорию, - сказал он. Что странно, как и научная идея и 

научная гипотеза, сообщение о научном открытии Каракулова было 

встречено присутствующими сдержанно. То есть, полный зал не дрогнул 

от аплодисментов. Единичные рукоплескания, но ни возгласов 

удовлетворения, ни одобрительных реплик. Создавалось впечатление, что 

такие научные открытия в Академии наук свершаются чуть ли три раза в 

день.  

Традиционно слово для выражения признательности за внимание и 

поздравление предоставили автору. Мне, как журналисту, показался 

глубоко ироничным слова, произнесенные автором открытия с трибуны.  

- «Уважаемые коллеги! Первое. Что побудило нас к исследованию 

проблемы формирования научно-мировоззренческой культуры? Наверное, 

недоумение тем, что многие ученые, оказывается, одновременно верят и 

своему разуму, и Богу. Очевидно, прав Питер Карл Гольдмарк, который 

считал: «Раздражение — мать открытия».  

Второе. Признаемся в том, что просто оказались более усидчивыми, 

чем наши коллеги. Всегда будет прав Георг Лихтенберг, который говорил: 

«Научное достижение обеспечивает не только верхние полушария, но и 

нижние». Однако, считает он, «Чтобы увидеть что-то новое, нужно 

совершить что-то новое».  

Третье. Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Все должно быть изложено 

так просто, как только возможно, но не проще». В этом аспекте, открытый 

нами закон, как бы он ни был бы простым, заслуживает непростой своей 

теории. Помнится, Ричард Фейнман писал: «Если бы я мог разъяснить суть 
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своего открытия каждому, оно бы не стоило Нобелевской премии». 

Разумеется, наша теория не ответить на все вопросы даже в кабинете 

следователя.  

Ничего не скажешь – четко и лаконично, - восхитился я, -  да и с 

глубоким подтекстом. Ай да молодец, Каракулов!  

Признаться, я все эти годы продолжал находиться в состояние 

растерянности. На мой взгляд, именно такое состояние характерно для 

начала любого дела, в том числе, как на моем примере – журналистского 

расследования. А вызвана была эта растерянность подчеркнутым 

равнодушием к работе профессора большинства ученых. В чем причина? 

Тогда же в кулуарах академического собрания произошло и другое мое 

знакомство. Профессор Ташев был автором научного открытия в области 

геологии.  

- Как вы расцениваете научное открытие профессора Каракулова? - 

спросил я.  

- Ну, знаете ли, - замялся Ташев, - одно дело зарегистрировать 

научное открытие в области естественных или технических наук. Но…. 

Когда речь идет о гуманитарной науке, какая здесь может быть научное 

открытие в принципе. Тут же не будет четких критериев и параметров для 

того, чтобы признать работу научным открытием, - сказал он и быстро 

попрощавшись, поспешил к выходу.  

Проявляя настырность, я обратился с этим же вопросом к автору 

другого научного открытия – профессору Орлову.  

Орлову явно не хотелось давать интервью. Всячески хотел уйти от 

прямого ответа в микрофон. Однако, видя мой настрой, он сказал 

следующее: - В области гуманитарных наук научных идей пруд-пруди. 

Практически они никогда не «доживают» до уровня научной гипотезы 

либо, что еще очевиднее, научного открытия. Потому, что невозможно 

доказать декларируемую закономерность. Если в области естественных 

или технических наук можно доказать закономерную связь между 

явлениями, понятиями с помощью экспериментов, то в области 

гуманитарных наук, этого невозможно сделать. А потому считать научным 

открытием, работу, сделанной на кончике пера – это, по крайней мере, 

несерьезно.  

- С естественниками и технарями понятно, - подумал я при себя, - а 

что же скажут ученые-гуманитарии? Ведь, по сути, научное открытие 

Каракулова сделано в области гуманитарных наук. Вот с этой мыслью я 

направился к академику Кокнарову - ведущему философу. Я застал его, 

выходящим из своего кабинета. Он собрался домой. 

- Агай! Скажите, пожалуйста, несколько слов об открытии профессора 

Каракулова, - чуть ли не взмолился я. 

- Ну, пройдемте в кабинет, - предложил он. Сев на свое кресло 

академик сказал следующее: - По большому счету, для философии, автор 

научного открытия является «пришельцем», так как , действительно, в 



319 

 

философскую науку он «завалился» из медицины. Однако, известно, что 

новые результаты в науке появляются именно в русле таких концепций, 

как концепции «пришельцев».  

- Что значит «пришелец»? – спросил я. 

- Во-первых, это человек, который приходит в философию из другой 

области науки. 

- То есть это специалист, не связанный с философскими традициями? 

- В отношении Каракулова нельзя сказать такое в буквальном смысле, 

так как он еще и доктор философских наук.  

- И все же он является непрофессиональным философом? – не 

унимался я. 

- В какой-то мере, да. Но, скажу так: - Этот специалист сделал то, чего 

не смогли сделать профессиональные философы, так как он, несомненно, 

обладает знаниями и опытом выявления, так называемого «философского 

факт». 

- В случае с Каракуловым, что за «философский факт»? 

- Наверное, прежде всего, психология пополнения знаний, - отметил 

Кокнаров и продолжил: - Во-вторых, это специалист привносит в новую 

область исследований какие-то методы или подходы, которые для 

философской науки не характерны, но помогают профессионально, то есть 

компетентно осмыслить тот самый «философский факт» и предложить на 

этой основе новое решение соответствующей проблемы. В русле 

сказанного, Каракулову удалось сформировать свою теорию 

формирования и развития научно-мировоззренческой культуры. И все это, 

благодаря тому, что он, как специалист-медик, как естественник 

досконально знает самого человека, его психологию, его познавательную 

биологию. По сути, его открытие имеет важное научно-практическое 

значение. 

Для полной ясности, я напросился на прием и к ученому-философу 

Даникееву. Вот его слова: - Да, гуманитарии обожают абстрактные 

рассуждения, в отличие от естественников и технарей, которые обожают 

логику. Но, а что делать, если сам мир нелогичен, что живой мир не 

укладывается в логические построения? Зная этот парадокс и вероятные 

суждения своих коллег из лагеря естественников и гуманитариев, 

Каракулов поступил очень грамотно: он описал свою теорию языком 

логики, принятым у естественников и технарей. Ведь он, найденную ими 

закономерность смог выразить даже математическим уравнением. А 

потому, одно дело просто игнорировать теорию, другое дело попытаться 

вникнуть, но не понять.  

Когда эти эпизоды встречи с авторами научного открытия, я рассказал 

Каракулову. - Да, - подтвердил он, - спору нет, что в области 

гуманитарных наук параметры научного открытия не так ясны, как в 

естественных и, тем более, в технических науках. Но, согласно Женевской 

Конференции, приняты определенные параметры и критерии научного 
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открытия в области гуманитарных наук. Во всем мире, признание научного 

открытия в гуманитарной сфере идет уже с 1992 года.  

Спустя недели учениками Каракулова был организован научный 

симпозиум, посвященный этому научному открытию. В конференц-зале 

лаборатории собрались ученые разных специальностей. Здесь были и 

нейробиологи, и нейрофизиологи, и специалисты по информационным и 

компьютерным технологиям. Были и психологи, педагоги, философы, 

социологи, культурологи. На это собрание приехали ученые из различных 

уголков страны. Встречу транслировали и по телевидению. Передачу 

рекомендовалось просмотреть всем ученым независимо от возраста, 

студентам вузов, старшеклассникам средних школ. То, чего ученый 

добился, было важно и интересно всем. Зал постепенно наполнялся. 

Наконец, симпозиум начал свою работу, слово для выступления 

предоставляют автору научного открытия. Каракулов сдержанно, даже 

скупо сообщает о сути научного открытия. Его формулировки четко 

выверены, строго логичны, иногда осторожны, а иногда и категоричны, 

выводы он предоставляет сделать другим, но всем становится ясно, что 

речь идет о важном научном открытии. После целого потока вопросов, 

участники приступают к обсуждению. Обсуждение не менее бурное и 

продолжительное. Каждый хотел подчеркнуть исключительную 

значимость исследований автора, его научного открытия. 

Председательствующий подводит итоги. В его выступлении говориться о 

том, что тема исследования Каракулова, его теории, заставляли задуматься 

о будущем, об образовании, науке и культуре.  

Но перед заключением председателя, по традиции слово предоставили 

автору научного открытия для заключительного выступления. Каракулов 

говорил, что еще в детстве видел перед собой множество загадок. Он 

сдержал слово, которое дал себе еще в детстве о том, что, когда станет 

взрослым, будет серьезным ученым и серьезно займется этими тайнами. - 

Когда я докладывал научную идею, было очевидным то, что ученым не 

понравилась моя теория. Наверняка, они посчитали ее слишком 

закрученной, малопонятной. Пожалуй, в этом я их не виню, потому что 

сам зачастую теряюсь в положениях и принципах своей же теории, - 

смеется Каракулов. - Ясно одно, теория - это результат моего огромного 

труда по выискиванию и сопоставлению свыше ста двадцати элементов. 

Помните, когда я доложил свою научную идею? Так вот, в тот день, 

конечно же, выйдя из зала психанул. Слишком уж близко к сердцу принял 

подчеркнутое равнодушие моих коллег к моей научной идее. Но, а потом 

свыкся с таким отношением. Как бы то ни было, ученый не забрасывает 

своих исследований, более того, такое отношение, как правило, лишь 

мотивирует твой дальнейший научный поиск. Идей – было куча, 

потенциал был и есть, время – найду, - решил я тогда. Уже вскоре после 

этого случая я уже закончил делать наброски идеи, которую обдумывал 

весь последний год. В процессе добавилась пара интересных деталей, но 
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над ними ещё стоило поразмыслить. Бумаге такие вещи пока доверять 

было нельзя, а вот компьютеру – можно было. На всякий случай взял за 

правило хранить каждую копию материала исследований впрок. Ещё 

немного поработал над набросками, на этот раз, на бумаге. Подвел итоги, 

на этот раз работы над доказательством научной гипотезы. И опять же 

холодное равнодушие своих коллег. Помнится, этот нервный стресс 

перенес уже намного легче. Потому, что я был уверен в том, что иду по 

правильному направлению и истина где-то недалеко. Продолжал работать. 

Уже вскоре нашел кое-что интересное, которого, по крайней мере, не 

стыдно было показать своим коллегам. Думаю, они тогда достаточно 

хорошо оценили перспективу. Кое-чего, однако, по-прежнему не хватало. 

Самого главного…. Не хватало четко выверенных научных принципов. В 

конце концов, решил и эту проблему. Вот так шла работы, - подытожил 

Каракулов. – Если бы не холодного и безучастного отношения к моей 

научной идее, как мне думается, не было бы и научной гипотезы. Если бы 

не было бы почти безразличного и отрешенного отношения ученых к моей 

научной гипотезе, как мне кажется, не было бы и настоящего научного 

открытия, - с грустью в голосе сказал он. – А потому, позвольте всех 

поблагодарить за соучастие в моем научном открытии. Оно состоялось, 

благодаря Вам.  

Уже после симпозиума, сидя в сквере возле Академии наук, эту мысль 

профессор вновь повторил. – Знаете, Марат Султанович. Мысль движется 

по ступеням: сначала отдельные данные, которые постепенно 

складываются в тематические группы. Далее идет поиск связей между 

этими группами данных. Но переход со ступени на ступень чаще всего 

бывают не гладкими, а протекают, как бы, рывками. Это закономерность, 

когда на каждой степени ученому следует задержаться в течение 

определенного времени, чтобы «исчерпать» эту ступень. Иначе мышление 

просто будет скользить по ступеням в ущерб качеству осмысления самой 

ступени. Барьер, вырастающий на пути к истине, как раз и служит 

повышению качества. Таким барьером и является недопонимание коллег, 

откровенное их неприятие той или иной части твоей теории. Чтобы 

преодолеть эти барьеры нужно приложить усилия, сконцентрироваться, 

запустить свою интуицию. В результате рождается новая мысль, 

преодолевающая этот сдерживающий барьер. Такова логика научного 

творчества, описанная академиком Кедровым Б.И., - сказал Каракулов. 

- Марат Султанович! Вам вопрос на засыпку. Как, по-вашему, чего 

или кого мне не хватало на моем научном пути?  

- Везения и удачи? 

- Нет. 

- А может признания заслуг и вклада, а, следовательно, поощрения? 

- Нет. 

- Хорошей научной школы и учеников? 

- Нет. 
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- Тогда сдаюсь. 

- Мне не хватало талантливого научного оппонента здесь у нас в 

стране. 

- Вон сколько их – доброжелателей в кавычках, завистников, а вы 

говорите, что их вам не хватает. Как вас понимать? Вашу научную идею, 

научную гипотезу, научное открытие признали в трех Академиях – 

Российской Академии естественных наук; Международной академии 

авторов научных открытий; Международной Ассоциации авторов научных 

открытий. Разве этого недостаточно? 

- Признаться, я – кыргызский ученый, который шел по пути, которую 

сам и начертил, пробивал идею, которую никто серьезным образом не 

анализировал, доказывал научную гипотезу, которую никто не толковал и 

не контролировал. Наконец, сделал научной открытие, сформировал 

научную теорию, а их же никто серьезным образом у нас здесь не понял и 

не принял.  

- И вы сожалеете об этом?  

- Да, - с грустью признался Каракулов.  

Я, как его коллега, вновь убедился в том, что в Академии наук, к 

сожалению, начала царствовать самоуспокоенность. Ясно, что в таких 

обстоятельствах не будет места для развития инициативы, научного 

прорыва. Между тем, для науки важны не только процесс добротного и 

тщательного тиражирования достигнутого, сколько поиск, творчество, 

стремление к еще непознанному, новому и перспективному.  Что странно, 

я не заметил в лице Каракулова блаженного чувства человека, 

совершившего научное открытие. Между тем, я, да и все вокруг, не могли 

не понимать, что именно Каракулова, судьба наградила щедрым авансом.  

Перед тем, как попрощаться Каракулов сказал: - Ну, что сказать, мой 

дорогой друг Марат Султанович, работу я сделал, создал теорию, а дальше 

остается только надеяться, вынесет тебя этот поток на прибрежные скалы 

или в мирную бухту, это как повезет. Я на пенсии, времени много, всё-таки 

чертовски приятно работать на самого себя. Никто тебя не донимает 

сроками, предложениями, требованиями и условиями работы. Свобода! А 

ещё там – на даче тихо и спокойно. На даче мне работается несравненно 

лучше. А в городе… - в городе лица, лица, слишком много лиц видишь 

каждый день и час. Разных лиц. Они смазываются в памяти в 

бесформенную массу, внося сумятицу в мысли, душу, настроение. Чтобы 

создать порядок, организованную систему, придать новую форму и смысл 

содержанию работы иногда нужны особые условия. Между тем, это и есть 

новая ступень, новое качество. 

Человеческий разум - могущественный инструмент. Все рождается 

именно в чьем-то разуме и проецируется в физическую реальность. 

Эмоции, мысли, вот рычаги управления этим. Сейчас мне стало понятным, 

что ученый обязательно должен вести личный дневник, чтобы весь 

процесс, начиная от зарождения идеи, формирования гипотезы и карпения 
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над ее разрешением, записать. Нельзя пропустить деталь созревания 

теории в голове ученого, когда начинается формироваться новая ступень, 

новое качество накопившегося знания. А что значить научное открытие – 

это один короткий, прекрасный миг – Эврика! А что значить новая теория 

– это разрушить старую форму, чтобы сделать новую.  

Вот так закончилась та давняя история формирования и признания 

научного открытия. Каракулов в академию не вернулся ни в марте, когда 

состоялась годичная сессия Общего собрания Академии наук, ни в мае, 

когда состоялись выборы новых членов академического состава. Вообще 

не вернулся. Лишь спустя несколько лет он мелькнул в Академии наук по 

каким-то канцелярским делам. Он так и остался в рядах, так называемых 

«корреспондирующих себя в академики», тогда как вчерашние доценты, 

но молодые, прыткие и излишне деловые, ходили уже в академиках. 

Поговаривали, что он засел за художественные книги, литературную 

философию, научно-фантастические романы. Любые разговоры о своем 

научном открытии он, как правило, игнорировал: «да, да, было когда-то» и 

сейчас же переводил разговор на другую тему – о погоде, о здоровье, о 

детях и внуках.  

Что хотелось бы сказать напоследок?  

 

* * * 

 

Каракулов продолжает читает курс лекции студентам гуманитарного 

университета. Как правило, на каждом семестре, он курс всегда заканчивал 

так:  

- Теперь послушайте одну очень интересную и поучительную 

философскую сказку. Никто не знал сам ли лектор сочинил эту сказку, или 

же где-то прочитал, услышал:  

- Однажды, один из величайших в мире разработчиков компьютерной 

технологии и программного обеспечения, некий сэр Х торжественно 

объявил о том, что изобретен «Нейрокомпьютерный интерфейс».  

- Вот он! – воскликнул он, указывая на шлем, надетого на голову 

ученого с физической субстанцией мозга и встроенный в него 

суперкомпьютер. - Эффективность мозга возрастет в миллионы раз, что 

сравнимо с возможностями искусственного интеллекта, - сказал он. Сей 

момент зафиксировали сотни телекамер с прямой трансляцией его по 

всему миру.  

Он торжественно подошел к креслу. Итак, вот он – момент истины. 

Сэр Х демонстративно включил нейрокомпьютерный интерфейс, а затем 

громко обратился к народу:  

- Кто хочет задать первый вопрос супермозгу? 

- Позвольте мне, - сказал высокого роста и абсолютно лысый человек.  

- Пожалуйста, пройдите сюда, поближе к супермозгу. Пожалуйста, 

представьтесь, - попросил сэр Х. 
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- Академик Z - ученый-нейробиолог.  

Это была узнаваемой личностью современности.  

- Рад поприветствовать вас, уважаемый сэр Z! – расплылся в улыбке 

сэр Х и обратился к присутствующим. – Честью задать первый вопрос 

супермозгу удостаивается один из величающих ученых-нейробиологов, 

уважаемые сэр Z - Лауреат Нобелевской премии. Собравшиеся люди 

одобрительно загудели.  

- И какой вопрос вы хотите задать супермозгу? 

- Уважаемые земляне! Итак, Великий Переход состоялся, но он 

породит и новую великую угрозу. Пожалуй, задам ему вопрос, на который 

до сих пор не смог ответить ни один из суперкомпьютеров, - сказал сэр Z 

и, повернувшись к супермозгу произнес:  

- Что станет с человеком?  

Ответ раздался мгновенно. 

- Человек либо сам себя уничтожит, либо утратит свою человеческую 

сущность. 

Народ молчал. Долго молчал. А затем тихо разошелся.  

В это время и в лекционном зале повисла зловещая пауза. Тишину 

прервал вопрос одного из студентов:  

- И что этот разум дальше будет делать?  

- Наверное, творить новые миры.  

- Или же наш разум нас погубит? – спросила другая студентка.  

- Кто знает, - был ответ профессора, - Мы так долго и упорно 

пробивались к мозгу. А получилось вон он как. А в это время в мозгу, 

наверное, не только у Каракулова, но и у всех присутствующих назойливо 

тикали слова призыва супермозга: - «Подключись! – И мир твой!».  

Получается, наш мозг переформатируют, подключит его к 

глобальному нейрокомпьютеру, и перебросит нас в другую реальность. 

Кем я тогда буду? Что случится со мной в будущем? Студенты еще долго 

не могли прийти в себе от услышанной философской сказки. В зале 

воцарилась тишина. Лектор тоже сидел молча, обхватив голову руками и 

думая о нечто своем. 
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Г л а в а    в т о р а я 

 

 

ОПЫТ КОНСТРУИРОВАНИЯ МИФА И НЕОМИФА 

 

 

§1. Конструирование мифа.  

 

Нужно отметить, что исследование мифологического дискурса, как 

целостной единицы художественного моделирования является одним из 

актуальных направлений современной науки, литературы, культуры. 

Многие авторы, в числе которых Т.А.Апинян (2005), Г.Б.Бедненко (2008), 

Ы.М.Мукасов (2018) и др. подчеркивают, что на рубеже XX-XXI вв. 

отмечается заметное повышение интереса к мифу, к специфике 

мифологического мировосприятия. Т.И.Борко (2006), О.И.Генисаретский 

(2007), Ж.-Ж.Вюнанбурже (2010) и др., подчеркивают, что именно 

обращение людей к мифу и мифологии в современную кризисную эпоху 

способствует переосмыслению мира, созданию новой ее модели. Мы 

придерживались именно такой концепции при конструировании мифа о 

Тегерек, в котором речь идет о проблемах переосмысления гуманитарной 

ответственности в современной эпохе в сравнении с архаичными 
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временами. Уместно привести высказывания Гегеля Ф. (1770-1931) по 

созданию новой мифологии – «мифологию разума». - «В мире есть своя 

логика, разрешающая противоположные высказывания. Формальная 

логика с запретом противоречия – это антитеза мифа. Миф – это форма 

мысли человека», - писал автор [Гегель Ф., 1994].  

Исследователи, в числе которых Ю.М.Дуплинская (2004), Г.В.Зубко 

(2008) и др. справедливо считают, что миф - есть один из чрезвычайно 

сложных реальностей культуры, а потому его нужно исследовать и 

интерпретировать на научно-мировоззренческой и социокультурной 

основе и в различных аспектах. Задачей такого подхода, как писал 

К.Г.Юнг (1875-1961), является открытие «мировой души» - таинственное 

пространство коллективного бессознательного, включающие много-много 

других «я». Он утверждал, что, в целом из таких информационных 

пространств, как «Я» + «душа» + «миф», складывается уникальный, 

индивидуальный мир Человека [Юнг К.Г., 1994]. На наш взгляд, если 

сосредоточиться на этом принципе, то при конструировании нового мифа 

необходимо спрогнозировать в нем процесс разглядения более глубинных 

проблем человечества, в том числе в условиях современности и, на этой 

основе попытаться сформулировать новую научно-мировоззренческую 

культуру.  

Прежде всего поясним, что миф о Тегерек является искусственно 

сконструированным, то есть являет собой чистый вымысел, причем, 

составленный лишь на основании отдельных ландшафтных и 

географических названий реальной местности в Ляйлякском районе 

Баткенской области Кыргызстана, а также скудных преданий одной из 

местных племен (кара-кулы) о мудром старце рода Ак-киши-олуя. Сама 

географическая реальность местности, названной нами, как «край каньонов 

и пещер» в какой-то мере, причем, в самом начале отвечает мифическому 

духу романа «Тегерек». В нем говорится о том, что в пути в тот самый 

край, дорога, как бы проваливается в каньон и, вместо только-что зримого 

и необъятного простора Талпак (в пер. с кырг. – плоскость), вдруг и сразу 

взору представляется уже мрачные высоченные каменные стены 

вкруговую. У любого человека создается некое ощущение попадания в 

пещеру, зловеще зияющую своей темной пустотой. Один из персонажей 

романа - Сагынбек-ава говорит, что «тут уже другой мир, тут сама 

древность, тут таинство темных пещер и глубоких каньонов».  

Разумеется, любой предвзятый читатель, в том числе из числа 

местных жителей или старожилов этого края, любой специалист, будь он 

краевед, историк, этнограф, мифолог, географ, литератор, философ, не 

отыщет каких-либо сведений о существовании не только мифа о Тегерек, 

но и какого-либо подобного сказания или легенды. Говоря напрямую, 

утверждаем о том, что этот миф исключительно создан нами. О мотивах и 

реальных причинах скажем ниже, а пока, как говорится в сказках и 

легендах «было так или не было – кроме бога, свидетелей не было». 
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Примерно такого мнения придерживаемся и мы, что выражено устами 

одного из героев романа Суванкул-ава: - «Есть такое предание и можно 

услышать от людей, что из всех магических и святых мест юга Средней 

Азии, глубже всего запрятана гора Тегерек. Причем не только от людских 

глаз», - говорит он, - «секреты, скрытые в этой горе упрятаны и в генной 

памяти и сердцах жителей его окрестностей». Так начинается 

повествование мифа о Тегерек. В самом деле, в сконструированном мифе 

мифологическая реальность репрезентируется, как действительный мир с 

единственной целью сотворить новый миф, наполненный новым, 

сверхактуальным значением эсхатологического порядка. В этом 

отношении, этот миф, как, впрочем, любой современный миф – это 

дискурс, который является целостной коммуникативной единицей, 

адресованной читателю и направленной на адекватную интерпретацию 

реципиентом в ракурсе реальных вызовов и угроз современности. В 

подобных ситуациях стоит задуматься о том, что же имел в виду 

Сагынбек-ава, когда сказал Руслану, впервые увидевшего Тегерек: - 

«Тайна горы запрятана глубоко в земле под ее основанием». Мало кому, в 

том числе и Руслану, было невдомек, что гора оказывается рукотворной, 

впрочем, как каменный саркофаг Чернобыля. - «Было так или не было – 

кроме его величества Природы, свидетелей нет», - говорит рассказчик. 

Между тем, пересказ любого мифа, легенды или преданий требует знания 

предшествующего контекста, а также обязательно предполагает хотя бы 

относительную интертекстуальную компетентность реципиента. В этой 

связи, и возникает необходимость изложения сведений о генезисе мифа. 

Так вот, в целом, миф о Тегерек «как будто бы» отражает сакральную 

историю небольшого племени кара-кулов, повествуя о событиях, «как 

будто бы» произошедших в достопамятные времена в далеком «краю 

каньонов и пещер», где проживало и проживает, по сей день, потомки 

этого маленького кыргызского племени. - «Прошли века с тех пор, как 

свидетели и строители этой горы-саркофага, покинули бренный мир, а 

большинство же смертных, даже в этих окрестностях, уже давно забыли о 

мифической природе и сути горы», - рассказывает Суванкул-ава. 

Находим нужным сделать условное допущение о том, что такой миф 

существовал. В этом случае, потребуется и следующее допущение о том, 

каковы были истоки мифа и в чем заключалась, скажем социальная его 

роль? Вне зависимости от ответа, мы выражаем свою солидарность с 

образными выражениями приниципов мифа А.Ф.Лосева (1994): - «Миф не 

аргументирует и не убеждает; миф является одновременно резонатором и 

толкователем; миф растет снизу, формируясь из коллективных фобий, 

комплексов, надежд и фантазий». А когда миф умирает? – задается 

А.Ф.Лосев (1893-1988) и сам же отвечает: - «Миф умирает, когда 

разрушается социальный запрос на него: когда распадается тот 

социальный порядок, что сделал его возможным; когда исчезают те 

практики, которые он трактовал и поддерживал. И наоборот – он жив, пока 
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реальность его терпит». Таким образом, степень веса мифа в наличном 

социуме обратно пропорциональна уровню рефлексивности коллективного 

сознания.  

Следует признать, что в вышеуказанном случае, возникает другой 

вопрос: в чем заключается сущность мифологического сознания? 

Наверное, прежде всего, в образно-метафорической маркировке 

реальности на базе сходных жизненных практик, считают ряд 

исследователей, в числе которых А.Б.Венгеров, М.С.Галина, А.В.Гулыга, 

П.С.Гуревич, В.П.Дубицкая и др. Так как миф из жизни социума, 

захваченного мифом, а потому нельзя этот миф извлечь, не покалечив 

смысла его существования, - утверждают мифологи [цит. - С.А.Яровенко, 

2000]. Понятно и то, что поле мифологического живет как бесконечный 

поисковый цикл с регулярным обновлением смыслов. В этом аспекте, мы 

солидарны с Элиаде М. (1907-1986), утверждлавший о том, что миф 

следует понимать не как сказку, вымысел или фантазию, а так, как его 

понимали в первобытных сообществах, где мифы обозначали подлинные 

события, а потому миф следует определять через его содержание, 

иллюстриующий тот или иной смысл этого мифа. - «Миф излагает 

сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в 

достопамятные времена «начала всех начал», - писал Элиаде М. (1995). В 

этом аспекте, миф о Тегерек рассказывает, каким образом, вымысел 

создателя мифа, отражая будто бы некоторую реальность, благодаря 

подвигам тех или иных ее вымышленных героев, достигла своего 

воплощения и осуществления заложенных в нем смысла и идей. В романе 

«Тегерек» на скепсис студента Руслана в отношении реальности мифа, 

один из старожилов местности Суванкул-ава говорит: - «Пусть миф 

останется мифом. У нас свое представление о движении Природы. Мы – 

люди маленькие, живем своими маленькими заботами, у нас свои 

представления о Добре и Зле. Так что будьте снисходительны к нам, к 

нашей истории и преданиям». Надо полагать, что это есть обращение не 

только к Руслану, но и ко всем людям.  

Как известно, любой миф – это, некий рассказ о некоем «творении», 

когда сообщается о том, каким образом и что-либо произошло. То есть в 

мифе, мы стоим у истоков существования этого «чего-то», - подчеркивают 

многие мифологи [цит. - А.Чернышов, 1992]. И все же, в какой-то мере 

соглашаясь с такими мнениями, считаем, что с мифом о Тегерек было 

несколько иначе. Вновь подчеркиваем тот факт, что даже отдаленных 

отголосков этого мифа в виде сказаний ли, преданий ли не было и не 

существовало в принципе. То есть не было ни одной истории о Тегерек, 

кроме, как названия горы, выделяющейся из окружающих гор своей 

необычной круглой формой. Не было ни одной истории, хотя бы 

отдаленно связанной с ажыдаром, пещерами, горами, кроме как ряда 

географических названий - «Тегерек», «ажыдар-сай», «кара-кулы», «Кара-

даван», «Кара-молдо», «Ак-суу» и пр. Нам остается лишь допустить, что, 
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если они и были, то, к сожалению, не сохранились ни в памяти поколений, 

ни в источниках письменной или устной речи местного народа. Безусловно 

важен вопрос: что было важно для создания нового мифа? Как нам 

кажется, важно было из ландшафтных характеристик и особенностей, 

отдельных топонимических названий, каких-то обрывков фраз и слов, 

«осколков» местных историй, событий и преданий, образов предков, а 

также неких, довольно туманных намеков на скрытые смыслы составить 

такой миф. Между тем, такой мифологический нарратив в виде романа 

создавался нами лишь ради раскрутки интересной и актуальной проблемы 

отражения Добра и Зла в сознании архаичных людей. И действительно, как 

описано в романе, посреди горных окружений, возвышалась огромная 

гора, сферической формы, напоминающая огромную юрту. Внешне гора 

действительно выглядела как рукотворное грандиозное сооружение, 

схожая с египетскими пирамидами и саркофагом Чернобыльской АЭС. - 

«Это не просто гора, а гора- саркофаг, такой же, как пирамида Хеопса, 

объект «Укрытие» Чернобыля», - рассказывает Сагынбек-ава.   

Действительно, если проследить «траекторию» повествования любого 

мифа – то это отрывочные, разрозненные, смутные обрывки элементов 

истории, которая во многом воспринималась как сказка, предание, но не 

более. В этом аспекте, хотелось бы сказать, что любой миф начинает свое 

существование, как индивидуальный. По мнению О.А.Тогусакова (2003), 

миф возникает, как мнение у конкретного человека о своем отношении к 

чему-то. Человеку свойственно делится своим мнением с окружающими и 

в процессе попытки поделиться может выясниться, что мнение не 

самодостаточно, не понятно, не исчерпывающее и, вообще неинтересен 

объект самого мнения. В отношении мифа о Тегерек, все было абсолютно 

наоборот. Исследователю было важно развернуть проблему Абсолютного 

Зла, его мира и пространства в сегодняшней действительности, в 

сравнении с архаичным временем. Нужен был художественный нарратив 

или так называемый мифологический «бриколаж», как фабула и образец 

целенаправленного художественного размышления и повествования о 

восприятии вечных феноменов мира (Добро/Зло, Жизнь/Смерть, 

Свет/Тьма, Знание/Незнание и пр.) в архаичные времена. В романе 

«Тегерек» устами Саынбек-ава говориться о том, что маленький 

кыргызский род, проживающий в окрестностях Тегерек - приветливых, 

простых и добрых, но, почему-то скрытных и замкнутых в себе, людей, во 

все времена были и те, которые смотрели на эту гору с некоторой боязнью 

и предосторожностью. - «Лишь теперь становится понятным догадка о 

том, что, возможно в них говорила и генная память предков, и предания 

тех далеких времен о трагических испытаниях и бедствиях», - 

рассказывает Руслан, впервые услышавший рассказ о Тегерек.  

Надо полагать, что весь мир, в том числе и Кыргызстан, в условиях 

социально-экономической нестабильности и морально-нравственных 

разногласий в обществе, имеет потребность в мифах, а также в новом 
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переосмыслении их в ракурсе угроз и вызовов современности. Как 

подчеркивают многие философы и мифологи, в числе которых 

О.А.Тогусаков (2005), Ш.Б.Акмолдоева (2006), Д.П.Козолупенко (2009), 

Ы.М.Мукасов (2020) и др., с помощью мифов можно мобилизовать 

общество, высвободить энергию масс и направить её в нужном 

направлении, для чего возникает необходимость конструировать новые 

мифы и навязывать их обществу. Тому есть основания, так как любые 

мифы не так сложны и их можно заложить в подсознании людей, а потому 

созвучны нашим представлениям и эмоциям. В этом аспекте, следует 

согласится с В.Н.Топоровым (1982) в том, что одна из важных 

особенностей мифа – это выполнение функции моделирования 

социального бытия, его феноменов и процессов - истории, культуры, 

настоящего, прошлого, будущего, размывая и стирая при этом границы 

между реальным и виртуальным. Вот почему, миф является действенным 

средством социально-ментального конструирования, а значит — средством 

манипулирования сознанием людей, - считает автор. Мы также 

рассчитываем на то, что и миф о Тегерек сыграет свою определенную 

познавательно-культурологическую роль, акцентируя внимание 

современников на проблему, прежде всего, взаимоотношения Добра и Зла. 

Хотелось бы обратить внимание на следующую мысль Саттар-ава: - 

«Многие, конечно же сомневаются в том, что в саркофаге находится тело 

ажыдара, да еще и подающий признаки жизни. Ну, даже допуская, что он 

мертв, нельзя предугадать, что тело его может послужить неким 

генетическим кодом для воспроизводства нового зла». Очевидно, здес 

важен вывод о том, что в случае разрушения саркофага, в котором 

захоронен ажыдар, само Зло, что он олицетворяет, может вырваться на 

волю и сотворить грандиозную беду для людей мира.  

Нужно отметить, что интерес к мифу на рубеже XX-XXI вв. связан с 

широким развитием, прежде всего, этнографических исследований. 

Накоплен огромный материал о жизни и культуре племен и народов, 

который послужил основой для дальнейшей разработки различных теорий 

мифов. Как известно, выдвинуты различные концепции и направления 

современного мифотворчества, авторами которых являются Т.А.Апинян, 

В.А.Бачинин, Ж.Бодрийяр, А.Б.Венгеров, М.С.Галина, А.В.Гулыга, 

П.С.Гуревич, В.П.Дубицкая, М.С.Евзлин, И.И.Кравченко, В.В.Малявин, 

В.М.Найдыш, Л.И.Насонова, Г.В.Осипов, В.Парето, В.М.Пивоев, 

Г.Г.Почепцов, Ж.Сорель, М.И.Стеблин-Каменский, Б.А.Успенский, 

В.П.Шестаков, А.В.Юревич и др. По А.Ф.Лосеву (1893-1988), мифология – 

определяется как система фантастических представлений либо 

как изначально истинное пересказанное событие. Во втором случае, как 

нам кажется, речь идет о событиях мифического времени, приключения 

тотемических предков, культурных героев «оказываются своеобразным 

метафорическим кодом, посредством которого моделируется устройство 

мира, природного и социального». И хотя эти события и процессы, 
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отголоски коих доносит до нас миф, часто принадлежат седой древности, 

так сказать, «застревают в доисторическом времени», - писал он 

[А.Ф.Лосев, 1991]. На наш взгляд, смысл высказываний автора в том, что в 

случае «условно исторических» интерпретаций, миф трактуется как 

«правдивое» повествование о вещах и событиях вполне реальных, как 

описание материальных процессов, имевших место в действительности, в 

истории людей, или окружающего их мира. В романе «Тегерек» Талип, 

впервые увидевший Тегерек сравнивает эту громадину с древними 

рукотворными пирамидами Хеопса. Сторожил местности Эргеш-ава, 

утверждая факт рукотворности Тегерека, отвечает на скепсис Талипа: - 

«Если бы только один человек рассказал бы историю создания Тегерек, то 

назвали бы его фантазером. Но об этом говорили многие, прапрапрадед 

рассказывал прапрадеду, тот рассказывал прадеду, а этот прадед 

рассказывал деду, дед – отцу. И так десятки и сотни лет к ряду. Значить 

есть какая-то правда о рукотворности создания горы».  

Нужно подчеркнуть, что общетеоретическими принципами, а также 

теоретическими основаниями для конструирования нами мифа выступают 

результаты исследований философско-культурологического направления. 

Причем, не только зарубежных и российских авторов (П.С.Гуревич, 

А.Ф.Лосев, М.К.Мамардашвили, В.Д.Губин, В.Г.Ибрагимова, 

И.И.Кравченко, Д.В.Реут Й.Хейзинга, К.Хюбнер, Ф.Х.Кессиди, 

С.С.Аверинцев, Дж.Кэмпбелл, Е.М.Мелетинский, Э.Кассирер, 

О.М.Фрейденберг и др.), но и отечественных исследователей (А.Ч.Какеев, 

Ш.Б.Акмолдоева, О.А.Тогусаков, А.А.Акматалиев, Ы.М.Мукасов и др.). 

Хюбнер К. (1986), как, впрочем, Фрейзер Дж. (1999) и др. объясняли 

происхождение мифов из ритуальных обрядов примитивных народов. В 

свое время Элиаде М. (1995) очертил базисные для первобытного 

мышления свойства мифа: быть историей подвигов сверхъестественных 

существ; представляться абсолютно реальным, истинным и сакральным 

повествованием; служить архивом этиологических знаний, транслируемых 

в ходе инициации каждой очередной генерации; быть инструментом 

познания, приобретения новых сведений и овладения новыми 

операциональными навыками; быть способным реактуализировать 

события священной истории. В ракурсе последнего, миф о Тегерек, прежде 

всего, служит не только инструментом познавательного процесса, но и 

реактуализации в современных условиях идеи постоянной 

настороженности и противодействия мировому злу. Приводим слова Ак-

киши-олуя: - «Мы смогли одолеть ажыдара, упрятать его тело в саркофаг. 

Но считайте, что это не могила его, а тюрьма. Ажыдар может ожить, его 

невозможно уничтожить раз и навсегда, потому, что такова его природа». 

Пожалуй, важным является заключение о том, что ажыдар с точки зрения 

кара-кулов не только существо биологическое, он и символ абсолютного 

зла в этом мире. Вот почему, актуален призыв старца: - «Будьте 
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бдительны! Отныне от нас самих будет зависеть, быть злу или не быть ему 

в этом мире».  

Нужно заметить, что этиологическая функция мифа очень близка 

объяснительной и мировоззренческой, но единодушно признается всеми 

исследователями мифологии в качестве самостоятельной, так как 

маркирует этиологические мифы, связанные с «эмбриогенезом» рода-

племени. По мнению ряда мифологов - С.С.Аверинцев, Дж.Кэмпбелл, 

Е.М.Мелетинский, А.Ф.Лосев, Элиаде М. и др., свойства оказываются 

присущи мифу не только на уровне рода-племени, но и вплоть до наших 

дней. Они утверждают, что в мифе происходит аккумуляция опыта 

прошлого, то есть миф выполняет своеобразную функцию исторической 

памяти народов, когда к нему регулярно обращаются с целью извлечения 

положительного опыта предшествующих поколений людей, так как носит 

в себе мифическое повествование конкретно-исторического развития. Об 

этом упоминают в своих трудах А.Г.Афанасьев (1996), Ю.М.Дуплинская 

(2004) и др., которые убеждены в том, что именно на этой основе 

складывается традиция аллегорического толкования мифологии, когда 

миф рассматривается в виде универсального способа сохранения и 

передачи последующим поколениям людей социально значимого опыта-

знания. В мифе о Тегерек тем самым социальным опытом является 

осмысление ажыдар «вне себя» и ажыдара «внутри себя», а также борьба с 

ними. Ак-киши-олуя говорит: – «Наша беда в том, что страхом перед 

ажыдаром, мы настолько сузили круг общения, интересов и устремлений, 

что вряд ли у нас есть будущее. Ведь мы остались не приспособленными 

двигаться вперед, к образованию, к миру. Вся беда в том, что ажыдара мы 

пустили в свои души, он пленил наши души».   

При интерпретации мифа, с точки зрения С.С.Аверинцева, 

Дж.Кэмпбелла, Е.М.Мелетинского, Э.Кассирера, О.М.Фрейденберга и др., 

важно то, что он рассказывает, каким образом реальность достигла своего 

воплощения и осуществления. Причем, наиболее существенным здесь, по 

мнению мифологов, является то, что, раскрывая смысл события или 

явления в те времена, миф обнаруживает их сакральностъ, которая 

 проявляясь «ограничивает» и «историзирует» себя в  онтологическом 

аспекте «священное - мирское», предстающее перед конструктором и 

интерпретатором мифа в виде проблемы соотношения реального и 

ирреального. В романе старый воин Сатыбалды говорит такие слова: - 

«Мы должны покончить с ажыдаром, а потом покончить со страхом в 

своем коллективном сознании. Нужно решиться! Предлагаю отыскать 

ажыдара и, наконец, разделаться с ним раз и навсегда. Все это во имя 

настоящего и будущего нашего рода-племени и нашего края». 

Общеизвестно, историческое время последовательно, диахронично и 

необратимо, тогда как мифическое время одновременно обратимо и 

необратимо, синхронично и диахронично. Таковы отдельные выводы ряда 

авторов, в числе которых В.Н.Топоров (1982), И.Ф.Игнатьева (2004) 
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Т.А.Апинян (2005), Г.Б.Бедненко (2008) и др. Именно такая двойная 

структура, одновременно историческая и внеисторическая, актуализирует 

миф в каждый конкретный исторический период времени. Вот почему 

любой древний миф, неизменно оставаясь рассказом о далеком прошлом, о 

том, что происходило «с самого начала», «в те давние времена», «в 

прошлые века и тысячелетия», является одновременно источником всего 

субстанциального «на сегодня», - полагают А.Г.Афанасьев (1996), 

Ю.М.Дуплинская (2004)Т.А.Апинян (2005), Г.Б.Бедненко (2008) и др. Как 

нам кажется, именно такая неоднородность времени и пространства мифа 

проявляется в опыте противопоставления сакрального и реального, служа 

некоторой «точкой отсчета», вычленяющей все последующие 

мифологические и реальные противопоставления (Хаос/Порядок, 

Добро/Зло, Жизнь/Смерть), что, в конечном итоге, осмысливается людьми 

и закрепляется в человеческой культуре. В романе молодой студент Талип, 

впервые услышав миф о Тегерек рассуждает о том, что старые истории, 

легенды и мифы стали частью самой жизни простого народа. – «Странно, 

как будущее тесно связано с прошлым, так что и то, и другое проходит 

через настоящее, как огромное колесо», - говорит он.  Возможно, 

иллюстрацией к этому служит его сон, как огромное колесо давит все 

перед собою, как будто бы прошедшее вторгается прямо в настоящее, 

отбрасывая при этом длинную тень на будущее.  

Разумеется, любой миф выражает особую реальность, 

богатой смыслом, нежели реальность из нее образованная. В этом аспекте, 

миф для человека является живой реальностью, обладающей значением 

для подражания, - пишет Кассирер Э. (2001). С автором трудно не 

согласится в том, что миф сохраняет следы исчезнувших форм социальной 

жизни и культуры, и их рассмотрение может помочь вскрыть источники 

многих мифологических мотивов, то приступая к изучению мифа 

необходимо задаться вопросом о том, каким явлениям исторического 

прошлого и в какой степени оно его обусловливает. В романе «Тегерек» 

устами Курбанбай-тага говорится о том, что это было давным-давно в 

прошлом, измеряемом не одной сотней лет и мало, кто знает, что 

каменный склеп был создан, что в нем захоронено нечто злое начало – не 

то дух, не то тело. Естественно, как нам кажется, искусственно 

сконструирован миф не выражает, а воссоздает особую реальность с 

искусственно «обогащенным» смыслом определенного порядка. Так вот в 

этом романе Расул с удивлением рассказывает: - «Что странно, когда речь 

заходила о горе Тегерек, которую кара-кулы рассматривали, как свой  

природный и духовный тотем, мысли их всегда воспламеняются, как 

маяки, захлестываемые волнами эмоций от незримого присутствия в их 

сознании исторической памяти об истинной природе этой горы, о 

героических временах и предках, победивших ажыдара».  

Литературная обработка Т.А.Апиняна, В.А.Бачинина, Ж.Бодрийяра, 

А.Б.Венгерова, М.С.Галиной, П.С.Гуревича, И.И.Кравченко, В.В.Малявин, 
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Л.И.Насонова, Г.В.Осипова показали, что Тейлор Э. (1832-1917) развитие 

мифологии считал результатом жизненных наблюдений над загадочными 

для тогдашнего человека явлениями, сном, болезнями, смертью. В мифе он 

видел воплощение философии природы и считал его источником 

последующего литературного творчества. Как считают авторы, именно 

Ницше Ф. (1844-1900) показывает зарождение греческой трагедии из 

культа Диониса, который символизировал иррациональное и Апаллона, 

который символизировал рациональное в человеке и культуре. Спасение 

цивилизации он видит в новом мифотворчестве, основанном на 

дионисийском начале и необузданности энергии сверхчеловека.  

По мнению вышеуказанных авторов, интерес к мифу в XX в. связан с 

развитием этнографических исследований. К примеру, на базе осмысления 

жизни и культуры племен и народов Фрейзер Дж. (1854-1941) разработал 

антропологическую теорию, объясняющая происхождение мифов из 

ритуальных обрядов примитивных народов, Чемберс Э., Уэстон Дж., 

Корнфорд Ф., Кэмпбелл Дж., Нойман Э., Элиаде М. и др. занимались 

поисками мифологического архетипа, общего для всех мировых 

мифологий, а психоаналитики Фрейд З. и Юнг К. считали психологию 

человека важнейшим элементом культуры мифа, в содержании которого 

наиболее отчетливо проявляются архетипы коллективного 

бессознательного [цит. – Т.И.Борко, 2006]. В этом аспекте, Расул, впервые 

побывавший на малой родине своего деда, признавался, что под 

впечатлением о думах и поведениях кара-кулов вблизи их тотемной горы, 

он вновь взглянул на Тегерек, но уже совсем другим взглядом. Теперь у 

него вовсе небыло того скепсиса, что было недавно. Сомнения у него 

сменились интересом и, он уже совершенно иначе воспринимал историю, 

жизнь, быт и нравы своих родственников. Так или иначе, миф не является 

заблуждением разума, компенсаторной иллюзией или ложным 

объяснением, возникает не из недостатка опыта, ошибок языка в 

наделении значением, или неполноты развития когнитивных способностей 

человека. По А.Ф.Лосеву (1893-1988), миф проявляет себя как эпифеномен 

мышления, возникая всякий раз, когда сознание направлено на объект, 

пытаясь осмыслить его. Мифологическим можно назвать сознание в 

условиях первой встречи с неизвестным, то есть сознание в состоянии 

удивления, возбуждения. Это всегда вопрошающее сознание.  Поэтому на 

первых этапах познавательной деятельности сознание всегда 

мифологично, подчеркивает М.Ф.Амусин (2014).  

В целом, мифология является одним из условий и возможностей 

построения символических форм реальности и универсальной системы 

освоения мироустройства и познания самого себя. Элиаде М. и Кембелл 

Дж. видят в мифе сакральное повествование о действительных событиях 

[Элиаде М., 2010]. А.Ф.Лосев (1893-1988) считает, что миф – это символ, 

определяющий траекторию человеческой жизни и ее смысл. Автор пишет: 

- «Мифы - это символы, посредством которых можно изучать сознание и 
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самосознание людей определенной эпохи. При этом изучаются не столько 

сами мифы, сколько их сюжеты и образы. Интерпретируя тот или иной 

повторяющийся сюжет, можно выстроить общую картину, присущую 

данному времени» [А.Ф.Лосев, 1994]. Нужно отметить, что 

комозиционным ядром романа «Тегерек» все же является борьба 

маленького рода-племени с ажыдаром. Причем, не на жизнь, а на смерть. 

Сюжетная линия романа разворачивается так, что в те дальные времена 

жители этого края, не нашли другого выхода, кроме как решится на 

смертный бой с ажыдаром. Чувствовалось, что каждый из кара-кулов 

давно устал от вечных страхов перед ажыдарами и был готов к любым 

испытаниям судьбы. Очевидно, важным является вывод о том, что, если не 

все в роду, но старшие точно, подспудно понимали, что победив ажыдара 

«вне себя», они пока еще лишь на пути к победе ажыдара «внутри себя».  

Итак, как правило, мифологические тексты относятся к «стародавним, 

начальным временам». В этом аспекте, хотя миф о Тегерек - это 

повествование фантастически изображающих действительность такого 

времени, но это не жанр литературы, а отражение определенного 

представления людей, проживающих в краю каньонов и пещер, о мире, о 

себе, о справедливости, о настоящем и будущем. Прав был старец Ак-

киши-олуя в том, что страх настолько въелась в ткань сознания сородичей, 

что предстояло серьезно осмыслить свое отношение к страхам, 

внимательно приглядется не только к носителю зла – ажыдару, но и к 

самому себе. Здесь впервые появляется мысль о том, что ажыдар – это 

олицетворение зла. Безусловно, вышеуказанный миф по идее должны была 

бы быть культовым для конкретного рода-племени, так как миф, как 

известно, с подачи автора книги окружен святостью и тайной, являясь, как 

бы сокровенным достоянием предков и потомков племени «кара кулы». 

Так, по крайней мере, задумывалось, что миф о Тегерек составляет, как бы 

священное духовное сокровище небольшого рода-племени, связаны с 

заветными родоплеменными традициями, а потому утверждают 

сложившуюся систему ценностей, тем самым поддерживая и санкционируя 

определенные нормы поведения сородичей. Например, настроить 

сородичей на битву с ажыдаром. Однако, у Ак-киши-олуя в глубине души 

носились и другие мысли, более содержательные, глубокие и сакральные: 

ажыдары – это не столько биологические существа, а, сколько исчадие ада, 

символы абсолютного зла в этом мире, тотемы темных сил. Он знал, что 

зло, по сути, бессмертно, что оно имеет бесконечную природу. Но, как 

довести это до сознания своих сородичей?  

Общеизвестно, мифы во все времена требовали разъяснений, потому 

что в мифах и сказках, каковы бы ни были их содержание и смысл, мы 

имеем дело, прежде всего, с продуктами чистого вымысла. То же самое в 

романе «Тегерек». Ак-киши-олуя был уверен в том, что абсолютное зло 

существует и ажыдар по существу является высочайшим его проявлением, 

как, впрочем, черная магия, которая и насылает эту злую волю. Пожалуй, 
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важным выводом является то, что под понятием черная магия 

воспринимается уже зло «внутри себя». По мнению А.Ф.Лосьева (1994), 

Фрейда З. (1989), Юнга К.Г. (1991) и др. в раскрытии мощных, 

бессознательных инстинктивных сил, толкающих к созданию 

фантастических вымыслов, а также в разъяснении тех преимущественно 

аллегорических и символических форм действительности важная заслуга 

принадлежит психологии и психоанализу. То есть они сталкиваются со 

сравнительным изучением мифов, но задаются при этом целью открыть 

бессознательный их смысл. В романе «Тегерек» устами Ак-киши-олуя 

говорится о том, что в мире влияние магии, враждебной силам добра 

небывало возростает. – «За всем, что происходит в мире, отчётливо 

проглядывает рука тьмы», - говорит он. Но где скрывается тот, чья воля 

творит зло на земле? Здесь, очевидена важность вывод о том, что люди 

«края каньонов и пещер», во-первых, уже знали где обитает зло и откуда 

тьма расползается по всему миру, а, во-вторых, уже знали откуда 

разлетаются по миру ажыдары, неся смерть и разрушение. Вот так в мифе 

о Тегерек также скрыт, точнее «упрячен» бессознательный его смысл, 

которую в последующем с помощью целого ряда методов (деконструкции, 

символизации, семантизации, концептуализации, философизации, 

сакрализации) требуется расшифровать и поставить на службу обществу. 

По крайней мере, таков был авторский замысел.  

Как известно, по Фрейду З. (1994), бессознательное имеет личностную 

природу, направленную на осмысление бессознательного содержания 

мифа, а по К.Г.Юнгу (1875-1961), главная функция мифа заключается 

в том, что он вносит порядок в хаос, вносит предсказуемые линии 

в совершенно непредсказуемый окружающий мир. «Миф — это именно 

тот тип информации, который на глубинном уровне присутствует 

в каждом из нас, и задача состоит в том, чтобы активизировать эту 

символику на выгодном для коммуникатора направлении», - писал Юнг 

К.Г. (1994). В мифе о Тегерек речь пойдет об эсхатологическом 

направлении, когда все мысли и суждения канализируются в проблему 

борьбы Добра и Зла, Знания и Незнания, Света и Тьмы.  Мы солидарны с 

тем, что неизбежность интерпретации мифа во многом обусловлена 

психологическими причинами. Кстати, именно такую этиологию мифов 

подчеркивал и самый последовательный исследователь проблемы 

мифологии – А.Ф.Лосьев (1893-1988). Юнг К.Г. (1875-1961) пишет: - 

«Каждый из нас индивидуально воспринимает абстрактные понятия, и, 

соответственно каждый по-своему интерпретирует и применяет их… 

Отличия в трактовке, разумеется, возрастают, когда социальный, 

политический, религиозный и психологический опыт собеседников 

значительно разнится» [Юнг К.Г., 1994]. Сказанное лежит в основе 

появления самых невероятных трактовок того или иного мифа. В этом 

аспекте, нужно заметит, что бесконечность интерпретаций чувственного 

восприятия неизбежна уже в силу того, что каждая окружающая нас вещь, 
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каждое чувственно воспринимаемое явление или символ постоянно в 

наших глазах возникает, утверждается, преобразуется, о чем упоминал еще 

А.Ф.Лосьев (1994).  

Итак, символ или знак всегда двусмысленны, их дешифровка является 

результатом выбора между несколькими означаемыми их. В этом аспекте, 

именно открытость мифа смыслам и их множественному пониманию, 

обеспечивает разнообразие смысловых вариаций, порождаемых мифом, 

давая возможность вписать своё понимание в символическое производство 

мира. Таково суждение А.Ф.Косарева (2000). Разумеется, сугубо свое 

понимание отражено в нашем мифе. Гора Тегерек трактуется как гора-

саркофаг, внутри которой замуровано тело ажыдара – символа Зла. Между 

тем, забегая вперед следует отметить, что смысловая вариация данного 

мифа имеет свое продолжение в виде неомифа о вечно возвращающемся 

Зле (роман «Проклятье Круга Зла»), а вместо горы-саркофага символом 

восстает искусственный саркофаг «Укрытие», внутри которого замурован 

аварийный ядерный реактор, тот самый современный символ Зла. Логика 

мифа о Тегерек заключается в том, что кара-кулы несли опыт того, что 

ажыдар – это очень живучее существо, а потому сразу убить его далеко 

непросто. Вначале хотя бы нужно смертельно ранить, закинуть на него 

сеть, обездвижить, а затем убить наверняка. Причем, не только убить, но и 

закопать глубоко в землю. Иначе ажыдар может ожить и натворить еще 

больше беды.  

Безусловно, важно осознавать, в чем вообще заключается идея 

создания мифа? Е.П.Лебедева (1986) пишет: - «Человек, решившийся 

осмыслить миф или же сформулировать новый миф, должен 

последовательно двигаться в сторону обретения идеи мифа, самого себя, 

своего «Я» в контексте других «я» своего рода-племени». А по 

А.Ф.Лосьеву (1982), это связано с тем, что человек познает природу и 

окружающий мир, в том числе самого себя именно в такой 

последовательности. В этом отношении, мы солидарны с мнением 

исследователей в том, что конечный смысл мифа предполагает понимание 

своего «Я». Скажем, в нашем мифе в контексте своего рода кара-кулов и 

через такое понимание осмыслить более широкие и вечные феномены 

(Добро/Зло, Жизнь/Смерть, Знание/Незнание и пр.). Пожалуй, для любого 

существующего рода-племени исключительно важно осмысление таких 

вопросов: Кто мы? Откуда мы? Куда идем? Очевидно, что у каждого рода-

племени или целого народа, есть та или иная мифологическая история, 

которая является своеобразной их моделью. А если такая модель глубоко 

не осмыслена или же утрачена? А если такой модели и не было вообще? В 

этом случае, стоит задача - надо ее осмыслить или воссоздать, или же 

сконструировать! Красной линией в романе «Тегерек» проходит идея о 

том, что, к сожалению, мало, кто слышал легенду о возвращении ажыдара. 

Саттар-ава рассказывал, что его пра-пра-прадед будто бы участвовал в 

битве с ажыдаром. Так вот, им как-то удалось его заманить в пещеру и 
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вход в нее завалит камнями. Много дней за завалом камней слышался рев 

раненого ажыдара. С течением времени рев все больше слабел, а потом 

вовсе прекратился. Все ликовали, что ажыдар, наконец погиб. Однако, 

спустя много лет, люди забыли об ажыдаре и когда каменный завал они 

постепенно разобрали на строительство домов и кошар, из пещеры с 

грохотом вылетел ажыдар. Было много бед и несчастий. Таков был наш 

изначальный посыл к созданию мифа о Тегерек, а одной из задач перед 

инициатором или создателем мифа, каковым считаем себя, стояла 

определенная идентификация своего рода-племени. В этом аспекте, не 

менее важным является вывод о самонадеянности, беспечности, 

недальновидности людей в отношении нейтрализации зла. Причем, как в 

первый, так и во второй разы победы над ажыдаром. Обращается внимание 

людей на то, что наши прапрапрадеды сокрушались о том, что нужно было 

бы заковать лапы ажыдара в кандалы. Народ понял, что если ноги и крылья 

останутся свободными, то ажыдару ничего не стоить разворошить свой 

каменный склеп, в котором его держат в плену. Вот так складывалась 

определенная стратегия действия во время боя с ажыдаром, о котором, к 

сожалению, народ постепенно забыл, а жаль!  

Что означает идентификация рода-племени? На наш взгляд, речь идет 

о своеобразной «препаровке» состояния бытия, нравов и стиля жизни 

сородичей, особенностей их устремленности в будущее с последующей 

реактуализацией жизненно важных и вечных феноменов (Добро/Зло, 

Жизнь/Смерть, Знание/Незнание). Из истории образования селения Кара-

даван говорится в романе «Тегерек» следующее. После того, как ажыдар 

оказался на воле, произошла жуткая расправа с людьми. Оставшиеся в 

живых спаслись бегством, перебравшись в бесплодные адыры, где нет ни 

гор, ни скал, ни пещер, где мог бы затаиться ажыдар. Вокруг вызженная 

земля, скудная растительность, единственный и маловодный родник. 

Десятки и сотни лет бедствий и жалкого существования. Вероятно, именно 

это послужило мотивацией для решительных действий сородичей по 

ликивидации ажыдара.   

Продолжая мысль об идее создания мифа, следует отметить, что лишь 

абстрактно можно предположить или допустить то, что предпосылки для 

нашего мифа, возможно и были, ну, скажем, в форме взаимосвязанных 

цепочек событий или явлений, циркулирующих в ряде народных сказаний, 

преданий, былин и пр. В романе «Тегерек», пожалуй, миф, по сути, и 

представляет собой такую версию появления, как результат простого 

обобщения, фантазирования и осмысления той самой длинной цепочки 

удивительных совпадений, скажем, названий местности или тотемных 

имен (Тегерек, Кара-Дабан, Кара-камар, Кара-кул, Ак-суу, Ак-киши-олуя, 

Чоюнчу, Ажыдар-сай, Ажыдар-тоо, Кара-бахшы, Кара-молдо, Астын-

Устун и пр.). Однако, как было подчеркнуто выше, мифа о Тегерек, как 

таковой не было. Привнесенным авторским замыслом было следующее: 

один из старожилов края Суванкул-ава сказал: - «Всех, кого судьба и 
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обстоятельства забрасывали в окрестности Тегерек не покидало чувство 

опасности. Но что за опасность – никто и никогда, а тем более наши 

современники не смогли бы объяснить». Между тем, у многих на слуху 

было поверье о том, что будто бы напившись воды из скудных родников, 

которые появлялись у подножья горы то там, то здесь, человек терял 

память, лишался рассудка, либо заболевал неизлечимой болезнью.  

Общеизвестно, при формулировке или осмыслении мифа можно 

выделить два полюса: во-первых, тот или иной тотем с аурой того самого 

мифа; во-вторых, допускаемая всевозможностность. В романе «Тегерек» 

говорится о том, что многие упоминали о том, что даже воздух вокруг 

Тегерек был насыщен тревожным ощущением какой-то непонятной 

настороженности. Время от времени тишину нарушала пугающая трель 

невидимой птицы, чей голос был мрачноватым и нерешительным. Что 

возвещала та птица? Может быть это сигнал или быт может 

предупреждающий рефлекс природы. Так вот, в рамках мифологической 

ауры задача стоит в том, чтобы нащупать, осязать его суть и пространство, 

а затем осмыслить, выразить, проявить. То есть взять во внимание, якобы 

давние события жизни, развязав якобы «узелки памяти» своего рода-

племени, спрятанные якобы в подсознания представителей его поколений 

и постепенно вести дело к конструированию мифа, таким образом, исходя 

из отдельных фактов, названий, явлений, событий, феноменов. В этом 

плане, в романе «Тегерек» многие люди рассказывали о том, что за версту 

от горы человеком вновь овладевал покой, умиротворение и медленная 

продуманность. А в самом Кара-даване время и места казались оставшимся 

в прошлом, здесь уже хотелось укрыться даже от медленного течения 

жизни. Казалось, что здесь можно было укрыться даже тогда, когда 

обрушивается окружающий мир…. Такой вот контраст, когда вблизи 

Тегерек – тревого и беспокойство, а вдали – покой и 

умиротворение.  Полагаем, что эти ощущения, эти названия появились 

неспроста, что, возможно, были те или иначе основания. Разумеется, в 

первом направлении очевидно то, что в те далекие времена, когда были 

еще в силе родоплеменные принципы жизнедеятельности людей, 

господствующей формой мировоззрения была мифология. Она была 

результатом духовной потребности людей как-то объяснить мир, 

осмыслить непонятные явления природы, как подчеркивают многие 

мифологи и философы, в числе которых П.С.Гуревич, А.Ф.Лосев, 

М.К.Мамардашвили, В.Д.Губин, В.Г.Ибрагимова, И.И.Кравченко, 

Д.В.Реут Й.Хейзинга, К.Хюбнер, Ф.Х.Кессиди, С.С.Аверинцев, 

Дж.Кэмпбелл, Е.М.Мелетинский, Э.Кассирер, А.Ф.Лосев и др. Солидарны 

с мнением К.Дж.Боконбаева (2020), который пишет: - «Мозг человека 

чрезвычайно изобретателен. Когда он не может что-то понять, он создает 

миф». При создании мифа о Тегерек, нами условно допускалось то, что 

мысль родового человека пыталась понять те или иные закономерности 

окружающего мира, но не найдя ответов на свои вопросы, строила 
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догадки, пыталась персонифицировать явления в мифологических образах, 

перед которыми он испытывал чувства страха, бессилия, преклонения. Так 

было, наверняка и в племени кара-кулов, - рассуждаем мы в качестве 

конструктора мифа. Возможно, и мы задавались вопросами: откуда же 

тогда взяться таким названиям, как Ажыдар-сай, Кара-камар, Кара-Дабан, 

Кара-бахшы и пр.? Безусловно, содержание мифа представлялось человеку 

того времени и конкретного пространства вполне реальным, но являлось 

не формой реального знания и понимания, а предметом веры и религиозно-

чувственного культа. Кровожадный ажыдар – сакральное существо многих 

религиозных культов. Согласно им, людям удавалось убивать или 

удовлетворять его жажду крови разными способами, главным образом, 

принесением ему даже человеческих жертв. Именно таким образом, люди 

долгое время добивались мира и покоя. И у Ак-киши-олуя, несущий 

ответственность за целый род и племя, иногда возникали мысли держать 

нейтралитет, не тревожить и не трогать ажыдара. Однако, понимая 

истинную природу зла, все же поднимает свой род на смертный бой.      

В целом, пространство мифа складывается из образов, впечатлений, 

представлений, воображения, интуиции, иллюзий и предрассудков, о чем 

писали В.Д.Губин, В.Г.Ибрагимова, И.И.Кравченко, Д.В.Реут Й.Хейзинга, 

К.Хюбнер, Ф.Х.Кессиди и др. В нашем мифе вышеприведенные моменты 

закладывались в содержание мифа. Однако, это не главное в сути мифа. 

Важен его «выход» в мир вечных феноменов – борьба Добра и Зла, Света и 

Тьмы, Знания и Незнания. Обсуждая проблему мифотворечества, следует 

отметить, что, на наш взгляд, теория Юнга К.Г. (1875-1961) очень 

существенна, поскольку проливает свет на эту сложную проблему. 

«…Миф – это поиск и труд, порой тяжкая, изнурительная внутренняя 

работа по поиску в лабиринтах собственной психики знаков собственной 

же души… В этом плане, миф – это продукт душевного поиска по 

выработке идеального представления, которое уже потом воплощается в 

реальность» [Юнг К.Г., 1991]. В указанном аспекте важно осознавать цель 

и задачу мифотворчества в целом. - «Интересный миф, – подумалось 

Расулу, впервые увидевшего Тегерек и услышавшего миф, - почти как 

реальность: грандиозная, монументальная, завораживающая, созданная, 

пусть так думают, не всесильной природой, а людьми. Действительно, вот 

она встреча мифа и реальности». По мнению ведущих мифологов, в числе 

которых П.С.Гуревич, В.П.Дубицкая, М.С.Евзлин, И.И.Кравченко, 

В.В.Малявин, В.М.Найдыш, Л.И.Насонова, Г.В.Осипов, В.Парето, 

В.М.Пивоев, Г.Г.Почепцов, Ж.Сорель, М.И.Стеблин-Каменский и др., 

прежде всего, задачей мифотворчества заключается в том, чтобы доказать, 

что миф является моделью воплощения идеала, мечты, и содержит 

конкретные возможности их воплощения в реальность. Здесь 

целесообразно упомянуть Фрейда З. (1994), который утверждал, что 

мифотворчество - это «удовлетворение сильного влечения, не избегая 



341 

 

творческих мук, умение творить идеальные представления, и умение 

воплощать их в реальность».  

В самом деле, по Элиаду М. (1907-1986), задачей мифа является и 

обретение «родного мифа», с помощью которого тот или иной человек 

может совершить путешествие в глубину своей психики, обрести внутри 

собственной необъятной психики «родную территорию», и там ощутить 

свою духовную ось, уходящую в глубину древа рода [Элиаде М., 1995]. 

Возможно, именно такая первоначальная бессознательная мотивация была 

и при формулировании мифа о Тегерек, ведь автор мифа и есть выходец из 

того самого народа.  

Мы согласны с мнением большинства мифологов о том, что миф 

следует рассматривать как конкретно-образный способ мышления, то есть 

непосредственным продуктом мифологического мышления. Так, по-

крайней мере, считали А.Ф.Лосев, М.К.Мамардашвили, В.Д.Губин, 

В.Г.Ибрагимова, И.И.Кравченко, Д.В.Реут Й.Хейзинга, К.Хюбнер, 

Ф.Х.Кессиди, С.С.Аверинцев, Дж.Кэмпбелл, Е.М.Мелетинский и др. По 

утверждению указанных исследователей, существуют общие 

закономерности мифологического мышления, которые могут 

реконструироваться в современном художественном тексте и выступать 

мифопорождающей моделью. Ну, а если миф с начала до конца 

вымышленный? Любой художественный текст, в том числе и современный 

миф, репрезентируемый в литературе, становится коммуникативным 

явлением, так как представляет собой диалог автора с читателем. Это 

позволяет, по нашему мнению, рассматривать миф как дискурс, используя 

широкое определение, которое учитывает взаимообусловленность 

смыслопорождающей формы и функций мифа. Вот что говорил на счет 

этого А.Ф.Лосьев (1893-1988): «Миф не ложь, а, скорее, надстройка. Он не 

конфликтует с фактами, а работает с ними как аранжировщик. 

Мифотворец – идеальный планировщик бытия. Он расписывает хаос по 

партиям. Препарирует реальность, отсекая лишнее и додумывая 

отсутствующее».  

Как писал Ч.Т.Айтматов (2000): - «…. правда пребудет вовеки, пока 

рождаются и умирают люди, пока живут в нашем сознании сказки, 

легенды и мифы. Ведь они созданы народом. Они учат нас добру и 

справедливости, где испокон веков добро побеждает зло, которые запав 

однажды в душу, очнулись вдруг и заговорили прекрасным и мудрым 

языком эпоса…» Вот и в нашем случае встреча мифа с реальностью 

состоялась, как воплощение людского опыта истиной неразделимости 

Человека, Времени и Природы. В этом плане, и миф о Тегерек, 

искусственно сконструированный, также предполагает встречу 

придуманного и реального, являя собой чисто литературную технологию 

«бриколажа». А потому мы солидарны с Б.К.Малиновским (1884-1942), 

который писал: – «миф является повествованием, которое воскрешает 

первозданную реальность, отвечает глубоким религиозным потребностям, 
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духовным устремлениям, безусловным требованиям социального порядка, 

и даже требованиям практической жизни». По мнению автора, у 

примитивных народов миф исполняет незаменимую функцию: во-первых, 

выражает, возвышает и кодифицирует верования; во-вторых, защищает и 

налагает моральные принципы; в-третьих, гарантирует действенность 

ритуальной церемонии и предлагает правила для практической жизни, 

необходимые человеческой цивилизации; в-четвертых, отнюдь не 

лишенная содержания выдумка, а напротив – живая реальность, к которой 

человек постоянно обращается [Б.К.Малиновский, 1992].  

Кстати, стоит особо отметить, что Элиаде М. (1907-1986) выделяет 

пять основных положений, касающихся любого мифа: составляет историю 

подвигов тех или иных героев; представляется как абсолютная истина и 

обладает сакральной наполненностью; всегда имеет отношение с 

«созданию», он рассказывает, как что-то явилось в мир или каким образом 

возникли определенные формы поведения, а потому  составляет парадигму 

всем значительным актам человеческого поведения; в процессе познания 

человеком объясняет «происхождение» вещей, что позволяет овладеть и 

манипулировать ими по своей воле [Элиаде М., 1995]. Речь идет не о 

«внешнем», «абстрактном» познании, а о познании, которая 

«переживается» ритуально; так или иначе «проживается» аудиторией, 

которая захвачена священной и вдохновляющей мощью воссозданных в 

памяти и реактуализировавшихся событий.  

Указанные выше положения функционируют и в мифе о Тегерек. На 

наш взгляд, миф в некотором смысле правдоподобен, сакрален, а потому 

есть надежда на то, что он будет понят, оценен, признан. Во временной 

удаленности событий, хранимых памятью рода-племени, можно видеть, по 

меньшей мере, несколько ступеней: во-первых, это якобы события 

«далекого прошлого», подлинность которых передается из поколения в 

поколение; во-вторых, это якобы «историческое» прошлое, сообщение о 

котором передается «непосредственно-коммуникационным» способом 

(прапрадеду рассказал прапрадед, а тому в свою очередь его прапрадед…); 

в-третьих, это якобы собственно мифологическое «давно прошедшее», 

время рождения сохранившихся по сей день некоторых традиций и 

верований. В указанном аспекте, миф продолжает присутствовать «здесь» 

и «сейчас». Е.М.Мелетинский (1998) пишет: - «Можно представить себе, 

что для мифологического сознания существует некая «другая реальность», 

которая способна актуализоваться в «нашем» пространстве и оказывать на 

повседневную жизнь человека ощутимое влияние». - «Гора имеет двоякую 

славу, - говорит Жолдош-ава, - с одной стороны, это свидетельство 

легендарного подвига нашего простого народа, который смог одолет 

ажыдара и, зная, что от него будет исходить зло, соорудил каменный 

саркофаг и выставил охранителей. С другой стороны – гора, невольно 

приобрела зловещую славу, главным образом, из-за того, что Тегерек 

может расколоться и тогда восторжествует горе и несчастье, беды и 
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насилия. В этом аспекте, важно то, что отныне главный акцент сделан на 

соблюдение завещаний предков, суть которых сводится на строгий 

контроль за целостностью Тегерек, то есть охранять гору от разрушений.  

Ч.Т.Айтматов (2000) пишет: - «Безусловно, язык мифа обладает 

огромными потенциями символизации (а мир символов по своим 

значениям в высшей степени мифологичен), само по себе мифологическое 

повествование обычно вполне конкретно и склонно передавать свои 

обобщения через образы предметного мира». Однако массовые, 

спонтанные устные традиции до некоторой степени сохраняют 

конкретность своего образного строя - даже в тех случаях, когда нашему 

рационально ориентированному зрению в них видится условность и 

отвлеченность от реальности. В нашем случае к ним относятся саркофаг, 

пещеры, круг, ажыдар, чернокнижник, проклятья и заклинания и пр. В 

романе «Тегерек» один из персонажей - Айдар-тага рассказывает Расулу 

об Ажыдар-сае: - «Если посмотреть с вершины горы, то этот сай, со 

своими многочисленными стоками с обеих сторон напоминает следы когтя 

ажыдара». Расулу образно представилась картина, как раненный ажыдар в 

неровном полете резко падает на противоположный от охотников склон 

горы и там прочерчивает когтями все более углубляющиеся книзу 

ложбины. Затем, прямо у основания высокой горы ажыдар в судорогах 

погибает.  

Вообще, так или иначе, в случае ли многочисленности субъектов 

обсуждения, в случаи появления тех или иных инициаторов и 

конструкторов мифа, возникает необходимость: во-первых, в 

формировании интереса к сути мифа; во-вторых, в повышении уровня 

понимания и однозначной интерпретации содержания мифа; в-третьих, в 

исключении, чрезмерно узкого и прямолинейного понимания сути мифа. В 

этой ситуации для того, чтобы рассказать «о чем-то», необходимо «этому» 

дать имя. В результате появляется: во-первых, повествователь мифа; во-

вторых, название мифа; в-третьих, слушатели или интерпретаторы мифа.  

Если говорить о мифологическом времени, то любой миф или легенда 

переносит нас в сакральное время, когда переживание событий в качестве 

реальных, происходящих сейчас и здесь, затмевает эмпирические время и 

пространство. Время мифа о Тегерек – это, примерно, время сакской 

цивилизации, когда роды и племена, обитавшие в своих исторических 

местах, еще проповедовали не то зороастризм, не то тенгрианство. Между 

тем, важно то, что даже на перекрестках веков и тысячелетий человеческой 

цивилизации, объекты, представляющие эсхатологический феномен 

вероятностного нарушения равновесия Добра и Зла, существовали. Между 

тем, сам предмет многих подобных мифов подвергались различным 

интерпретациям. В романе «Тегерек» есть такой эпизод: глаза Гапар-молдо 

выдавали озабоченность и усталость. Смутные времена мы переживаем. 

Живем в слишком тесном единстве с горой Тегерек, чтобы не 
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почувствовать беспокойства. Каменный саркофаг еще на своем месте. Но, 

к сожалению, процесс разрушения явно начался».  

Из обзора известных ученых и мифологов, среди которых 

С.С.Аверинцев, Р.Барт, М.М.Бахтин, Я.Э.Голосовкер, А.Я.Гуревич, 

В.В.Иванов, Э.Кассирер, Ф.Кессиди, Л.Леви-Брюль, М.И.Стеблин-

Каменский, Тайлор Э.Б., Тернер В., П.А.Флоренский, Фрейд З., 

О.М.Фрейденберг и др. следует, что еще в древности 

Метродор предложил аллегорическое толкование мифов, а 

Эвгемер считал, что всякий миф имеет реальную историческую основу; 

что последователи Орфея и Пифагора разработали символическую 

интерпретацию мифов, а гуманисты Нового времени Боккаччо Дж. (1313-

1375) и Бекон Ф. (1561-1626) широко использовали такую форму 

толкования мифов.  

Из обзоров также следует, что Винкельман И. (1717-1768), Лессинг Г. 

(1729-1781), Вико Дж. (1668-1744) видели в мифах отражение истории и 

общественных отношений древних; что Шеллинг Ф., Шлегел А., Шлегел 

Ф., Крейцер К., считали греческую мифологию реалистичной и 

символичной, индийскую - аллегоричной, семитскую, вавилонскую и 

персидскую – схематичной [Шеллинг Ф.В.И., 1966]. По мнению 

исследователей, Фрейд З. (1856-1939), Юнг К.Г. (1875-1961) и другие 

представители психоаналитического направления понимали мифы, как 

выражение бессознательных психических комплексов, связанных с 

сексуально-девиантными инстинктами. Психоаналитики видят в мифах 

символы, расшифровать которые можно, по их мнению, только с помощью 

психоанализа, используя в качестве основы ту же античную 

аллегорическую теорию [Фрейд З., 1994].  

В капитальном труде А.Ф.Лосьева «Философия. Мифология. 

Культура» (1991) достаточно подробно приведена история развития 

мифотворчества. В книге отражено, что еще в античности Метродор (V в. 

до Н.Э.) выдвинул идеи аллегорического объяснения мифов. Примером 

могут служить мифы о Дедале и Икаре, о Геракле, об Афине и пр. Следует 

отметить и то, что аллегорическому истолкованию подверглось 

литературное наследие Гомера («Илиада», «Одиссея») и Гесиода 

(«Теогония»). Каждый из богов рассматривался как определенная 

аллегория: Гея и Деметра - аллегории земного бытия; Зевс, Гелиос, Гефест 

- аллегории огня; Посейдон – воды; Артемида – Луны; Гера – воздуха; 

Арес — аллегория войны и конфликтов; Афродита - женской красоты, 

любви и страсти; Афина - аллегория ума и мудрости; Аполлон - аллегория 

мужской красоты и интеллекта. Аллегория и сегодня применяется при 

интерпретации литературных и религиозных текстов, в частности Библии. 

В книге также отражено, что Бокаччо Дж. (1313-1375) и Бэкон Фр. (1561-

1626) широко использовали аллегорическое толкование мифов; что Вико 

Дж. (1668-1744) возродил античную теорию циклического развития 
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человечества и используя учение Эвгемера, видел в мифах отражение 

истории и общественных отношений древних.  

Как известно во многих мифах течение времени – это бесконечное 

чередование начал и концов мира, умирания и воскрешения природы. 

Разумеется, и в мифах всегда отражаются такие явления, как 

бесконечность и цикличность Добра и Зла, Света и Тьмы, Знания и 

Незнания, которые либо упорядочивают течение времени, либо вызывают 

хаос времени, периодически нарушая строение мира, пребывающее в 

равновесии Добра и Зла, Света и Тьмы, Знания и Незнания и пр. В этом 

аспекте, как подчеркивает Е.М.Мелетинский (1998), вневременным 

сознанием эмпирическое настоящее перемешена с мифологическими 

истоками и представляет «безвременье». Мифологическое время именно 

этим отличается от объективно-космического, исторического или 

психологического времени. - «Странные времена наступили, все меняется, 

- размышлял Суванкул-ава. - Теперь больше знаем о том, чего боялись, но 

не могли назвать. Все озабочены трагедиями нынешнего времени, но никто 

из людей не осознает в своем сознании мысленное присутствие Зла. Они 

не могут представить, что сулит им ближайшее будущее, если расколется 

Тегерек».  

Если говорить о процессах мифотворечества, то по Элиаде М. (1907-

1986), полноценный миф может появиться лишь при реализации 

следующих алгоритмов: «конструктор»; «инициатор»; «трансформатор»; 

«синхронизатор» [Элиаде М., 1995]. В нашем случае миф о Тегерек 

сформировался из того, что имелось в содержании образных 

представлений конкретного рода-племени – кара-кулов. Ажыдар является 

родоначальником и символом Зла, а поход против него олицетворяет 

вечное стремление людей к Добру, передаваемое друг другу из поколений 

в поколение. Они помогают увидеть наших предков современными 

глазами, а глазами мифа они представлены в качестве мифических 

драконоборцев. В романе «Тегерек» приводится слова, высказанные 

Омурзак-бава после неудачной попытки сородичей убить ажыдара: - 

«Теперь надо ждать от него ответной злобы. Теперь пощады не будет». 

Очевидно, важным является заключение о том, что выбора нет - либо 

ажыдара надо найти и убить, либо бежать отсюда всем народом. - «Хотя 

куда нам податься? Он может легко достать нас, где угодно», - мыслит 

этот старец.  

Как было сказано выше, при формировании мифа о Тегерек 

исходными были лишь умозрительные мысли о феномене горы Тегерек, 

как искусственный саркофаг-могильник поверженного ажыдара (Зла). И 

если первый аспект представляет собой некую реализацию алгоритма 

«Конструктор», то второй аспект – уже алгоритма «Инициатор».  

Как подчеркивалось нами, в данном мифе описывается якобы некая 

реальность событий, заставляющая ощутить неотвратимую потребность 

людей взять на себя боль и страдания не только сородичей, но и всего рода 
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людского. Нужно отметить, что миф сформулирован исходя из 

трансформированных представлений о феномене Зла и его последствиях. 

Мифологическим языком отражено стремление рода-племени «кара-

кулов» навсегда взять в плен ажыдара, что не может не напоминать людям 

о пророке, который не знает о себе, что он пророк. В романе «Тегерек» 

приведен сюжет о дилеммах кара-кулов: – «Может податься в бега? Может 

откочевать в другие страны и города?» Здесь следует подчеркнуть 

решимость и мужество этого немногочисленного рода-племени. Красной 

линией проходит их коллективное сознание, выразившего общую 

решимость бороться с ажыдаром (злом) на смерть. – «Значит, такова наша 

общая судьба. Здесь родились, здесь и помрем. Тут жили наши предки, тут 

мы живем и будем жить. Пусть нам помогут арбаки наших предков. Мы 

обязательно убьем ажыдара и отстоим свое родное село. Если Аллаху 

будет угодно, положим голову в битве с ажыдаром».   

Следует признать, что миф о Тегерек сформулирован на базе 

философского осмысления проблемы вечного и непрерывного 

противостояния Добра и Зла, необходимости борьбы со Злом в любом его 

обличье. Так вот, если в первом аспекте речь идет о реализации алгоритма 

«Трансформатор», то во втором аспекте – уже алгоритма 

«Синхронизатор». В мифе говорится о том, что давным-давно существовал 

кишлак - крохотный, затерянный в горах, вдали от дорог, и большинство 

людей в окрестных землях столетиями даже не подозревали о его 

существовании. Но самое характерным было то, что там почти не было 

людей, которые покидали бы его пределы, а потом возвращались бы и 

рассказывали о других землях. В мифе кара-кулы сведены вместе не 

только в силу завещанной родоплеменной ответственности, но и в силу 

страха, конечно. Но у них, по задумке конструктора мифа, нет безумного 

страха и апатичной покорности, они всегда помнят и стремятся с 

ответственностью и готовностью оградить зло. Ведь и им бы тоже 

вырваться из этих символических долгов в иную жизнь, вольную, с 

открытыми возможностями. То есть вольготно, как и другие роды-

племена, покинуть «край каньонов и пещер», вырваться за его пределы, 

отрешится от страха перед Злом, а затем приобщиться к общемировым 

знаниям и культурам. Что их удерживает в этом небезопасном «краю 

каньонов и пещер»? В романе говорится о том, что люди этого 

немногочисленного рода-племени боялись. Боялись ажыдара! Сотни лет из 

уст в уста передавали, что они повсюду. От этого люди пугались сами, 

пугали друг друга, пугали своих детей. Казалось все от мала до велика, 

свыклись с такими мрачными мыслями и даже никогда не помышляли 

выбраться из кишлака. Здесь впервые упоминается непросвященность, как 

темнота и, наоборот, просвещение, мировоззрение, как фактор 

преодоления онтологической недостаточности человека, лежащего в 

основе Зла, как феномена. Об этом в романе «Тегерек» образно, с завидной 

постоянством, а иногда, вскользь, как бы на уровне общих рассуждений 
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вслух, говорится устами старцев рода - Ак-киши-олуя, Омурзак-бава, 

Ашим-бава, Айсулуу-эне и др. В романе говориться о том, что однажды, 

один пытливый на ум мальчик настырно допытывался, роптал и требовал: 

- «Я хочу учиться! Я хочу познавать! Если не отпустите, то я сам сбегу 

туда». Вконец изведенный такими просьбами, Таир - отец этого 

мальчугана, собрал у себя дома аксакалов для совета. Совет сказал о том, 

что ажыдары везде и вокруг, а потому любая поездка за пределы кишлака 

чревата. Здесь впервые упоминается, что в мире, кроме замкнутой жизни с 

мыслями о существовании злобного ажыдара, существует еще и 

образование, возможность учится. Для этого маленького рода – это было 

первым откровением и пробным камнем на лучшее будущее.  

Важно отметить, что в мифе «край каньонов и пещер» – это не только 

мифологическое пространство. Такое название, бесспорно, можно дать 

нынешней, реально существующей местности, что в Ляйлякском районе 

Баткенской области. На карте Кыргызстана эта местность напоминает 

мышиный хвост и представляет собой самую, что ни есть, юго-западную 

оконечность страны. Если визуально присмотреться к этой местности, 

которая описывается в мифе, то реальность практически неоспорима – 

сплошные горные массивы, своеобразные каньоны и пещеры. В романе 

устами Аманкул-аксакала сказано, что людям не стоить испытывать свою 

судьбу, что в роду пытливых и сообразительных мальчиков, желающих 

получить образование, повидать мир практически не было многие года, 

десятилетия, века. - «Все предшествующие до нас поколения сородичей 

пасли овец, занимались хозяйством в пределах наших земель. Здесь они 

рождались, росли, обзаводились семьями, рожали и растили детей, здесь и 

обретали вечный покой», - убеждал сородичей этот старец. 

Следует отметить, что пространство в древнетюркском мифе, как 

подчеркивают Л.Л.Абаева (2006), Ш.Б.Акмолдоева (2009), Ы.М.Мукасов 

(2020 и др., переживается эмоционально-чувственно, когда пространство 

соотносится с телом человека, ориентировано подобно телу и 

относительно его. В мифе о Тегерек, каньоны и пещеры представлены в 

качестве символов хаоса, а герои живут и передвигаются в этом 

пространстве, и тут мифу неважна точность в описании передвижения, 

неважна логика его действий, и цель передвижения. Важно отношение 

сородичей к темным явлениям, связанным с пещерами, самой горой-

саркофагом «Тегерек», а также светлыми феноменами (Ак-суу, Ак-киши), 

связанными с образованием и познанием. В романе «Тегерек» Раимкул-

аксакал говорит о том, что не только наши дети, но и взрослые и старики, 

все время, боясь этих ажыдаров, перестали видеть мир. Бердимурат-

аксакал соглашаясь с ним в том, что вечные заботы и вечный страх 

замкнули нас в нашем маленьком мирке, высказывался: - «Пусть очень 

пытливые дети попытают свое счастье в учебе. Я уверен будет с них толк. 

До каких пор мы будем жить в страхе и ограничениях? Среди нас нет ни 
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одного человека, который имел бы маломальское образование». В это 

время в глазах сородичей чувствовалась бесприютность и безнадежность.  

Для мифологического сознания важен сам путь, как сакральное 

действо. В нашем случае блуждание в хаосе и любой путь, в конце концов, 

приводит к Тегерек, как к символу победы над хаосом. То есть в 

онтологической структуре мифа в пространстве мы можем наблюдать 

параллелизм, в виде существования видимого и невидимого миров. В мифе 

много названий в виде Кара-кулы, Кара-камар, Кара-дабан, Кара-молдо, 

Кара-бахшы. Из мифологии известно, что чернота (темнота) обладает 

обширным спектром негативных и, вселяющих иногда ужас, ассоциаций. 

Общеизвестно, кара (темнота), прежде всего, это цвет ночи, когда могут 

напасть безымянные, бесформенные существа, как это происходит с Кара-

бахшы, который панически боится ночи. Такая мысль явствует и в другом 

нашем романе под названием «Клон дервиша» (Кара Дабан, 2017). Так, 

Хиссо Хошм становится вечным дервишем лишь в силу того, что 

панически боится закрытого пространства и темноты, когда в его сознании 

появляются пугающие его лохматые, безымянные и бесформенные 

существа. Так и Кара-бахшы в романе «Тегерек», в силу своей миссии 

обложен Чернотой и змеями - цветом и символом Космогонического 

Хаоса. Есть философская сказка о том, что пещера олицетворяет дилемму 

Жизни и Смерти. Человек, попадая в пустоту, впадает в состояние 

«временной смерти». Пещера как бы «заглатывает» человека, а затем 

«изрыгала из своего чрева» - перерожденного. Между тем, это 

космогоническая абстракция, принятая в некоторых религиозных учениях.  

Как известно, с точки зрения происхождения сущего, Чернота - это и 

знак смерти и погребения. Именно черный цвет считается цветом зла в 

столь удаленных друг от друга регионах, как Европа, Африка, Азия, Тибет 

и Сибирь, - подчеркивает Л.Л.Абаева (2006). С онтологической точки 

зрения, черный цвет — это небытие, ничто, а в физическом смысле, он 

подразумевает слепоту. Общеизвестно, в психологии и психоанализе 

черный цвет и темнота обозначает ужасную страну сновидений и 

бессознательного, о чем всегда упоминают Фрейд З., Юнг К. и др. [цит. - 

Е.М.Мелетинский, 1998]. По мнению психиатров и психологов, черный 

цвет связывают с ментальной депрессией, с ослаблением 

интеллектуальных способностей, с безверием и нравственным пороком. 

Вот почему все действия Широза - кара-бахшы происходит в ночное 

время, в пещерах и темных углах. В романе «Тегерек» приводится легенда 

о пещере «Келин-басты». – «Вход внушительных размеров, почти 

закрытый массивным завалом, манит, вызывая интерес и пугая 

одновременно. Не хватает только указателя: «Ворота в неведомый мир». 

Пол наклонен к выходу и основательно уставлен огромными глыбами-

обломами свода пещеры. На самом дне имеется маленькое углубление, 

куда стекается скудный родник. Вода в нем то появляется, то исчезает. 

Говорят, что это зависит от того, кто заглянул сюда. Если с добрыми 
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помыслами, то вода появляется, а если со злыми – вода в роднике 

пропадает.  Однако, это предание имеет куда более важный смысл.    

Следует заметить, что у кыргызов зачастую приставка «кара» 

означает, наоборот, силу, могущество. Не только у кыргызов, но и у 

многих народов, процесс рождения названий ландшафтных объектов 

означал их символическое воссоздание, который символизировал освоение 

пространства и возможность управления природой и миром. В новом мифе 

пространство («край каньонов и пещер»), населенное одним племенем – 

кара-кулами, понималось как своеобразная модель мира, что послужило 

основой для формирования понятия «тотемный мир» этого рода-племени. 

События в пределах этого мира – это путешествие в иное, мистическое 

пространство, в некий виртуальный мир (Тегерек и его чрево), где 

погребен ажыдар (Зло). Потому в мифе говорится о том, что этот мир 

окутан тайной, опасно для человека и рода людского в целом. Очевидно, 

что с этой тайна связаны некоторые мифоритуалы. О.А.Тогусаков (2003), 

Л.Л.Абаева (2006), Ш.Б.Акмолдоева (2009), Ы.М.Мукасов (2020) и др. 

исследователи мифов, выделяют и описывают в своих работах следующие 

основные группы ритуалов мифа: «жертвоприношения»; «преодоления»; 

«соприкосновения»; «поклонения». В генезе мифа о Тегерек понятно то, 

что конкретное племя кара-кулов лицом к лицу встречается со Злом в лице 

ажыдара и пытается его нейтрализовать на свой страх и риск. Между тем, 

это и есть мифологический ритуал «жертвоприношения». Тегерек 

признается символом сакральной победы Добра над Злом. Между тем, это 

и есть мифологический ритуал «поклонения». Итак, Тегерек – это 

заголовок текста, это и имя мифа, та самая последняя, скрепляющая и 

завершающая стадия нового мифа.  

В аспекте рассуждения о мифотворчестве считаем уместным привести 

некоторые теории мифа. Так, С.Ю.Неклюдов (1998) в свое статье 

«Структура и функция мифа» пишет: - «Миф» в обиходе означает то, что 

не признается соответствующим действительности. В нем видят фантом, 

рождаемый наивностью массового человека». Г.Б.Бедненко (2008) 

подчеркивает, что в научной литературе определение «мифологический» 

прилагается к тому типу знания, которое базируется не на рациональных 

доказательствах, а на вере и убеждениях: имеет особую логическую 

структуру, отличную от позитивного мышления; не соблюдается закон 

«исключенного третьего»; суть подменяется происхождением; событиям 

приписывается обязательная целенаправленность; соседство во времени 

принимается за причинно-следственную связь и пр. В романе «Тегерек» 

приведен такой эпизод. Ажыдар остановился в нескольких шагах от Ак-

киши-олуя и внимательно посмотрел в его глаза. Потом уже, до старца 

дошло, что выражали глаза ажыдара. За что? Зачем вы меня потревожили? 

Вот уже много лет, я предпринимаю все, чтобы не попадаться на глаза 

людям. Так спокойней. Я нахожу свое пропитание среди диких животных.  

Я хотел, чтобы люди знали, что мы уже не опасны для них. Иначе они 
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будут нас искать, ловить, убивать. Хотя мы могли бы друг друга не 

трогать. Одумайтесь люди!  

Другой аспект связан с психологизмом. Общеизвестно, мифы 

являются продуктами бессознательного, очищенными и 

модифицированными сознанием. Поскольку сознание редко отслеживает 

все проявления бессознательного, мифология составляет большую, чем 

рациональность, часть человеческого опыта, - полагают С.Г.Семенова, 

А.Г.Гачева (1993). Как говорил Леви-Стросс К. (2006), «…. большинство 

человеческих мыслей не логичны, но аналогичны, и лучше всего мы по-

нимаем человеческую культуру, когда понимаем ее по аналогии». 

Возбужденный мозг старца все выдавал неприятные и непонятные мысли. 

Зачем, зачем….. зачем вообще нужно было рисковать, зачем нужно было 

пытаться убить ажыдара? Ведь никто из нас уже много лет не видел и не 

слышал об ажыдаре. А что, если он сам избегал людей, чтобы не 

досаждать их? Ведь это гарант того, что люди не предпримут искать и 

убивать ажыдаров. Разве нельзя сосуществовать человеку и ажыдару 

мирно?  

Ричард Вудс (1976) указывает: «Миф раскрывает символическую 

природу истины человеческого бытия» [цит. - Вюнанбурже Ж.-Ж., 2010]. 

Ссылаясь на Г.Г.Шпет (2007) приводим слова Франкфорта Г. (1897-1954): 

«мифы являются продуктами воображения, но это не просто фантазия. 

Важно отличать настоящий миф от легенды, саги, басни или сказки ... Ак-

киши-олуе думалось о том, что люди и ажыдары могли бы жить каждый 

своими заботами, а не объявлять войну друг против друга. Ведь от этого не 

будет пользы ни человеку, ни им. Но другой старец Омурзак-бава 

признавался себе в том, что природа самого человека устроена так, что, как 

только ажыдар появляется на глаза человеку, обязательно отыщется тот, 

кто возомнит себя героем-спасителем людей и мира, пойдет войной против 

ажыдара.  

Настоящий миф отличается властным принуждением. В нем 

свершается откровение к «Тебе». И это ни что иное, как тщательно 

подобранный покров для абстрактной мысли». Ак-киши-олуя рассуждает о 

том, что мудрый народ всегда шел на компромисс, и только тогда, когда 

ажыдар начинает терроризировать, народ решался идти на бой с ним. 

Однако, глубоко пораскинув мысли, старец в глубине души все же 

согласился с тем, что ажыдара все-таки нужно обязательно уничтожить, 

иначе роду не выжить, не вытравив из сознания народа страх. В нашем 

мифе все предубеждения, суждения, предупреждения адресованы не 

столько сородичам кара-кулов, сколько всем людям. Ведь затрагиваемая 

тема касается кардинального понятия мира – Добра и Зла. В романе 

«Тегерек» приведены слова Ак-киши-олуя: - «Ажыдары – это страшные и 

кровожадные существа, от которых много бед и несчастий. Однако есть и 

другие вещи, далекие до нашего сознания. Говорить о них рано для нашего 

понимания. Придет время, мы осмыслим суть этого понятия. Но сейчас…. 
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Пусть каждый из людей задаст себе вопрос: что такое ажыдар «вне нас» и 

«внутри нас»? Равнозначны ли они? Среди сородичей наступила 

длительная пауза, у многих на глазах читалось недоумение. О чем хотел 

поведать старец? Что значить ажыдар «внутри нас» и «вне нас»?  Другой 

аспект, актуализирующий архаичные мифы – это символизация отдельных 

элементов мифа. Интересно то, что миф способен трансцендировать 

рациональные категории, и это его свойство имеет огромное значение для 

понимания символа зла. Для рационального мышления Добро и Зло 

кажутся взаимоисключающими категориями. Рациональность и реальность 

не одно и то же, но нет места и доброзлу, говорится в новом мифе. По 

С.Ю.Неклюдову (1998), «миф стремится соединить обе стороны единого, 

усматривая свет во тьме, добро во зле, порядок в беспорядке, и некоторый 

сорт высшего единства». В нашем мифе говорится о том, что веками 

ажыдары в глазах людей злобны и жестоки, и их проклинает весь людской 

род. Но они тоже на них злы и проклинают их. Итак, зловещий круг 

замкнулся. В этом аспекте, в мифе о Тегерек, зло иногда рассуждает 

категориями добра, а в кажущейся доброте прослеживается признаки зла. 

Весь вопрос состоит в том, что у каждого человека есть выбор. В новом 

мифе показана драма такого процесса – сомнения, разочарования, 

дилеммы, решения героев, попавших в ситуации выбора Добра или Зла. 

Это касается как негативных, так и позитивных мифологических 

персонажей. Широз был пришельцем в эти края, занимался заклинаниями, 

носил в своей торбе пару змей, с которыми уживался и даже дружил. 

Потом уже выяснится, что бахшы пришел к своим познаниям путем 

фанатичных усердий и великих личных жертв, что его глубокие знания 

стоили ему многих лет отшельничества, что он не с проста оказался в этих 

краях, что он имеет некую свою миссию, что он готов был идти до конца, 

испить свою судьбу. Но в чем заключается его миссия никто не знал, 

долгое время он и сам этого не понимал.  

Относительно недавние исследования ряда авторов ставят под 

сомнение более ранние работы, в которых предполагалось, как это видно 

из опыта Вюнанбурже Ж.-Ж. (2010), что историческое исследование мифа 

переводит символические модусы мышления в когнитивные и, тем самым, 

привносит в миф все проблемы, присущие реальному миру. Следуя этому, 

мы можем сказать, что миф в большей степени, чем рациональное 

мышление, является тем материалом, из которого можно эффективно 

формировать мотивы размышления о смысле и природе зла. В этом 

аспекте, нужно все же признать, что именно методология концептов зла 

Рассела Б. (1872-1970) обеспечить правильное представление о зле, в 

ракурсе человеческой психологии, интеграции теологических и 

философских теорий, а также простого человеческого и человечного 

понимания этой проблемы. «Только в мифе встречается совпадение 

противоположностей», - утверждает Рассел Б. (2001). Речь идет о 

двойственности божества, когда бог понимается как свет и тьма, как добро 
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и зло. Вот и в нашем мифе Широз проявляет себя как негативный 

персонаж, идущий в разрез с кононами мусульманства и, тогда он 

проявляет себя, как Широз-бахшы. С другой стороны, Широз иногда 

проявляет себя и как позитивная личность, когда он помогает людям, 

вылечивая больных душевными болезнями и, тогда он проявляет себя, как 

Широз-молдо. В романе «Тегерек» говорится о том, что Широз был 

отмечен проклятием Хаоса, одним из самых могучих и зловещих вещей в 

этом мире. Бахшы, воспитанному Хаосом и злом, все люди для него 

казались злобными, слишком обуреваемыми эмоциями, негодниками на 

мерзком материальном уровне. Широз, с его врожденными способностями 

и с его познаниями зла, мог бы многое натворить. Но он не хотел этого – 

пока не хотел. Он считал, что еще не все познал из книги тайных знаний.  

Действительно, весьма вероятно, как, впрочем, понимал Кассирер Э. 

(1874-1945), миф – это замкнутая символическая система, объединенная 

характером функционирования и способом моделирования окружающего 

мира. «Мифология – это возможность прочесть утраченные страницы 

прошлого, не забывая при этом наше настоящее». О.А.Тогусаков (2003) 

пишет о том, что на новом этапе развития нашего общества миф и 

мифология играют особую роль в развитии национального самосознания, в 

возрождении национальных традиций, обычаев, истории, ибо именно через 

миф человек пытается отыскать пример в прошлом, в которое 

«погружается, чтобы потом вынырнуть, но уже защищенным и 

преобразованным в реальную действительность». В этом аспекте, нужно 

признать, что лишь в мифологии принцип зла представлен как обратная 

сторона принципа добра, как тень Бога. Так, в мифе о Тегерек лишь 

преподнесена некоторая атмосфера правдивости, в этом вымысле, как 

истории о некоем «событии», что когда-то и где-то произошло, мы стоим у 

истоков существования этого «чего-то». Миф говорит только о 

происшедшем реально, о том, что себя в полной мере будто бы и когда-то 

проявило в событиях, названиях, преданиях. Вновь напоминаем о том, что 

миф о Тегерек сформирован условно лишь на основе топонимических 

названий, а также в рамках обозначения актуальной проблемы, каковым 

является эсхатология Зла. Гапар-молдо и Суванкул-молдо – эти 

проницательные старцы рода «кара-кулов» не раз приходили в отчаяние 

оттого, что благополучие рода людского зависит именно от судьбы Зла. 

Накануне, во сне Суванкул-молдо почувствовал, что-то прикоснулся к его 

разуму, торопя поскорей добраться до укрытых туманом Тегерек. Страсть 

Широз-бахшы к злу и то, что он вертится вокруг Тегерек, как 

поговаривали люди, читает какое-то заклинание, лишило душевного покоя 

обоих молдо.  

По мнению Ы.М.Мукасова (2020), кыргызское литературоведение 

отталкивается от положений и гипотез, выдвинутых тем или иным 

известным исследователем мифа и, считает, что в современной прозе чаще 

всего наблюдается использование писателем древних мифологических 
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сюжетов и образов и попытка моделирования действительности по 

законам мифологического мышления. Таковых, конечно же, большинство. 

К примеру, В.А.Бачинин, Ж.Бодрийяр, А.Б.Венгеров, М.С.Галина, 

А.В.Гулыга, П.С.Гуревич, В.П.Дубицкая, М.С.Евзлин, И.И.Кравченко, 

В.В.Малявин, В.М.Найдыш и др., среди которых литературоведы, 

писатели-фольклористы, философы. Они вводят в научный оборот 

термины миф, мифологическое время и мифологическое мышление, в 

зависимости от избранного подхода к исследованию мифа и 

мифологического дискурса. В романе «Тегерек» устами Суванкул-молдо и 

Гапар-молдо говорится о том, что, когда бывают вблизи к Тегерек, тревога 

и сомнения загораются у них с новой силой. Каждый из них про себя 

твердил о том, что они не должны допустить трагедию очередного Зла. И 

на этот раз, чем ближе приближались к Тегерек, тем больше у них 

ощущалось возрастающее беспокойство. В тот день они долго читали 

намаз, сидя у подножье Тегерек. Так или иначе, толкование смысла и 

содержания мифологического дискурса осуществляется на различном 

уровне, но не каждый миф толкуется на уровне понятий, концептов, 

символов, семантики, философии и это следует признать. В настоящее 

время отношение к мифу с точки зрения его философского осмысления 

позволяет актуализировать составляющее содержание этого типа дискурса. 

Речь идет о поиске нового смыслового содержания мифа.  

Нельзя не упомянуть о том, что в литературе рубежа ХХ-ХХI вв. 

наблюдается тенденция использования архаичных мифов для изображения 

современной жизни и делается попытка объяснять происходящее через 

обращение к мифу. Об этом утверждает и О.А.Тогусаков (2003). В 

настоящее время, можно выделить несколько подходов к исследованию 

сущности мифа, среди которых подлинный интерес вызывает 

исследования мифов в рамках классической философии и психоанализа. 

Общеизвестно, отправной точкой размышлений о природе и статусе мифа 

в культуре XX в. служит философское понимание этого понятия, как 

«глубинное и всеобъемлющее проникновение в структуру мифологии в 

целом и каждой конкретной мифологемы в частности. По мнению 

Ы.М.Мукасова (2020) именно это дает основания представить миф как 

реальность, в том числе с позиции философского осмысления.  

C учетом того, что данная глава является вводной, объясняющая 

генезис мифа о Тегерек, хотелось бы остановиться и на следующем, но, на 

наш взгляд, явно второстепенном. После того, как Кыргызстан в развитии 

своей инновационной экономики объявил приоритетом развитие туризма, 

проблемы туристских мифов и комплексная характеристика территории в 

гуманитарной географии приобретает особую актуальность. Нужно 

исходить из того, что в основе гуманитарной географии лежит перенос 

внимания от собственно реальности наблюдаемых объектов к 

множественным реальностям, складывающимся в процессах восприятия, 

воображения, осмысления особенностей того или иного географического 
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места. Речь идет о культурном ландшафте, географических образов, 

региональной этнографической идентичности и пространственных мифах. 

Разумеется, было бы наивным надеяться на то, что те самые 

географические объекты, о которых упоминаются в мифе о Тегерек (гора 

Тегерек, пещеры Кара-камар, Келин-басты, Астын-устун, каньоны 

Ажыдар-сай и др.), станут приоритетами в региональном туризме. Тем не 

менее, безусловно, они внесут определенные новые мотивы в 

гуманитарную географию этого отдаленного края Кыргызстана. 

Разумеется, автор мифа даже не предполагает туристический поток в те 

края. Между тем, некоторые вполне могут допустить, что у автора был 

замысел нарушить однообразие этих «белых пятень» на карте и по-своему 

испещрить их новыми обозначениями гор, пещер, гротов, каньонов, низин, 

рек. Кто знает, может быть и радовался он этой неожиданно открывшейся 

возможности нанести на карту именно Тегерек. Однако, разумеется, в 

указанном аспекте, есть понимание актуализации задачи по созданию 

самобытных комплексных географических характеристик каждой 

местности и региона. Ведь именно в рамках мифогеографии возможна 

разработка модели системы пространственных смыслов, соответствующих 

каждой местности или района проживания людей.  

Нужно осознавать, что место в сознании и самосознании – это не есть 

просто конгломерат каких-то представлений о нём – не есть просто сумма 

неких особенностей местности или региона. Каждая географическая 

местность автономен и актуализирует ту или иную реальность, утверждал 

еще Л.Н.Гумилев (2008). В указанном аспекте, стремление гуманитарно-

географических разработок к изучению пространственных представлений 

и мифов, географических образов и другого рода интерпретаций 

пространства и мест имеет существенное значение. Каждый регион, 

каждый город или село, каждая местность становится не просто звеном в 

административной системе, а становится носителем самобытных мифов и 

представлений. В рамках такого синтетического подхода, создание 

целостных картин местностей предполагает целенаправленный отбор 

информации, содержащей те или иные доминанты и смысловые 

устремления. Это возможно обосновать с привлечением современных 

теорий мифологий.  

Понятно, что любой миф должен основываться на некоей реальности, 

опираться на неё, становясь просто следующей её смысловой 

интерпретацией. А когда речь идет об сконструированном мифе?  В этом 

случае конструкторы мифа, как и традиционно, также должны чётко себе 

представлять потенциальных потребителей, на которых нацелена логика и 

суть мифа. Очевидно, мифогеографию следует рассматривать, как 

санжыру, касающейся тот или иной род или племя, народность или нацию. 

Главный принцип мифа – превращение истории в природу, а 

мифогеографию следует определить, как умение выделять, анализировать 

и синтезировать множественные контексты места, которые, собственно, и 
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формируют множественные реальности места, представляющих интерес, 

скажем, для туризма, в качестве туристического продукта В этом аспекте, 

как подчеркивает И.И.Ковалева (1995), туристический миф есть 

произведение места и человека, закреплённое в сознании.  

С другой стороны, на рубеже ХХ-ХХ вв. предметом многочисленных 

исследований становятся нарративные практики, причем речь идет не 

просто о новом эмпирическом объекте анализа, а именно о новом жанре в 

литературной философии. По мнению Брокмейера Й. (2000), нарратив 

здесь выступает как процесс конструирования знаково-символических 

мифологических систем, опосредующих взаимодействие человека с 

социальной реальностью. Очевидно, важной задачей литературы и 

литературной философии является создание нового мира, новой 

реальности, что, в свою очередь, предполагает как акцентирование 

ощутимых различий между реальным и воображаемым мирами, так и 

выявление различных логических и онтологических напряжений между 

необходимостью и возможностью, о чем всегда говорил Вюнанбурже Ж.-

Ж. (2010).  

По утверждению А.Г.Афанасьева (1996), мифотворчество активно 

«внедряется» во все сферы человеческой деятельности и постепенно 

превращается в своего рода направление литературной философии. В этом 

плане, по нашему мнению, конструирование мифа следует понимать, как 

создание «точки сборки» той или иной проблемы современности с 

соответствующей акцентуацией. Все это связано с глобальной 

стандартизацией, тотальной коммуникацией социума и виртуализацией 

реальности. Вот и наш миф, по сути, своеобразный рисунок нашей мысли. 

Ведь еще Гегель Ф. (1770-1831) утверждал о том, что миф – есть форма 

мысли человек [Гегель Ф., 1994]. Изучение феноменов мифотворчества в 

таком ракурсе связано с именами известных ученых, среди которых 

С.С.Аверинцев, Р.Барт, М.М.Бахтин, Я.Э.Голосовкер, А.Я.Гуревич, 

В.В.Иванов, Э.Кассирер, Ф.Кессиди, Л.Леви-Брюль, М.И.Стеблин-

Каменский, Э.Б.Тайлор, В.Тернер, П.А.Флоренский, З.Фрейд, 

О.М.Фрейденберг, Дж.Дж.Фрэзер, М.Элиаде, К.Г.Юнг и др. Идея 

артикуляции мифа как процесса получила свое распространение в трудах 

Ж.-Ж.Вюнанбурже, А.Ф.Лосева, Н.А.Лукьянова, Д.В.Реута, В.П.Руднева, 

А.Г.Чадаева. К сожалению, до сих пор определения механизмов и 

особенностей мифотворчества, понимания специфики смысловых и 

формальных параметров новых мифов, аспектов их акцентуации, 

малоисследованны, не конкретизированы. По крайней мере, 

исследователи, в числе которых В.В.Иванов, Э.Кассирер, Ф.Кессиди, 

Л.Леви-Брюль, М.И.Стеблин-Каменский, Э.Б.Тайлор, В.Тернер, 

П.А.Флоренский, З.Фрейд, О.М.Фрейденберг, Дж.Дж.Фрэзер и др., об этом 

упоминают в своих трудах. По их мнению, конструирование мифа – это 

многоуровневые коммуникативно-семиотические процессы 
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формирования, актуализации, трансляции мифов и их дальнейших 

интерпретаций и реинтерпретаций личностью.  

«Миф − это определенная школа мышления, навязывающая 

человеческому сознанию определенную норму понимания и смысловой 

интерпретации окружающего мира», - пишет Е.М.Мелетинский (1991). 

Мифологическое сознание осуществляет акт первичной символизации, 

порождает дифференцировки предметности с помощью знаково-

символических средств. Создание мифических текстов есть путь 

приближения к истине, для чего следует бесконечно реинтерпретировать 

субстанциальное содержание мифа. В целом, проблема понимания 

сущности мифологического феномена выходит за пределы научно-

теоретической мифологии, становится междисциплинарной, 

онтологической и гносеологической проблемой. Современные мифологи 

(А.Б.Венгеров, М.С.Галина, А.В.Гулыга, П.С.Гуревич, В.П.Дубицкая, 

М.С.Евзлин, И.И.Кравченко, В.В.Малявин, В.М.Найдыш, Л.И.Насонова, 

Г.В.Осипов, В.Парето, В.М.Пивоев, Г.Г.Почепцов, Ж.Сорель, 

М.И.Стеблин-Каменский, Б.А.Успенский, В.П.Шестаков и др.) считают, 

что мифологический нарратив представлял собой особую символическую 

систему, отражающую потребности род-племени в ориентировочно-

символическом освоении мира [цит. - Брокмейер Й., 2000] Проблема его 

формирования является неотъемлемой частью проблемы генезиса этого 

самого рода-племени. - «Многие годы люди сооружали эту насып, зная, 

что ажыдар может ожить и освободится из каменного плена, - рассказывал 

Курбанбай-тага, - и тогда он бы ни перед чем не остановился, пока не 

перебьет род людской». Из романа следует, что, когда, наконец, был 

завершен громадный каменный насыпь, мудрецы поручили людям не 

спускать глаза с той горы, понимая, что Зло может вырваться на волю. 

Такой чести охранителя Тегерек удостоился маленький, но очень ровный и 

трудолюбивый клан – кара-кулы.  

Исследуя бинарную логику мифологического мышления, В.В.Иванов 

и В.Н.Топоров в мифологических нарративах выявили ряд важных 

бинарных противопоставлений, которые представляли собой более 

конкретную символизацию одной фундаментальной оппозиции. В случае 

необходимости запечатления в сознании поколений памяти о каком-либо 

важном событии, нарративы, изначально ориентированные на 

кратковременное, сиюминутное восприятие, постепенно «обрастают» 

символами, ритуалами, то есть ритуализируются, символизируются [цит. - 

Вюнанбурже Ж.-Ж., 2010]. Так формируется миф. В целом, 

мифологический нарратив может быть прочитан на уровне бытового 

сознания: дискретности мышления, линейности организации времени, 

семантического обозначения категорий «начала» и «конца». И лишь 

потом, в результате анализа и осмысления начинают восприниматься и 

интерпретироваться как разные образы, понятия и явления. Вот на этом 

этапе мир приобретает коммуникативно-семиотическую перспективу. 
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Именно мифологический нарратив, как «зрелый миф» выступает 

предметом исследований ученых различных направлений в силу его 

«доступности» для изучения. На более позднем этапе социализации 

происходит частичное осознание мифа, которое, с точки зрения 

Н.В.Чепелевой, «предполагает перевод его в нарративную структуру, а 

затем в рассказ или историю. Иными словами, миф объективируется в 

форме нарратива, который затем может разворачиваться в историю или 

рассказ». В этом аспекте, приобретает важное значение статус рассказчика. 

К.Бремон делит структурные исследования повествовательных текстов на 

две группы: рассказываемая история; рассказывающий дискурс [цит. - 

Вюнанбурже Ж.-Ж., 2010].  

Интерес вызывает сама эволюция мифологических теорий, 

развивавшихся с древности до конца XIX в., что отражено в трудах 

А.Я.Гуревича, В.В.Иванова, Э.Кассирера, Ф.Кессиди, Л.Леви-Брюля, 

М.И.Стеблин-Каменского, Э.Б.Тайлора, В.Тернера, П.А.Флоренского, 

З.Фрейда, О.М.Фрейденберга, Дж.Дж.Фрэзера, М.Элиаде и др. Из обзора 

вышеуказанных исследователей становится ясным, что три 

мифологические теории, возникшие в античности: аллегорическая, 

историческая и символическая явились фундаментальной основой для всех 

мифологических учений, которые стали развиваться, начиная с эпохи 

Возрождения. В частности, Эвгемера (IV в.) считал, что всякий миф имеет 

реальную историческую основу. Примером такого толкования являются 

мифы о царе Эдипе, Гераклидах, Тесее, Минотавре, Миносе, Троянской 

войне и пр. Его способ толкования мифов приобрел новое звучание в 

середине XIX в., когда многие мифологические сюжеты, благодаря 

археологическим фактам и версиям, приобрели историческое значение. 

Известно, что Пифагор, овладевший математическими и 

астрономическими знаниями, придерживался символического метода 

толкования мифов. 

По мнению мифологов, перечисленных выше, орфики рассматривая 

мир как синтез идеального и материального, считали, что мифы - это 

символы, заключающие в себе тайны знания мира, природы, космоса.  Из 

обзора авторов следует, что английские и французские мыслители XVII-

XVIII вв. в силу более широкого распространения рационалистических 

теорий и естественных наук критически отнеслись к мифам и 

мифологическим теориям  Локк Дж., Шефтсбери А., Вольтера Ф., Дидро 

Д., Монтескье М. и др. По мнению авторов, под влиянием 

гиперкритического отношения к древней литературе ученые стали 

рассматривать мифы как красивые сказки, которые не нуждаются в 

объяснениях; что Винкельман И. (1717-1768) и  Лессинг Г. (1729-

1781) придавали огромное значение греческой мифологии, 

развивая аллегорическое толкование мифов, а Гердер И. (1744-1803) 

исследовал мифы на основе исторического своеобразия сознания народа; 

что немецкие романтики начала XIX в. Шлегель А. , Шлегель Ф., Шеллинг 
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Ф., Крейцер К. и др.  опирались на символическую теорию мифов, пытаясь 

соединить греческую мифологию и традиции средневекового католичества 

и мистицизма.  

Шеллинг Ф. (1775-1854) описал четкое разграничение трех способов 

толкования мифов и изображений в искусстве: символическое, 

схематическое и аллегорическое [Шеллинг Ф.В.И., 1966]. Из обзора 

А.Ф.Лосьева (1994) следует, что в XIX-XX вв. появилось множество 

теорий интерпретации мифов. Так, в середине XIX в. 

возникла натурфилологическая школа интерпретации мифов, что 

А.Н.Афанасьев, Кун А., Мюллер М. и др., опираясь на новейшие 

достижения лингвистики, утверждали, что мифология - это врожденное 

свойство языка, являющееся внешней формой и проявлением мысли. В это 

же время появилась и английская антропологическая школа (Спенсер Г., 

Тейлор Э., Фрейзер Д. и др.) исходили из новейших открытий в 

сравнительной этнографии, а философ-позитивист Спенсер Г. (1820-1903) 

эволюционные идеи с успехом применял в открытой им науке об обществе 

– социологии. М.Ф.Амусин (2014) подчеркивает, что символическая 

теория мифа, разработанная немецким философом Кассирером Э. (1874-

1945), позволила углубить понимание интеллектуального своеобразия 

мифологического мышления. «Мифическое сознание – это своеобразный 

код, для которого нужен ключ. Необходимо оценить интуитивное 

эмоциональное начало в мифе и, вместе с тем, рационально 

проанализировать его как форму творческого упорядочения и 

своеобразного познания реальности», - писал он – автор идеи 

«конструирования» символического мира в мифологии [Кассирер Э., 

2001].  

В XX в. появилась полноценная синтетическая теория мифа, 

основным постулатом которой является утверждение, что миф — один из 

основных форм сознания, а не только примитивное, первобытное 

мышление. По А.Лосеву (1893-1988), миф - не просто способ мышления и 

форма выражения чувств, но неотъемлемая часть сознания человека во все 

исторические эпохи. Дж.Фрэзер, Б.Малиновский, Л.Леви-Брюль и др. 

рассматривали миф как «прелогическую символическую систему», а 

Кассирер Э. (2001) - как «автономную символическую форму культуры». 

Известно, что мифологизация связана с имманентными законами ее 

развития, периодической актуализацией художественного и 

мировоззренческого опыта предшествующих поколений, динамикой 

стилей, обновляющих миф, либо пытающихся его дискредитировать, но на 

деле создающих собственный. Об этом пишут Л.Л.Абаева (2006), 

Вюнанбурже Ж.-Ж. (2010), М.Ф.Амусин (2014) и др.  

Практически каждый исследователь, в той или иной мере 

исследующий природу мифа признает, что процесс ремифологизации 

связан с установлением различий и подчинена центростремительному 

вектору, заставляющему сознание оттолкнуться от предмета, чтобы вновь 
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вернуться в собственный центр (в нашем примере: борьба со Злом), 

утверждая при этом инаковость внешнего мира. Таким образом, 

мифологическое сознание рождает новую мысль между полюсами 

«прошлое» и «настоящее». Соглашаясь с А.Ф.Косыревым (2000), 

считающим, что в мифе выход за пределы человеческого означает 

воссоединение с природным, в то же время солидарны и с мнениями 

исследователей о том, что в процессе ремифологизации появляется 

отчетливое противостояние мифического мира к миру реальности. Здесь, 

как нам кажется, возникает противопоставление человеческого 

сверхприродному, сакральному миру, в котором компенсировались бы 

недосказанность старого мифа.  

 В наше время, люди, в большинстве своем, будучи образованными и 

грамотными в принципе отрицают существование в мире различных форм 

многомерных сущностей. Однако религиозные люди верят в 

существование бесов или джинов - неких живые существа из других 

измерений, о чем писал Шиммель А. (1999) и др. У кыргызов, людей, 

которым будто бы вселился джин, называют джинди или авлия. Считают, 

что джин, вселяется в человека и существует в нем как вторая личность, 

подавляя волю и мышление хозяина, либо разыгрывая его дурные страсти. 

Действительно, таких примеров в житейском мире огромное количество. 

Известно, что в этих обстоятельствах, в странах Центральной Азии 

(Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан), часто 

пользуются услугами бахшы - молдо, специализирующихся на изгнании 

джинов из одержимого человека. Они иногда имеют большой опыт 

изгнания этой сущностей, допуская, что они, облекаемые в мыслеформы 

перекочёвывает в душу другого человека или животного. В этом аспекте, 

их заклинания могут быть как защитными, так и усиливающими либо 

разрушающими энергетику человека. Все зависит от настроя бахши, вот 

почему их всегда сторонились, боясь их злого заклинания. Широз-бахшы, 

тот самый отрицательный персонаж романа «Тегерек» – это человек, 

обладающий специальными знаниями заклинания, которые способны не 

только расширять, но и разрушать сознание, целенаправленно влияя и 

воздействуя на них. Суванкул-молдо рассказывает об откровении Широз-

бахшы о том, что некогда в кошмарных ночных снах услышал голос: - 

«Если ты желаешь познать тайные знания, ступай к Отан-шейху, и он 

укажет тебе на тот духовный путь, по которому тебе нужно будет 

следовать». Он нашел шейха, стал его учеником (мюридом), штудируя 

тайные знания суфиев, занимался зухдом, риязатом и муджахадом.  В 

романе показан пример и благовидного заклинания, служащего 

талисманом защиты от злых заклинаний, проклятий, заговоров. Ак-киши-

олуя также придерживался суфийской традиции, зачитываясь трудами 

Сайид Мухаммад Аль-Хаваджа Аль-Амканаки, Убейдуллах Ахрар и Кады 

Мухаммад, Хаджеги Мухаммаде Имканаги. Однако, в отличие от Широз-

бахшы был благородным суфийским мудрецом. Перед своим уходом в мир 
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иной старец оставил своим сородичам заклинание в виде тарикатов, 

направленных на защиту горы Тегерек от разрушений – естественных ли, 

умышленных ли.  

Нужно отметить, что родовые обряды, описанные в романе «Тегерек», 

возбуждают нервную систему человека, заряжая его эмоциями страха, 

ужаса, скрытого желания, надежды перед ликом таинственных сил Зла, а с 

другой стороны, заряжая трепетом, восхищением, надеждами перед 

огромными возможностями и перспективами Познания. Сюжет из романа 

«Тегерек»: «Некогда пещера, в котором жил, Широз-бахшы казалась 

холодной и пустой. А сейчас, наоборот, здесь он чувствовал себя гораздо 

свободным и уверенным. Ему казалось, что он существо из иного мира. 

Естественно, такое мироощущение еще дальше уводило его от людской 

жизни, забот и трудностей. Здесь тихо, тепло, безмятежно. Лишь иногда 

его мучили неясные и назойливые мысли, ощущение тоски и невнятной 

тревоги, а также скрытые угрозы в кашмарных сновидениях. Пока он 

никак не мог понять то самое «неопределенное» - тоска ли, тревога ли, 

угроза ли? В такие моменты Широз вставал и вновь приступал к чтению 

своей тайной книги, надеясь отыскать, понять, познать».   

Из исследований мусульманских мистиков известно, что обиталищем 

темных сущностей очень часто считают кладбища, пещеры, темные углы и 

подвалы. Оттуда сущности против своей воли оказываются заключёнными 

в поле человека и затем не могут выбраться на свободу самостоятельно. 

Вот тогда высокообразованные духовные ученые – бахши, знающие 

сущности и их природу приходят в наш мир именно с миссией быть 

проводником этих духов. Именно о таком пресвященном бахши, 

способном творить судьбу мира, определять судьбы людей и людского 

рода описывается в романе «Тегерек». А ведь такой персонаж существовал 

в реальности и тому есть очевидцы среди жителей нынешнего Чоюнчу, 

Ак-суу, Кара-Дабан, Джар-кыштак, Кара-Камар и других кишлаков, 

расположенных в «краю каньонов и пещер» - юго-западная оконечность 

Ляйлякского района Баткенской области. Именно этот персонаж взят за 

основу при описании Широз-бахшы в романе «Тегерек». «Широз в одном 

из своих странных снов, вновь очутился в темной комнате своего 

наставника. Румин-бобо протянул ему книгу, но когда Широз взял ее, то 

она внезапно рассыпалась как песок. Сны повторялись. Но, однажды, 

приняв книгу он начал судорожно листать страницы книги, как бы ища в 

ней какой-то ответ. В этот момент сон исчез-улетучился, а вокруг лишь 

черные стены, погруженной в ночную мглу пещеры. И снова Широз 

вставал и вновь приступал к чтению своей тайной книги, надеясь отыскать, 

понять, познать».   

Из обзора Шиммель А. (1999), касающегося исламского мистицизма, 

известно, что джин может вселиться в человека в случае, когда он 

совершил какой-то очень плохой и тяжелый поступок, негативная энергия 

которого повредила его духовную целостность и духовные барьеры. Об 
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этом писал в своем «Философском трактате» и Аль-Фараби (870-927 г. 

Н.э.). В романе «Тегерек» Широз-бахшы сквозь дрему услышал тот же 

самый постоянный тихий и назойливый шепот «Ты должен освободить 

ажыдара!», «Ты должен разрушить каменный склеп ажыдара!». Широз-

бахшы внезапно пробудился, почти вскричал, не понимая, что он должен 

сделать и для чего? Кому я должен? Почему я должен? Что я должен 

сделать? Но, как всегда, вокруг стояла мертвая тишина, от чего ему 

становилось еще хуже. Но на этот раз, он уже твердо уверовал, нужно 

искать заклинание в той самой тайной книге, которую ему когда-то вручил 

его наставник Румин-бобо.  

Мусульманские мистики упоминают о том, что джин может вселиться 

в человека при его посещение темных углов, пещер и кладбищ. Важно 

отметить, что в подобных случаях джин может переходить по роду 

человека вместе с родовой кармой. Именно такие трагические и 

драматические случаи описываются в романе «Тегерек». В случаях же 

целенаправленного и негативного заклинания Широз-бахшы вселение 

джина происходит тогда, когда сам человек ориентирован на Зло – если он 

искренне, осознанно, целенаправленно и постоянно стремится ко злу, ищет 

средства совершения зла, и причиняет зло другим. Так или иначе, джин 

входит в человека через настроенное на Зло сознание человека и помогает 

ему творить зло, обеспечивая тем самым себя пищей, как пишет Шиммель 

А. (1999). В романе описан такой человек, который в силу своего богатого 

воображения и попытки усвоения негативных заклинаний с тем, чтобы 

повелевать людьми, становится учеником бахшы. Однако, Широз-бахшы 

почувствовав в нем темную энергетику, вызванной у этой личности тем, 

что на протяжении долгого времени подвергался непониманию 

окружающих людей, испытывал гонения и притеснения, а потому копил в 

себе жажду противодействия и негодование, решает избавится от него.  

Итак, считают, что бахшы могут повелевать джинами, по своему 

желанию либо выводить джинов из одержимого человека, либо, наоборот, 

вселить их в человека. То есть целенаправленно направив чужеродные 

энергетические структуры в духовное поле того или иного человека. Вот 

так, вселившиеся сущности вызывают у этого человека изменение 

личности, навязчивые состояния и могут стать причиной различных 

заболеваний или даже смерть. В романе «Тегерек» показано, что и Широз-

бахшы часто впадал в сумеречное сознание. Закрыв глаза, он чувствовал, 

что огромный чуждый мир медленно вращается под ним. Вновь темные 

мысли овладевали его сознанием, в ушах слышались навязчивые голоса. 

Где-то в глубине души он допускал, что его «ведут» по жизни, что судьба 

его завязана с этим краем. Но с чем конкретно? Что представляет собой 

итог обеспечения человека настойчивым потоком навязчивых негативных 

мыслей человека на одну и ту же тему? К примеру, «неудачник», «нищий», 

«бедный», «больной», «черная вдова», «синяя борода» и пр. [Шиммель А. 

(1999]. Важно отметить и следующее. Святой Иоанн Кронштадтский в 
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своих проповедях говорил: - «Бесы в простых людей входят по их 

простоте… В образованных и интеллигентных людей злой дух вселяется в 

иной форме, и бороться с ним гораздо труднее» [цит. - Т.И.Борко, 2005]. 

Речь идет, возможно, уже о шизофрении, когда психика человека 

раздваивается. Если человек постоянно думает о чём-либо, включая свое 

богатое воображение, то со временем образуется некоторое энергетическое 

поле, формируется навязчивая мысль или «внутренний голос», о чем писал 

и утверждал Фрейд З. (1856-1939). Лишь психиатры способны отличить, 

как из собственного сознания пришла к тому или иному пациенту та или 

иная навязчивая и, как правило, негативная, по сути, идея. Важно понять 

то, что вхождение сущности в поле человека можно сравнить с 

попаданием в организм болезнетворных бактерий. Если физически человек 

недостаточно защищен, имеет слабый иммунитет, то он открыт 

проникновению в него различных патогенных возбудителей - микробов и 

вирусов, следствием чего является болезнь. Точно также и в отношении 

джинов, считает Мухамади А. (2014), который писал: – «Чем слабее 

натура, чем темнее его помыслы, чем богаче у них неадекватные фантазии, 

чем более выражены необузданные их желания и поступки, тем чаще и 

скорее, такие люди подвержены душевным расстройствам. В романе 

говорится о том, что до самого утра Широз-бахшы повторял какое-то лишь 

ему ведомое заклинание. Затем внезапно отошел от транса, ощутив глухую 

пустоту, отрешенно сидел, уставившись в одну точку. Было видно, что он 

принес какую-то невероятную жертву, недоступную пониманию 

окружающих. В его несвязанном бормотании можно было услышать то, 

что все еще существует хрупкое уважение между Добром и Злом, что 

нельзя разрушить то благое, что создавалось на протяжении многих 

тысячелетий, что мир принадлежит и Добру, и Злу одновременно. Именно 

в такие моменты его мысли и душу вновь затмевал назойливый шепот: 

«Ты должен быть на стороне зла», «Ты воин зла», «Твоя миссия – 

осовободить ажыдара из его плена».  

 В литературе много случаев, когда мистики утверждают, что джины 

способны вызывать у человека разного рода негативные страсти, такие как 

алкоголизм, наркомания, разврат, воровство, насилие. То же самое 

касается неконтролируемой ярости, гнева, раздражения, неадекватной 

хронической злобы, постоянные отрицательные эмоции и негативные 

мысли. Этого также напрямую касается гордыни, чрезмерного 

стремления к обогащению, невоздержанности, слабого самоуважения, 

болезненного тщеславия, духовной лени. В целом, печаль, грусть, траур и 

горе, потеря интереса к реальной жизни, уход в себя и свои мысли могут 

стать привычным состоянием одержимого человека, подчеркивали Юнг 

К.Л. (1992), Фрейд З. (1994) и другие представители психологической 

научной школы. В жизни часто случалось, когда глубокие натуры 

разуверившись в жизни приходят к полному отречению от мира с его 

радостями и наслаждениями, ведя аскетическую жизнь. Были и те, кто 
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обнаруживал, что даже Коран не может дать исчерпывающего ответа на 

бесчисленные вопросы. Кто знает, быть может и Широз-бахшы познал 

такие вещи? Возможно, потому он искал тайные знания? А что значит 

тайные знания? Очевидна важность вывода о том, что скрытая в них 

темная сила стала для некоторых, кто от природы тяготеете к темной 

стороне Силы, толчком на пути к познанию. Таких людей постоянно 

донимают различные темные страсти и желания, в которых сами они не в 

состоянии разобраться. Однако это не меняет сути проблемы: страсть к 

познанию — вот она причина всему и вся.  

Мухамади А. (2014) пишет о том, что изгнанием джинов и других 

нечистых сил в Центральной Азии с давних пор занимались бахши 

(колдуны, маги) и азоимхоны (читающие молитвы, заклинания), которые 

относятся к мусульманским духовным лицам или владеют духовно-

мистическими знаниями. Так вот, пришлый из других краев и народов 

Широз относился к последним. Не зря простонародье его окрестило 

Широз-бахши или Кара-молдо. Проводимые азоимхонами 

психотерапевтические сеансы у таджиков именуются азоим кардан 

(заклинания) или чилёсинхони. Однако, Широз-бахши читал не 

сакральные тексты Корана, а нечто другое. Перед больным он ставил 

большую пиалу с водой, и глядя на воду, начинал читать суру из той самой 

тайной книги, с которым он не расставался ни на минуту. Чем сильнее 

проявляется беспокойство больного, тем интенсивнее становится чтение 

сакрального текста, принуждая джина вступить с ним в диалог. После 

стрессов, воплей и криков больной достигает состояния полного покоя, и 

на этом сеанс оздоравливающей молитвы-заклинании заканчивается. 

Успокоение больного является признаком освобождения от власти джина. 

Заклинаниями и интенсивным чтением священных текстов доводят 

пациента до состояния сильного психического возбуждения, в конечном 

итоге больной впадает в состояние глубокого транса. Именно такой сюжет 

использован в романе, когда Кара-бахшы снимает душевный срыв у 

единственной дочки (Салима) старых родителей (Султан-али и Низом-

она).  

Нужно сказать, что и среди кыргызов жили многочисленные 

последователи суфийского братства Накшбандия, некоторые из них 

впоследствии становились олуя (святой). Олуя – это человек, который 

живет в соответствии с канонами ислама, всегда поминает Аллаха, ведет 

высоконравственный образ жизни, выполняет все религиозные 

предписания. Таким был Ак-киши-олуя. Есть предания о том, что в один 

из дней он собрал своих сородичей, попрощался и у всех на виду исчез. 

Вот почему нет его могилы в тех краях. Как и у русских в этих краях были 

и свои блаженные, которых в народе звали дуана, который нищенствовали, 

питались подаяниями, ходили босым и с непокрытой головой, сами с 

собою беседовала, иногда или часто упоминая в своих разговорах Аллаха.  

Никто не имел право обидеть дуана, сделать ему плохое. Наоборот, он них 
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заботились, одевали, кормили [Мухамади А., 2004]. И Широз-бахшы, 

придя в этот край познал добрую заботу бедных стариков, женился на их 

единственной дочери, познал отцовство и семейную жизнь. Однако, нечто 

непонятное настраивали его на отречение от земных радостей и забот, 

склоняя ко злу. Он должен был сделать выбор между добром и злом. 

Пещера наполнилась тишиной ожидания. Когда Широз-бахшы садился за 

чтение своей тайной книги, видения, с помощью которых общались силы 

зла и нечисти, переполняли его сознание вспышками темных мыслей: - 

«Людской род украл у нас наш мир! Отсутствие символа Зла, каковым 

является ажыдар – это наша зияющая рана, так, что ажыдара нужно 

освободить из каменного плена!».  

Реально предположить, что декор вышивки и ковров в этих краях 

также был частью мифа о Тегерек. Можно выделить несколько устойчивых 

композиций: первая группа - изображение круга, олицетворявшая 

повторяемость либо бесконечность; вторая группа – изображение 

зигзагообразных линий, олицетворявшие не то змею, не то дракона; третья 

– изображение двойных завитков, олицетворявшие не то сферы, не то 

шита. Как нам кажется, распространенность в этих краях 

вышеприведенных мотивов – это своего рода матрица, мифологический 

архетип. Наверное, эти символы вбирают в себя важнейшие понятия мифа 

– круг, дракон, защита. А почему бы не рассматривать именно такой декор 

вышивок и ковров, как заклинательные тексты, а сами изделия, будь то 

скатерть, ковер, палас – как своего рода амулет?!  

У кыргызов есть такое понятие - обет посвящения людей одного рода 

или селения в разряд избранных или святых. Такой обет давался сообща в 

том случае если возникала особая ситуация, опасная по последствиям для 

рода-племени. И тогда в течение всей последующей жизни люди, 

принявшие обет, выполняли те или иные обязательства перед 

соплеменниками. То есть становились своего рода символическими рабами 

(кулами) некоей важной идеи или миссии племени. Именно такой обет – 

обет охранителей горы Тегерек в давние времена после легендарной 

победы над ажыдаром, принял на себя небольшое племя, проживающий в 

окрестностях той самой легендарной горы и, которые нарекли себя «кара-

кулами», то есть черными рабами – рабами своей Правды жизни, 

заключающейся в сакральной миссии охранять нововозведенный 

могильник Зла. Таково предание появление отдельной страты или 

категории лиц, являющихся «кара-кулами». В романе «Тегерек» говорится 

о том, что, когда гора-саркофаг был завершен, Ак-киши-олуя сказал: - 

«Отныне наш род будет называться кара-кулами, то есть рабами бога, 

воинами добра. Мы принимаем на себя долг - охранять Тегерек, что бы 

никто и ничто не смог бы расковать ажыдара из его каменного плена». 

Исключительно было важным мысль старца о том, что в мире много зла, 

силы зла попытаются высвободить своего воина, вызволить его из 

каменного склепа. - «Предупреждаю, – сказал мудрец, - если это Зло 
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высвободится каким-то образом, то беды не миновать». Именно Ак-киши-

олуя оставил такой аманат и керез, что, соответственно, означает 

завещание и напутствие для своих соплеменников. Именно он «прочертил» 

вокруг горы-саркофага Тегерек ту самую невидимую мысленную границу 

арама - «арам чеги», что в переводе означает запретная граница. Анализ 

образа этого старца показывает, что он был, наверняка, адептом 

суфийского тариката Йасавийа. История рождения и жизни Ак-киши-олуя 

овеяна тайной, неизвестно его настоящее имя. Согласно преданиям свое 

имя Ак-киши (Белый человек) получил от народа за его справедливость, 

редкую праведность и благородство. Он многое сделал для своего 

племени, помогал своим сородичам в горе и несчастьях, в невзгодах и 

трудностях, спасал их от многочисленных опасностей, сеял среди них 

доброе, вечное. Овеяна тайной и уход Ак-киши-олуя из жизни. Однажды, 

уже после того, как племя одержало победу над ажыдаром и, наконец, 

соплеменники стали жить в мире и спокойствии, он собрал своих их возле 

скалы, у подножья которой был родник и росло лишь одно дерево – 

долоно. За скалой находился Ата-беит - древнее родовое кладбище. 

Рассказывали о том, что были проведены необходимые поминальные 

ритуалы в честь усопших, затем состоялась поминальная трапеза. Затем 

Ак-киши-олуя произнес бата, что в переводе означает благословление, 

которая была исключительно красноречивой и проникновенной, как 

никогда мудрой и назидательной и, в то же время прощально грустной и 

тревожной. В его речи говорилось о прошлом, настоящем и будущем 

племени кара-кулов, о предках и потомках, о времени и обстоятельствах. 

Сородичи, от мала до велика услышали тогда очень серьезное назидание 

старца, обеспокоенного за судьбу Тегерек. Он настойчиво просил своих 

соплеменников и не только их, чтобы они никогда не забывали о 

Проклятье Круге Зла. Что оно значило? Зло – вечно, циклично, повторимо. 

Если его не нейтрализовать, то оно уживется в нас и среди нас, сея хаос, 

страх, бедствия и страдания. Пока, людское сословие не найдет способа 

прервать Круг Зла, на земле не будет покоя и порядка. В конце речи, 

уставший, изнеможенный старец вдруг и неожиданно для всех 

собравшихся сородичей, объявил о своем уходе в мир иной. Он молча 

подошел к роднику, испил воду, затем подошел и погладил деревце долоно 

и внезапно исчез. Таково предание об Ак-киши-олуя. С той поры Ата-беит 

Шорок-ата стал для кара-кулов не менее священным местом, чем Тегерек.  

Общеизвестно, священное место, святилище, культовое место часто 

содержат информацию о сакральности самого объекта. Об этом пишут 

Шиммель А. (1999), Мухамади А. (2004) и др. В нашем мифе говорится о 

том, что некогда существовал и культовый обход Тегерек мужчинами из 

рода кара-кулы, которые по преданию, как сказано выше, являются 

охранителями Тегерек. Безусловно, такой ритуальный обход вокруг горы 

символизирует их прямую причастность к легенде о саркофаге Зла. Для 

кара-кулов это древнее предание, наверное, символизирует круговорот их 
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судеб и времени, а, следовательно, гора Тегерек – есть тот самый 

сакральный объект поклонения, – думал Расул, впервые увидевший ту 

самую гору. Разумеется, физический ландшафт местные и приезжие, 

старые и молодые люди видят по-разному. Для старых людей вся земля 

священная, для среднего поколения сакральны только священные места, а 

молодое поколение, выросшее в нетрадиционной среде, все воспринимает 

как экзотику.  Наличие легенд и преданий, связанных с историей их 

происхождения, указывает на сакральность подобных мест. В названиях 

мест отражаются принадлежность к определенному роду-племени, 

жизненно важному событию. То же самое и Тегерек. Чем он не святилище 

для кара-кулов, как собственно культовое место, а вокруг него, так 

называемая сакральная зона простирается вверх и вниз по реке, а также 

села Чоюнчу и Джар-кыштак. Всё, что находится на этой территории, по 

мнению кара-кулов, и даже воздух, считаются источниками сакральной 

силы. Но, однако, именно Тегерек был тем местом, куда приходят 

представители этого рода-племени, чтобы помолиться, избавиться от 

тяжестей жизненных невзгод, от душевных сомнений и тревог, еще издали 

психологически готовясь к встрече с этой святой для них горой.  

Миф говорит о том, что будто бы по признанию самих кара-кулов 

именно здесь они набирают духовную энергию, силы и уверенность. Ак-

киши-олуя говорил о том, что ажыдар не оставит нас в покое, он уже 

вторгся в наш разум и подчинил себе нашу волю…. Сородичи начинали 

понимать нутром, в какой опасности находится не только их судьба, но и 

будущее рода людского. Именно они в такой час и момент были 

ответственны за соблюдения шаткого равновесия, от чего зависит судьба 

человеческого рода. Разумеется, Тегерек представляет собой особую 

степень и вид сакрализации. Если обычные люди стараются быстрее 

проехать мимо и не смотреть на сторону Тегерек, как кладбище злобного 

ажыдара, то кара-кулы, наоборот, заряжаются новой энергией и 

решимостью быть ответственным, прозорливым и осмотрительным 

сегодня, сейчас и в будущем. Ведь зло совсем рядом и надо быть начеку, 

чтобы он ненароком не задел не только их, но и людской род вообще. В 

романе «Тегерек» старец Ак-киши-олуя говорил и о том, что, наверное, 

некогда, чтобы не быть уничтоженными в борьбе со злом, каковым 

являются орды злобного Искандера, предки бежали сюда в «край каньонов 

и пещер» в поисках укрытия. Но проклятие нашего рода не в том, что мы 

некогда отказывались отдавать жизнь, бросая вызов великому злу, но в 

том, что мы вместо этого прижимаем к себе очередное зло. Здесь речь идет 

уже об ажыдаре. Между тем, он является и символом зла. Однако времена 

проходят, а такая патогенная зона постепенно стирается из народной 

памяти. Хотя кара-кулы постоянно передают из поколения в поколения 

информацию о глубинной сущности горы-святилища. Они на протяжении 

веков делают все, чтобы дух ажыдара не стал бы хозяином их родовой 
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территории. Вот таково предание Тегерека – того самого доминантного 

культового объекта края каньонов и пещер.  

Миф также говорит о том, что Тегерек всегда имел ключевое значение 

как сила, объединяющая кара-кулов – ответственных охранителей 

святилища. Со временем был создан целый комплекс обрядов, целью 

которых была охрана искусственного саркофага с обязательным 

прочтением охранительного заклинания. Другим жертвенным комплексом 

с чтением поминальной молитвы и ежегодным принесением 

жертвоприношений, как было сказано выщше, выбран Шорок-ата. Как 

известно, по традиционным представлениям кыргызов мироздание 

разделено на две сферы: бул заман – мир людей и ол заман – 

потусторонний мир, населенный духами. Бывает, что человек не способен 

понять свое предназначение или осознанно отказывается от реализации 

дара, в итоге у него не складывается жизнь, его преследуют неудачи, часто 

такой человек становится одержимым духами, когда физический недуг 

сопровождается душевным расстройством, повторяющимися тревожными 

снами. Такое состояние у кыргызов называется арбагы ыразы болбойт, что 

значит «духи недовольны» [Ы.М.Мукасов, 2020]. По мнению автора, 

вступив в контакт с миром умерших предков, человек обязан 

поддерживать данные отношения на протяжении всей жизни, в противном 

случае он навлекает на себя гнев арбагов – рискует вновь стать 

одержимым. Ежегодно по весне весь род кара-кулов от мала до велика, 

собирается у родника Шорок-ата. Читаются молитвы, проводятся 

жертвенные обряды. У кара-кулов, как, впрочем, как и всех кыргызов не 

воспринимается, что умерший предок как безвозвратно ушедший в 

прошлое, скорее, как сакрально отчужденный, но способный вступать в 

контакт с живыми потомками. Конструирование подобных 

генеалогических моделей еще раз подчеркивает важность для кыргызов 

династического характера передачи дара кут-береке. Вот так исторически у 

кара-кулов возник жизненный цикл «отрицательного» и «положительного» 

самосознания. Миф твердит о том, что якобы такая практика особого 

самоосмысления рода заложено было у кара-кулов. Устами Ак-киши-олуя 

в романе говорится о том, что мы сами принесли с собой тень вечного зла. 

– «Мы не можем не замечать этой тени, которая есть не надуманное, а 

конкретное зло. Мы носим его в себе, как мрачную судьбу», - говорил он. 

Очевидно важным является вывод о том, что  народу необходимо не 

столько остерегаться от зла, а бороться с ним в любом его обличии.  

Как известно, из поколения в поколения, сотнями лет, разумеется, не 

без ведома природного инстинкта, интуиции, разума, рассудка людей того 

или иного рода-племени, народа и народностей, формируется мораль и 

нравственность, или иначе иман сообщества. И вдруг, тот или иной 

сородич, соплеменник из-за своей неразборчивости, темноты и 

необразованности допускает того, что в него вселяется джин. Хотя такое 

возможно и случайно, когда тот или иной человек, сам того не зная, 
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провоцирует своим поведением и поступком месть джина. Пишут, что 

джин может легко войти в человека, который сильно опечален или 

гневается, громко и не к месту смеется, веселится или испытывает другие 

резкие эмоции. Джины, как подчеркивает Мухамади А. (2004) и др., могут 

зародить у человека плохие чувства – неприязнь и раздражение, гнев и 

ненависть, и, наоборот, противоположные чувства – страсть, любовь, 

влечение. А отсюда и девиантные, то есть пагубные, неосознанные, 

неадекватные, поступки и поведения. Вот почему, когда собираются кара-

кулы по какому-либо поводу, обязательно произносится бата, в котором 

обязательно сказывается, что плохое не пристанет кара-кулам, оно обойдет 

их род. В то же время, всегда возносится шугур, что в переводе означает 

благодарность плюс снисходительность.    

Исламские мистификаторы из лагеря суфистов подчеркивают, что 

имамы, специализирующейся на выявление и изгнание джинов, в 

частности, азоимхоны – знатоки защитных мифоритуалов, полагают, что 

джины вездесущи, что они являются знатоком души человека, а потому 

знают куда больнее ударить – в сердце и разум.  Об этом же говорят 

старцы кара-кулов (Ак-киши-олуя, Омурзак-бава, Ашим-бава, Айсулу-

эне), утверждая, что Зло вездесуща, что оно вокруг нас и самое страшное, 

оно и внутри нас самих. Как известно, в отечественной фольклористике 

сравнительно недавно выработалось интуитивное представление о 

мифоритуале как неразрывном единстве мифа и ритуала. Эти «мифо-

ритуала», «мифо-ритуальные заговоры», «ритуально-мифические обряды» 

и др. наделены символическими значениями и являются стилизованным 

набор жестов и слов, исполняемых лицами, особо избранными и 

подготовленными для этого. Совместить антагонистические черты мифа и 

ритуала позволяет концепция мифоритуала. Причем она позволяет 

проводить нетривиальные параллели. Миф есть, он слышим, но наблюдать 

его в динамике невозможно, он создает смысловые оболочки веры, 

морального поведения, социальной организации, - писали и говорил 

Е.А.Беляев (1957), А.Ф.Лосьев (1991),  Г.Б.Бедненко (2008) и др. 

Б.Малиновский (1998) считает, что «…миф выполняет незаменимую 

функцию: он выражает, укрепляет и кодифицирует веру; он оправдывает… 

моральные принципы; он подтверждает действенность обряда и содержит 

практические правила, направляющие человека». А.К.Байбурин 

рассматривает четыре наиболее значимые функции мифо-ритуала: 

социализации индивида; интегрирующую; регенерирующую; 

психотерапевтическую [цит. - И.Т.Касавин, 2009]. Нужно заметить, что 

возможное количество функций и подфункций мифо-ритуала, частично 

перекрывающих друг друга, неуклонно растет с появлением все новых 

исследований. Так, Д.Томсоном, Р.Д.Абрахамсом, Р.Раппапортом, 

М.Элиаде, А.Р.Рэдклифф-Брауном, Р.Мареттом, К.Леви-Стросом, 

Х.Юбером, М.Моссом, Бр.К.Малиновским и др. в разное время уже были 

выделены следующие функции мифо-ритуалов: регулятивная; 
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дифференцирующая; адаптационная; коммуникативная; медиаторная; 

компенсаторная; «культового узаконения мифов» (легитимирующая?!); 

символизации. В романе «Тегерек» описаны несколько мифо-ритуалов, 

один из которых чтение заклятия, направленного против проклятья, 

наложенного ажыдаром во время его погибели. Проклятье - это особые 

провозглашения, заклинания, которые вызывают несчастье, болезнь или 

приносят ущерб. Ритуалы, связанные с наложением проклятья, можно 

встретить в культурах и религиях по всему миру. Греческий философ 

Платон в своей книге «Государство» описывает обычную практику своего 

времени: «Если кто-нибудь хочет нанести вред врагу, то за небольшую 

плату колдуны причиняют ущерб как доброму, так и злому человеку, 

призвав богов служить их целям с помощью заклинаний и проклятий» 

[цит. - А.Г.Афанасьев, 1996].  

Нужно подчеркнуть, что практика наложения проклятья до сих пор 

жива и даже процветает во многих странах Африки, Центральной Азии, 

Индокитая, Южной Америки. Самым одиозным является африканская 

практика проклятья вуду и заговоры-проклятья индейцев Северной 

Америки. Как правило, могут провозглашаться как-бы молитвы, что с 

легкостью вводит человека в заблуждение относительно природы силы, 

призываемой для совершения того, зачем человек обратился к колдуну 

[А.Г.Афанасьев, 1996]. По мнению колдунов, шаманов, бахшы, авлия, 

азоимхонов, проблемы многих людей связаны с тем, что кто-то когда-то, 

недавно или довольно давно, их проклял [Махамади А., 2004]. Адепты 

мировых религий полагают, что жизнь любого человека, незнающего Бога, 

такова, что рано или поздно его дела, поведение или слова приводят к 

началу действия какого-то проклятья. Кто из нас может сказать, что не 

грешил? У кого не было конфликтов, где бы он был не прав и мог дать 

основание сказать что-то нехорошее в отношении себя? Логика такова, 

считают исследователи, что, если бы не было основания, не было бы и 

проклятья [В.Н.Демин, 2006]. 

Как известно, слово «проклятье» является производным от слова 

«клятва». Если человек поклялся и потом нарушил свою клятву, на него 

может обрушиться проклятье этой нарушенной клятвы. Может быть 

поэтому в мусульманстве людей призывают не клясться вообще, чтобы 

потом не попадать под проклятье собственных клятв [А.М.Золотарев, 

1991]. Речь идет как о физических болезнях, вызванных проклятьем, так и 

о всевозможных «болезнях» нашего мышления, «болезней» в семейных 

отношениях, «болезней», связанных с работой, с поиском своего места в 

жизни и пр. По признанию самих магов, колдунов, шаманов, бахшы, 

азоимхонов, проклясть человека может любой человек. Всякое недоброе 

провозглашение, направленное на кого-то, кому произносящий желает зла, 

может быть проклятьем. Многие люди не осознают, что они делают, когда 

провозглашают кому-то смерть, болезнь или беду. Говорят, что можно не 

бояться проклятья, если оно произнесено в отношении человека, не 
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давшего для этого основания. Однако, по признанию колдунов и магов, 

проклятье можно заполучить даже без того, чтобы кто-то тебя специально 

проклял [Мухамади А., 2004]. По мнению автора, проклятие само по себе 

действует очень негативно и разрушительно на тех людей, которые его 

произносят, потому что такой человек, объятый гневом, ненавистью и 

злобой, добровольно отлучает себя от Бога, а потому проклятие в первую 

очередь направляется на проклинающего.  

Как пишет Фрейд З. (1994), проклятье привносит в его сердце гнев, 

раздражение, злопамятство и, как следствие, беспокойство, рождающее 

физические и психические болезни. Также в социальном отношении злой и 

гневливый человек, как правило, обрекает себя на одиночество. Нужно 

помнить о том, что злоба на одного человека часто перерастает в злобу на 

других, а в итоге нарушается социальное единство людей. Махамади А. 

(2004) подчеркивает, что заклятье - клятвенное обещание не делать чего-

либо, делать что-либо, зарок. Это своего рода колдовство, приводящее к 

магическому изменению естественного хода событий. Вот и в романе 

«Тегерек», ажыдар, умирая прогневался на род людской и сатанинским 

колдовством своим, силой нечистою, наложил на людей такое заклятие, 

чтобы жить им в ненастных условиях, вновь и вновь познавая горе и 

трудности бытия, оставаться в изоляции, незнании и безграмотности. А 

величие Ак-киши-олуя заключается в том, что он высказывал и завещал 

своим потомкам высказывать молитвенное заклятье, приводящее к 

магическому изменению естественного хода событий в положительную 

сторону от Зла. В этом плане, этот старец всегда оппонирует Широз-

бахшы, который является воином Зла.  

В романе описывается, Широз-бахши уже давно сосуществовал и со 

своим джином в душе. Помниться, вначале с ними были и конфликты, и 

душевные раздоры, и мучительные порыв, тягостные метания его души. 

Еще в детстве он часто замыкался в себе, постоянно печалился, стремился 

к уединению, предпочитая находиться в темноте или полумраке. В 

юношеские годы страдал от постоянного упадка сил, переживал по 

мелочам, его тяготили беспричинные сомнения и тревоги. В молодые годы 

страдал от постоянных уныний и тоски, мучился от бессонницы либо 

кошмарных сновидений, в его душе явно поселились бесприютная тоска, 

безотчетный страх, а позже появились галлюцинации и назойливые голоса 

в своей голове.  

Очевидно, Широз-бахши прошел долгую школу темного обучения, из 

страниц черной тайной книги, с которым он не расставался, давно узрел то, 

что джины являются частью Вселенной, являясь разумными существами, 

созданными Аллахом наряду с людьми и ангелами, они незримы для 

людей, так как обитают в параллельном мире. В романе говоится о том, 

что еще при первой встречи с Широз Султан-али-ака уловил в его глазах 

бесконечно большое знание тайн, неведомых простым людям. Он смог 

познать нечто сверхтайное, а потому личность Шираз-бахши долгое время 

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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оставалась непонятной, темной, тайной. Кто он? На чьей он стороне? В 

чем его призвание? Сторонник ли он Добра или солдат Зла? Несмотря на 

это Султан-али-ака попытался отрещить Широз-бахшы от темных дел и 

творений и боролся за него с неугасимыми добрыми побуждениями. 

Между тем, Широз не собирался от своих темных намерений: - «О, какое 

это величие – подчинить джиннов, знать их повадки и возможности. Все 

эти знания о заклятьях есть у лишь избранных. Я – всемогущ! Мне многое 

позволено благодаря моим знаниям из тайной книги. Я и только я, могу 

использовать заклинания и обряды, умертвить человека либо нанести вред 

его здоровью, разрушить судьбу, отнять счастье и благополучие, покой и 

благополучие. Причем, могу это сделать не только тому или иному 

человеку, но и всему его роду-племени. Я – всемогущ! Эх, человек – 

самодовольный и беспечный, глупый и недальновидный», - злорадствовал 

и торжествовал Широз-бахшы в своей темной жилище-пещере.  

Следует отметить, что в Исламе запрещено использовать какие-либо 

заклинания или взывания к помощи чего бы ни было для изгнания джинна 

из тела человека, кроме как Корана. Об этом писал Махамади А. (2004). 

Однако есть оказываются еще более мощные проклятья, описанные, как в 

той черной книге Широз-бахшы, и основанные на использование темных 

сил более могущественных джиннов. В романе «Тегерек» Жумабай-

аксакал уже при первой встрече с Широзом-молдо понял, что тот 

посвящен в тайные знания. Если книга с которым он не расстается тайная, 

то в ней обязательно заклинания. Если так, то, возможно, эта книга одна из 

тех самых тайных, которую когда-то и каким-то образом сумели 

сохранить. Если это книга, содержащая тайные знания, то надо знать, что 

она уже имеет кровавый след по всему миру.  

Из истории Ислама известно, что Сатана как-то обратился к Аллаху: - 

«О, Аллах! Я клянусь, что, воистину, приукрашу людям зло, грехи, 

преступления, аморальность, введу их в состояние растерянности, 

потерянности, лишив их смысла жизни. Но…., кроме тех, кто 

окажется искренен пред Тобою и верить Тебе». Аллах, проникнутый таким 

обращением, разрешил это Сатане. Вот почему в романе «Тегерек», Ак-

киши-олуя призывает своих соплеменников к бдительности! Ажыдар или 

зло – это не только смерть и увечье, боль и страдание, но и обольщение и 

соблазн, смута, страх, заблуждения, распутство. Помните о том, что Зло 

всегда возвращается! Такова природа Зла! – твердил старец.  

А.Ф.Лосев (1994) всегда подчеркивал, что любой миф отличается, 

прежде всего, метафоричной загадочностью, а потому не так-то просто 

постичь скрытый его смысл. Как известно, в метафорах воплощается 

авторский взгляд на явления и события действительности, а также 

репрезентация их в тех или иных ментальных конструкциях. В романе 

«Тегерек» приведена такая мифологическая метафора. Когда Широз 

открыл очередную страницу тайной книги, внезапно его охватило 

непонятное волнение. Он вдруг понял, что именно здесь он найдет то, чего 
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искал. Ночью бесы и шайтаны продолжали вторгаться в его сны, а утрам 

сверток с книгой показался ему непомерно тяжелым. Он сидел в темноте 

пещеры держа книгу в руках и не решаясь открыть ту самую страницу, 

откуда повеяло холодом, страхом и беспокойством. В последующие дни и 

ночи Широз-бахшы запоем штудировал книгу, а его душу и сердце 

постепенно населяли страсть, страх, тьма и зло.   

В романе на суд выносится миф, истинный смысл которого следует 

понять на базе тщательного анализа и интерпретации ряда метафорических 

понятий. Речь идет, прежде всего, о постижении метафоричной загадки 

горы-саркофага Тегерек. В этом случае, мы имеем дело с философским 

иносказанием целого набора различных метафор, как косвенной 

репрезентации такой вечной проблемы, как проблема Добра и Зла. В мифе 

констатирующий компонент представляет какую-либо данность: 

эмпирический факт, спонтанный феномен психики, мысленный конструкт. 

В романе речь идет о горе Тегерек, пещерах, каньонах, вокруг которых 

сложены легенды и предания. Они выступают для людей, обитающих в тех 

краях, как объект чувственного восприятия, тогда как существенные 

характеристики их скрыты. Однако, они по этой причине вызывают у них 

соответствующий интерес. Из элементов, компонентов постепенно 

создается ткань мифа, в результате осмысления которого у людей 

появляется новый познавательный уровень, как переход от поверхностных 

представлений о явлениях к их причинам, генезису, динамике 

[А.В.Ставицкий, 2012]. Самыми распространёнными является компонент 

мифа, содержащий в себе каузальные объяснения. В романе «Тегерек» 

обсуждается ряд вопросов: почему, пещеру (Кара-камар, Астын-устун, 

Келин-басты) отождествляют с темными силами? Откуда названия 

Ажыдар-сай, Кара-даван, Ак-суу, Чоюнчу, кара-кулы? Целью мифа о 

Тегерек было формулировка неких эпистимологических и 

гносиологических качеств объяснения. Каким видится человеку 

объясняемое явление? Как человек идентифицирует это явление? Какое 

представление об этом явлении складывается в сознании этого человека? 

Между тем, чем адекватнее явлению этот образ, тем адекватнее будет и его 

объяснение, и наоборот. Данный образ выступает в роли детерминанта 

содержания объяснения, поскольку с ориентацией на него, в соответствии 

с ним субъект конструирует содержание объяснения.  

В мифе о Тегерек, транслируемые в процессе родоплеменной 

социализации мифологические нарративы часто строятся на основе 

классических сюжетов сбора в сакральных для них местах, чтения 

молитвы и благословления мудрого аксакала (Ак-киши-олуя, Омурзак-

бава, Ашим-бава и др.) или мудрой старухи (Айсулу-эне, Топчугуль-эне и 

др). Цикличность таких сборов с жертвоприношениями и чтением 

санжыры, уточнения генеалогии рода-племени, безусловно, задает 

сюжетику мифологических нарративов и формирует традицию, которую 

чтят и поддерживают все сородичи. По мнению С.С.Хоружий и 
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И.А.Разумовой, штудировании генеалогических линий, наречение детей 

именами родственников в седьмом поколении, так называемым «родными 

именем» из поколения в поколение выполняет функцию стабилизации 

рода и отображает стремление рода-племени зафиксировать, закрепить, 

воплотить «родовые  черты», ассоциируемые с этим именем, подчеркнуть 

единство и близость членов системы, связь поколений и общность рода-

племени [С.С.Хоружий, 2007].  

В романе «Тегерек», безусловно, и кара-кулы по-своему 

мифологизировали своих предков. По А.К.Байбуриной, причиной такой 

мифологизации являются неосознанные представления о том, что 

«родовые черты» сохраняются от прапрадеда, к прадеду, а далее к деду и 

отцу, его детям, внукам, правнукам и т.д. А новорожденный член рода 

приходит на смену другому, «вытесняя» его и получая тем самым свою 

«часть» родового жизненного пространства [цит. - Л.Л.Абаева, 2015]. К 

особым категориям родовых мифов относятся нарративы, которые 

представляют те или иные объекты или события [Ы.М.Мукасов, 2020]. В 

романе «Тегерек» таким символом является, как известно, гора Тегерек, а 

также передаваемые от поколения в поколение историю победы над 

ажыдаром, глубокомысленные назидания и заповеди мудрецов рода – Ак-

киши-олуя, Омурзак-бава, Ашим-бава, Айсулуу-эне, которые, безусловно, 

почитаются и несут на себе символическое запечатление родоплеменных 

ценностей или событий истории рода-племени.  

Как известно, мифологические нарративы могут быть направлены на 

сокрытие различных проблем, конфликтов, неудовлетворенностей, 

маскируя их видимым внутрисемейным единством. Согласно взглядам 

Т.Ф.Веленты, Т.А.Зинкевич-Куземкиной, Н.И.Олифирович, этиология 

внутриродового мифа, как правило, связана с рядом факторов: наличие в 

родовой истории определенного события или тайны, обусловленных 

каким-то негативом [цит. - Э.Жанысбекова, 2015]. В романе «Тегерек» в 

качестве подобного негатива отмечается: ограниченность кругозора 

сородичей; пассивность в освоении окружающего мира; отсутствие 

стремление к учебе и познаниям; зацикленность сородичей на мелочных 

обидах и раздорах. В речах мудреца Ак-киши-олуя, а также Омурзак-ава, 

Ашим-бава, Айсулуу-эне часто звучит такая вот расщепленность 

сородичей. Между тем, доминантным в родоплеменной среде должны 

быть другие смыслы, а именно стремление к познаниям, активация 

коммуникативного процесса с другими родами и племенами, налаживания 

честной и праведной жизни [Кара Дабан, 2014]. Именно в их суждениях 

впервые появляется мысль о том, что фабрикой внутреннего зла в каждом 

человеке является его онтологическая недостаточность. То есть 

источником зла является сам человек, его природа. Между тем, одним из 

самых эффективных методов преодоления зла является расширение своего 

познавательного круга, стремление творить добро и воспрепятствовать злу 

в любом его обличии.   В романе приводится такой эпизод. Широз-бахшы 
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долго колебался между Добром и Злом. Однако, до конца осознав свою 

миссию в этом мире, не найдя в своем разуме доводов против замысла 

своей природы и своей задачи, он отпрянул от семейной жизни, словно его 

обожгли. Он изо всех сил рванулся из этой ловушки. Вот так, Зло прорвало 

тонкую паутину его сопротивления, вторгся в его разум и, отыскало в нем 

то, что ему требовалось. Широз признавал теперь только свою миссию - 

найти и разрушить саркофаг, освободив Зло из каменного плена. Так он 

стал воином Зла. 

Текст романа «Тегерек» следует лишь условно воспринимать, как 

художественную основу реализации прошлого мифологического времени. 

Процесс осмысления окружающего мира и познающего мир субъекта 

является гносеологической основой и данного художественного 

произведения. На наш взгляд, определение особенностей художественно-

познавательного процесса, существенным компонентом которого является 

обращенность к мифу, способствует более точному описанию 

мифологического времени прошлого в соотнесении с настоящим, 

реальным. В этом плане, в нарративах речь идет об осмыслении роли и 

места Зла, соотношения его с Добром, об онтологической недостаточности 

самого человека, как источника Зла.  Широз-бахшы снова забился в свою 

пещеру, стараясь вырваться из плена кошмаров, но образы зла вновь и 

вновь расцветали в его сознании. Все его усилия были напрасны, его 

мысли приводили только в пустоту и темноту, пока, наконец, он не сдался 

и не поплыл бесцельно и безвольно туда, куда несли его помыслы, 

заложенные Злом.  

Хотелось бы отметить важность исследовательского подхода 

В.Я.Пропп (1998), который доказал парность (бинарность) большинства 

событий/функций сюжетов (недостача/ликвидация недостачи; 

запрещение/нарушение запрета; борьба/победа и т.д.). Все помыслы и 

жизнь Широз-бахшы были направлены на познание истины. Все дальше 

погружаясь в темные знания, он чувствовала, как сползает в безумие. 

Иногда проблески рассудка говорили ему, что случится непоправимая 

трагедия, если злые силы доберутся до его черной книги. Был момент, 

когда он решается отдать книгу Соидазим-бобо – знаменитому во всем 

мусульманском мире ученому, посвященного в тайные знания. Однако, это 

не случилось. Зло просто так не отпустить своего воина.  

В мифе о Тегерек – это борьба Добра и Зла, Ажыдар (Дракон) и 

драконоборцы, темное и светлое, познанное и непознанное и пр. Как 

пишет автор, «многие функции логически объединяются по известным 

кругам. Эти круги в целом и соответствуют исполнителям. Это круги 

действий». Однажды в голове у Широз-бахшы сверкнула мысль. А что, 

если в свое время Ак-киши-олуя создал великое охранное заклинание для 

Тегерека? Возможно, этот легендарный ученый-суфий знал, то знание, что 

он пытается найти на страницах тайной книги? Итак, в мифе о Тегерек мы 

имеем: во-первых, опору на фольклорные и мифологические источники; 
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во-вторых, постоянство метафор и ориентация на последовательное 

воплощение наиболее стойких сюжетных схем; в-третьих, синтез 

естественного и сверхъестественного; в-четвертых, обращение не к 

рациональному, а эмоциональному через идентификацию, стандартизацию 

идей и ситуаций;  в-пятых, мозаичность и серийность проявлений страхов, 

убеждений и желаний; в-шестых, интуитивное угадывание 

подсознательных мыслей положительных и отрицательных героев. 

Интерес вызывает не только аргументы в отношении фабрики Зла, но и 

аргументированное разрешение проблемной ситуации с проблемой Зла – 

это повышение уровня познания человека, как преодоление той 

онтологической недостаточности человека, что лежит в основе 

производства (фабрики) Зла. 

 

§2. Деконструирование мифа.  

 

Так или иначе что есть миф понятно. Но что есть пространство мифа? 

Для того, чтобы более широко понять этот вопрос необходимо провести 

обряд деконструкции мифа, - считают многие исследователи, среди 

которых А.С.Майданов, Д.П.Козолупенко (2009), Леви-Строс К. (2006) и 

др. Уточним значения некоторых терминов, поскольку они важны для 

осмысления мифов. Под демифологизацией обычно понимают 

«развенчание власти мифа», «освобождение от мифического плена», 

представление о мифах, как о плодах незрелой мысли, как о ложных 

обобщениях, как о пережитках первобытных институтов. Об этом 

упоминают в своих произведениях С.Ю.Неклюдов (1998), А.Марков (2011) 

и др. В этом аспекте, по мнению вышеприведенных авторов, 

деконструкция мифа понимается, прежде всего, как вектор 

рационализации мировоззрения под знаком формирования философского и 

научно-теоретического мышления. С точки зрения Ю.С.Осаченко, можно 

обозначить и нарративную «линию» демифологизации, ибо, «следы» мифа 

как «священного сказания о прошлом» обязательно содержатся в любом 

историческом контексте [цит. – Н.И.Панышев, 2009].  

Солидарны с тем, что мифологическое, как подчеркивают многие 

исследователи проблемы мифа, в том числе Н.И.Воронова, 

М.И.Ибрагимов, Д.П.Козолупенко, А.Ф.Косарев, М.А.Лифшиц, 

Е.М.Мелетинский, М.И.Найдорф, Ю.С.Осаченко, Е.Я.Режабек и др., 

является неотъемлемой составляющей исторического сознания, которое, 

опираясь на повествования, формирует область «общего прошлого», 

непроверяемого непосредственно, и, следовательно, в базисе своем 

содержащего мифологические элементы. По мнению А.Ф.Косарева, 

Е.М.Мелетинского, Ю.С.Осаченко, Е.Я.Режабека и др., эволюцию 

представлений о сущности мифа можно схематически очертить как 

траекторию движения: «миф – деконструкция мифа – неомиф». Такая 

схема подразумевает смысловое наполнение исследуемого феномена от 



376 

 

примитивного способа восприятия мира до признания его 

«внеисторической» динамической категорией, а также неотъемлемой 

структурной составляющей индивидуального и коллективного сознания.  

Нет необходимости сейчас ставить вопрос о том, насколько общей для 

человечества является точка зрения о вышеприведенной траектории 

движения мифа к неомифу. Различным аспектам неомифов посвящены 

труды многих исследователей, в числе которых историки, этнологи, 

философы, мифологи - В.А.Роменеца, Ю.М.Швалба, Г.В.Куценко-Лады, 

А.М.Лобока, А.А.Бреусенко-Кузнецова, Д.А.Леонтьева, А.С.Шарова, 

В.Одайника, Е.Л.Вознесенской, О.Н.Скнара, О.В.Яремчука, Т.Б.Василеца, 

Ю.Д.Гундертайло, О.Т.Плетки, Л.Босколо, Д.Прата, Б.Хеллингера, 

Д.Чеккина, Е.Е. Сапоговой и др. Как известно, в свое время Ваттимо Дж. 

выделил три основных направления теоретического ремифологизма: 

«архаизм»; «культурный релятивизм»; «умеренный иррационализм». В 

ремифологизме миф артикулируется как автономные проявления 

сакрального, истинного, абсолютного бытия; как феномен, в котором 

присутствует фантомность − парадоксальное сочетание подлинности и 

симулятивности, реальности и видимости, иллюзорности и предельной 

очевидности [цит. - Греймас А.-Ж., 1985].  

Следует подчеркнуть, изучение вопросов деконструкции мифов, в 

ракурсе указанных направлений формирования на этой основе неомифов − 

феноменов актуальной стадии мифотворечества, имеет определенную 

традицию, которая сформировалась в рамках исследований 

литературоведов, писателей, философов, ученых-мифологов 

Ю.М.Антоняна, Дж.Ф.Бирлайна, К.А.Богданова, Л.Г.Воеводиной, 

Н.И.Вороновой, М.И.Ибрагимова, Д.П.Козолупенко, А.Ф.Косарева, 

М.А.Лифшица, Е.М.Мелетинского, М.И.Найдорфа, Ю.С.Осаченко, 

Е.Я.Режабека, М.И.Стеблин-Каменского и др. В трудах многих из них 

нарративная структура мифа выступает отличительным признаком, 

специфицирующим мифологическую форму мышления по отношению к 

научному познанию.  

Для чего нужно было выстроить модель нарратива в виде повести 

«Проклятье Круга Зла»? Нам необходимо было вначале выстроить 

фундамент, а затем уже на нем выстраивать теоретические части по 

научной «верификации» неомифа, усложняя модель мифотворчества до 

созревания и вклинение в культурную ткань общества. В этом отношении, 

вышеуказанная повесть со своей подачей жизни, деятельности, событий, 

историй – это научно-художественный нарратив для целенаправленной и 

умопостигаемой деконструкции мифа. О том, что мифологические тексты 

отличались высокой степенью ритуализации и повествовали о коренном 

порядке мира, законах его возникновения и существования, говорили и 

писали многие авторы, в том числе К.А.Богданов, Л.Г.Воеводина, 

Н.И.Воронова, М.И.Ибрагимов, Бирлайн Дж.Ф. и др. По мнению 

указанных ученых и мифологов, события, о которых сообщалось и 
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говорилось в книгах, рассказах, единожды совершившись, неизменно 

повторялись в вечном круговращении мировой жизни. Вот так при 

наложении множества более поздних сюжетных повествований на сюжет 

мифа можно выделить некую общую модель цикличности. Причем, не 

только методов и технологий мифоконструкции, но и самого предмета или 

же объекта мифа. В этом отношении, сама идея деконструкции мифа о 

Тегерек, предполагает развитие и развертывание мысли о вечном возврате 

Зла, о кругообороте Зла.  

В работах Т.Б.Василеца, Ю.Д.Гундертайло, О.Т.Плетки, Л.Босколо, 

Д.Прата, Б.Хеллингера и др. можно увидеть, что нарратив представляет 

собой темпорально организованное повествование. Построение повести 

или рассказа как нарративов предполагает «осюжечивание» той или иной 

истории. Так, П.К.Тульвист, А.Р.Лурия считают, что при использовании 

нарратива возникает вопрос о соотношении объективного и субъективного 

в тексте. Они считают, что текст есть новое измерение сознания человека, 

где создаются доступные для управления субъективные образы 

объективного мира, которыми он может распоряжаться даже при 

отсутствии наглядных восприятий [цит. – Т.И.Борко, 2009]. Так вот, при 

конструировании мифа о Тегерек, а также при его деконструкции, нами 

использован нарратив с последующим анализом и раскрытием смысла 

этого текста. Применение нарратива в нашей работе является дополнением 

к основным направлениям, усиливающим концентрацию на основной 

предмет анализа – природа Абсолютного зла и философия преодоления 

Зла.   

При анализе и деконструкции мифа мы ориентировались и на 

принципы герменевтики. Следует отметить, миф о Тегерек самоописателен 

и простирается в пространственно-временных рамках самовосприятия: 

прошлое – настоящее – будущее. В этом отношении, в мифе комплекс 

«человек – мир» мыслится цельно и непрерывно. Кто ты и из какого роду-

племени?  Где твоя родина и что она значит для тебя? Что ожидать от 

тебя? Куда и каким путем пойдешь? Общеизвестно, такие вопросы 

возникают у людей в периоды личностных, возрастных, духовных 

кризисов. Мы получаем в наследство историю своего народа, значимую в 

нашей жизни. Однако с течением времени при взрослении, смене 

местожительства, полученные сведения об истории зачастую перестают 

быть для человека рабочими, а, следовательно, теряется их смысл в 

качестве основополагающего хранилища наших традиций и жизненных 

ориентиров. Человек отрывается от своих корней и живет по принципу 

«перекати поле». Вот в этих условиях, как подчеркивают О.А.Тогусаков 

(2003), Л.Л.Абаева (2006), Ы.М.Мукасов (2020) и др., в большинстве своем 

люди вновь пытаются обрести свои корни, человек начинает метаться в 

поисках чего-то нового, высшего. Именно в такие периоды родоплеменные 

мифы сталкиваются с доминирующими парадигмами современности. По 

мнению авторов, осмысление «собственного» прошлого, настоящего и 
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будущего в понятиях развертывающейся мифологии, позволяет увидеть 

повседневные заботы в облагораживающей рамке вечных дилемм 

человечества. В романе «Тегерек» описан такой эпизод. Широз-бахшы уже 

понял, что его ведут по жизни. Он убедился, что под толстым слоем 

камней, песка и глины находится в заточении ажыдар, что именно он – 

Широз-бахшы, как линза, сконцентрирует энергию, заключенную в 

заклинаниях и это осовободит ажыдара из его плена. Он, как воин зла 

потерял покой и сон, читая свои тайные заклинания у подножья Тегерек. 

Однако, от мыслей, что же произойдет в этом мире, когда Зло освободится, 

Широз-бахшы почувствовал, как внутри него застрял комок страха.  

Нужно отметить диалектику развития и мировоззренческий 

символизм мифа. То, что в научном анализе выступает как сходство, в 

мифологическом объяснении выглядит как тождество, когда конкретные 

предметы, явления, события, не теряя своей конкретности, могут 

становиться знаками или символами других предметов, явлений, событий. 

Об этом сообщали А.Ф.Косарев, М.А.Лифшиц, Е.М.Мелетинский, 

М.И.Найдорф и др. Вот так, по мнению авторов, заменяя одни символы 

или одни ряды символов другими, мифическая мысль делает описываемые 

ею предметы более умопостигаемыми. В этом, как нам кажется, 

заключается некоторая задача метода деконструкции мифа. Как известно, 

мышление, продуктом которого является текст, как отражение пласта 

нашей мысли, соединяет в себе реальное и идеальное. Безусловно, 

сознание никогда не было однородным: уже в архаичные времена человек 

мог объяснить мир как с позиции мифологического, так и абстрактно-

логического мышления, утверждали ряд авторов, среди которых 

С.Ю.Неклюдов (1998), А.Марков (2011) и др. С точки зрения 

исследователей, благодаря такому обстоятельству, миф продолжает 

существовать и в представлениях современного человека, но уже в новой 

форме.  

Надо заметить, современное мифотворчество основано на присущей 

сознанию склонности описывать мир, прибегая к чувственно-конкретным 

образам, а не к абстрактно-логическим схемам научного разума. Об этом 

упоминал в своих работах П.П.Гайденко (1997). Потому при 

реконструкции мифологического сознания, прежде всего, обращаются к 

иррациональной бессознательной стороне личности. «Если бы 

мифологический компонент не составлял важной структуры психики, 

ученые не в состоянии были бы его выявить и детально изучить, воссоздав 

картину мифологического сознания», - писал С.Ю.Неклюдов (1998).  

Нужно подчеркнуть, что концептуальными основами нашего 

мифотворчества, в частности формирования неомифологического 

нарратива как ведущего механизма мифотворчества являются труды 

многих исследователей, писателей, психологов - Р.Барт, Й.Брокмейер, 

К.Герген, М.Готдинер, Ф.Джеймисон, Х.Уайт, Дж.Уард, Р.Харре, 

Дж.Шоттер, М.М.Бахтин, Л.С.Выготский, Б.Ф.Поршнев, Ж.Дюмезиль, 
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Р.Карпентер, Дж.Кэмпбелл, Е.М.Мелетинский, Ш.Отран, Л.Раглан, 

К.Бремон, А.-Ж.Греймас, А.Дандес, К.Леви-Стросс, В.Я.Пропп, 

Ц.Тодоров, Д.А.Леонтьев, А.М.Лобок, А.С.Шаров, В.И.Аршинов, 

Н.Н.Белозерова, А.Ю.Лоскутов, Б.Мандельброт, Е.В.Николаева, 

Дж.Николис, М.Ю.Опенков, В.В.Тарасенко и др. В большинстве 

концепций миф рассматривается как форма сознания. Общеизвестно и то, 

что миф является объектом изучения многих наук, прежде всего 

философии, психологии, структурной антропологии. О том, что миф 

является сложным лингвокультурным явлением, поскольку представляет 

собой мифологический сюжет, в котором объективируются и 

перерабатываются факты культуры, - писали в свое время Г.Хакен, 

Ю.М.Резник, М.Фуко, А.Шюц, В.И.Оноприенко, Т.М.Титаренко, 

Н.В.Чепелева, В.М.Розин, Е.Е.Сапогова, М.Л.Смульсон, Г.Л.Тульчинский, 

Н.В.Чепелева, М.А.Щукина и др. В этом аспекте, миф заключает в себе 

цепи ассоциаций и смыслов, становясь инвариантным текстом культуры по 

отношению к будущим текстам. Роман «Тегерек», как предельно 

обобщенная сюжетно-логическая схема мифа несет определенную 

смысловую и функциональную нагрузку. Существенно то, что этот миф, 

актуализируясь в новых культурных парадигмах, интерпретируются и 

модифицируются в зависимости от тех или иных сюжетных включений, 

обрастая новыми контекстуальными смыслами. То есть при деконструкции 

мифа создается упорядоченная система ценностей, семантизируя 

пространственно-временные связи эпох и поколений. 

Нужно отметить, что объектом деконструкции мифологический 

континуум романа «Тегерек», содержательные компоненты сюжета 

которого рассматриваются как проекции эсхатологических сюжетов 

современных технологий. Новым является рассмотрение мифологем, 

реализованных в тексте, через свои репрезентанты, а также через элементы 

повествования «Проклятье Круга Зла», в качестве маркеров, 

сигнализирующих переход к релевантному для развития сюжета, новому 

мифологическому пространственно-временному пласту. В романе 

реализация категории пространства-времени происходит в аспекте 

текстообразующего потенциала мифа, механизмов формирования 

пространства-времени.  На наш взгляд, именно мифологические сюжеты и 

понятия являются важными смысловыми и структурными элементами 

художественного текста.  

Теоретической базой исследования по деконструкции мифа являются 

труды в области литературоведения (М.М.Бахтин, В.В.Иванов, 

Д.С.Лихачев, Д.Н.Медриш), философско-филологическое наследие А.Ф. 

Лосева, Д.А.Леонтьева, А.М.Лобока, А.С.Шарова, В.И.Аршинова, 

Н.Н.Белозеровой, А.Ю.Лоскутова и др. Нами также использованы  

отдельные положения работ представителей западных мифологических 

школ (Л.Леви-Брюль, Л.Леви-Стросс, Дж.Фрейзер, К. Хюбнер, М. Элиаде, 

К. Юнг), Главной задачей деконструкции мифа о Тегерек было 



380 

 

актуализация мифологического времени и механизмов взаимодействия 

мифологических сюжетов. Для нас было важным исследовать различные 

подходы к трактовке мифа, определить основные составляющие 

мифологического временного континуума, уточнить понятие мифологема 

и архетип. Следует отметить, что главными компонентами деконструкции 

мифа являются аллегорический инвариант мифологических сюжетов — 

гора Тегерек ↔ саркофаг Чернобыльской АЭС. Выражения их в книге 

реализуется на композиционном и стилистическом уровнях. Так, на 

композиционном уровне это выражение реализуется через повествования в 

романах «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла», на стилистическом — через 

сочетание художественного и научного текстов. На наш взгляд, 

функциями выражения в романах является приращение смысла.  

Собственно, как утверждают О.А.Тогусаков (2003) и Ы.М.Мукасов 

(2020), становление современной кыргызской культуры невозможно без 

осознания логики развития и взаимодействия универсальных 

мировоззренческих парадигм, в том числе мифологической, в контексте 

которых развивается кыргызская культура. Возрождение национальной 

духовности коррелирует с глобализацией, которая пропагандирует 

универсалистские ценности. Об этом писал О.А.Тогусаков (2003). Сейчас 

перед философской наукой встает задача выработки таких теоретических 

основ, которые бы предоставили возможность выхода человека и социума 

из кризисного состояния. Как нам кажется, исследование динамики 

мифологической парадигмы культуротворческого бытия раскрывает 

сущностные «образцы» постановки и решения проблем бытия человека в 

культуре и позволяет выявить наиболее перспективные модели 

дальнейшего развития культуры. Об этом писали представители русской 

мифопоэтической школы А.Я.Гуревич, В.В.Иванов, Ю.М.Лотман, 

Е.М.Мелетинский, В.Я.Пропп, М.И.Стеблин-Каменский, В.Н.Топоров и 

др.  

Очевидно, миф — это важная социальная сила, обосновывающая 

устройство общества, его законы, его моральные ценности. Он выражает и 

кодифицирует верования, придаёт престиж традиции, руководит в 

практической деятельности, учит правилам поведения. Он тесно связан со 

всеми сторонами народной жизни, - подчеркивает О.И.Генисаретский 

(2007). В этом аспекте, основной функцией мифа является сплочение в 

сообществе людей, создание у представителей той или иной социальной 

группы мифологического чувства «Мы» и легитимация определенных 

социальных норм, характерных для данного общества. В романе «Тегерек» 

это касается племени кара-кулов, а в романе «Проклятье Круга Зла» 

представители биологической науки. Старец Жумабай-бава, уже давно 

пришел в отчаяние оттого, что благополучие рода людского зависит от 

судьбы Зла. Во сне старец почувствовал холодное покалывание: что-то 

прикоснулся к его разуму, торопя поскорей добраться до укрытых туманом 
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Тегерек. Взглянув в сторону горы замер. Ему показалось, что он увидел в 

силуэте Тегерек характерный гриб ядерного взрыва.  

Инициатива изучать миф изнутри оказывается естественным 

следствием понимания того, что миф не является «выдумкой» — он 

является чем-то гораздо большим, ибо это он довлеет над человеком, а не 

человек создаёт его по своему усмотрению: бессознательная и 

коллективная природа мифа указывает на невозможность иного отношения 

человека к мифу. Об этом писали и говорили М.М.Бахтин, В.В.Иванов, 

Д.С.Лихачев, Д.Н.Медриш, А.Ф. Лосева, Д.А.Леонтьева, А.М.Лобока, 

А.С.Шарова, В.И.Аршинова, Н.Н.Белозеровой, А.Ю.Лоскутова Л.Леви-

Брюль, Л.Леви-Стросс, Дж.Фрейзер, К. Хюбнер, М. Элиаде, К. Юнг и др. 

Но, а если речь идет об искусственно сформированном мифе, к каковым 

относится миф о Тегерек, то конструктор в какой-то момент 

мифотворчества должен предугадать и выстроить так, что бы и в нашей 

жизни этот мир довлел бы над нами, как необходимый миф, ибо всё, что 

существует в человеческой культуре, имеет свой смысл, свои, строго 

определённые, социально-психологические функции. Осознание этого 

факта и происходит впервые в рамках социального и социально-

психологического подходов к мифу, к конструированию неомифа через 

процедуру деконструкции мифа. 

Как нам кажется, в романах «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла» 

интерес вызывает выстроенная аллегория таких символов, как гора-

саркофаг Тегерек и саркофаг, возведенный над аварийным четвертым 

энергоблоком Чернобыльской АЭС. Если под горой-саркофагом упрятан 

ажыдар, как символ Зла, то под чернобыльским саркофагом – радиация, 

как символ мировой катастрофы. В том и другом случае, речь должна идти 

об Абсолютном Зле. Даже вне контекста Апокалипсиса в обеих случаях, 

мы рассказываем ощущение людей о Тегерек и Чернобыле, как о событиях 

сакральных, как о проявлениях Зла, как о реализации Вечного цикла Зла. В 

романе «Тегерек» описывается строительство саркофага Тегерек. - «Люди 

не уставали, не спали, ежедневно и неустанно создавая вал за валом 

высокий насып над ажыдаром. Временами люди останавливались, чтобы 

послушать, жив ли еще ажыдар. Их удивляло, что он все еще подает 

признаки жизни, слышались его слабое шипение и отрывочные мычания. В 

это время людям реально казалось, что каменно-песчаное возвышение над 

ажыдаром шевелилось, казалось, что-то громадное, темное, живое все еще 

силится скинуть насыпь. Иногда людям казалось, что сквозь груду камней, 

песка и глины сверкали желтые глаза ажыдара, но того самого жуткого 

страха, что было недавно у людей уже не было».  

Объект «Укрытие», он же «саркофаг» построили за двести дней с 

гарантией на двадцать-сорок лет службы. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Салям-ава, как бывший ликвидатор Чернобыльской аварии, рассказывал о 

том, как георически, ценой своей жизни и здоровья, слой за слоем 

создавали железобетонный могильник разрушившихся ядерных стержней, 
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не расставаясь при этом с дозиметром. С каждым слоем бетонного 

саркофага уровень радиационного излучения уменьшался, но отметка 

дозиметра продолжала оставаться катастрофической. Обществестно, 

история показало, что разрушения саркофага наступили намного раньше и 

в 2016 году пришлось заново построить новый саркофаг с гарантией на 

столетие. То есть через века людьми придется вновь и вновь утихомирят 

радиацию. Считают, что главный вопрос философии, поставленный 

Чернобылем, — о месте человека на этой земле и о допустимости играть с 

ядерным огнем даже в мирных целях. Аналогичная ситуация показана и в 

романе «Тегерек», в котором говорится о том, что даже на много верстов 

от горы Тегерек у людей просыпался из подсознания страх. В это время 

две пары холодных желтых огней, рассеченных вертикальными темными 

полосками кошачьих зрачков, ловили они на себя и ощущали себя мошкой. 

Вместо с тем, инстинкт им подсказывал, что только в совместных усердиях 

по умерщвлению ажыдара есть у них общий шансы на спасение. Однако, 

главными вопросом, как Чернобыля, так и Тегерек являются проблема 

возобновляемой непрерывности Зла в мире. Вот почему эту аллегорию 

следует рассматривать, как «фундаментальный надлом, меняющий саму 

текстуру реальности», о чем когда-то сказал И.Т.Фролов (1991). В романе 

«Проклятье Круга Зла» Салям-ава, как бывший чернобылец рассказывал, 

как вся Европа навалилась на проблему создания надежного ядерного 

могильника. Пожалуй, у жителей стран и городов Евразии в те дни и 

месяцы просыпался из подсознания страх. Возможно, также, как и 

сородичи кара-кулов, они ловили на себя желтые очи ажыдара. И их 

инстинкт также подсказывал им, что только скоординированными мерами 

они смогут победить опасную радиацию.      

Для того, чтобы Чернобыльская АЭС стала безопасной, нужно 

системно обслуживать саркофаг. Нужно надежно обуздать Зло в лике 

всепожирающей радиации. «В Чернобыле все стояло в цвету, растения 

продолжали расти, птицы летали как всегда, а люди, тем не менее, 

замечали, что во всем присутствует смерть – невидимая, неслышная, — 

писала Алексиевич.— «Люди замечали, что они еще не привыкли к этому 

новому миру, этому новому облику смерти, этому новому облику зла. И 

это замешательство было парализующим» [цит. - «10 лет Чернобыльской 

катастрофы: итоги и проблемы преодолений последствий в России» 

(1996)]. В романе «Тегерек» описывается абстрактный сюжет о том, что в 

мозгу ранненого ажыдара кадр за кадром пронеслась вся его ажыдарова 

жизнь. Вот он в молодые годы – могуч и силен, взмах крыльев - 

разбрызганные в клочья облака, горы, долины, реки. Еще взмах крыльев - 

разнесенные в клочья селение людей, стадо живностей и даже земля 

целиком. А теперь он в плену. Эх, выломать бы преграждающий ему путь 

камни, разбить бы их на тысячу кусков, превратить в песок, но ничего не 

получалось. Дрожа в агонии, он свернулся калачиком, закрыл глаза, 

замедлил дыхание, расслабился и отдался медленному гибернационному 
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сну. Он был немертвым, существующим сразу в двух плоскостях, столь же 

материальным для людей в мире духов, как, очевидно, для ажыдара и 

остальных в реальном пространстве. Аналогичная мысль прослеживается и 

в романе «Проклятье Круга Зла». Словами Ханзаман-тага – учителя 

физики местной школы, говорится о том же, но иносказательно в 

отношении чернобыльского могильника и радиации. Ведь аварийные 

ядерные стержни живут по сей день и будут существовать еще тысяча лет. 

В любой удобный момент радиация может вырваться на свободу и тогда не 

миновать мировой беды.  

В этой книге приведены высказывания ряда авторов.  Оказывается, 

чернобыльская катастрофа случилась в месте, где когда-то проживали 

старообрядцы, проповедовавшие в те времена пришествие Антихриста и 

наступление апокалипсиса. «Чернобыль» по-украински «Полынь». В 

Священных писаниях говориться: - «…да не будет между вами корня, 

произрастающего яд и полынь»; «….но последствия от нее горьки, как 

полынь, остры, как меч обоюдоострый»; «…накормлю народ полынью, и 

напою их водою с желчью»; «…он пресытил меня горечью, напоил меня 

полынью». В мотивах нашей книги и может возникнуть такой вопрос: а 

что нужно было сделать, чтобы Тегерек не стал бы источать Зло? В романе 

«Тегерек» красной линией проходит проблема борьбы с ажыдаром, как 

проявление Абсолютного Зла. Если в романе, как, впрочем, и в способе 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, акцентируется проблема 

погребения, то кара-кулы в своих диалогах акцентируют такую же 

проблему, поднимая актуальные вопросы антропогенных последствиях 

Зла. В частности, проблема познания и преодоления «зла в себя». В романе 

«Тегерек» Жумабай-бава говорит: - «Люди нашего рода постепенно 

забывают святой наказ предков – охранять Тегерек. Горько осознавать, что 

люди недолго помнят о былой опасности, рано или поздно становясь 

беспечными и допуская ошибки». Ему вторит Каттабек-ава – директор 

местной школы: - «Наверное, с бесконечным терпением ажыдар 

(радиация), ждет, когда же люди совершат такой промах. Ажыдар 

(радиация) никогда не смог бы, примирится с тем, что его былая слава 

сменилась пленом, и все последующие поколения Зла жили ненавистью 

против рода людского. Исключительно важным является мысль о том, что 

никто из ныне здравствующих людей не заметил в своем сознании даже 

мысленное присутствие Зла (ажыдар, радиация), а потому они и не могут 

даже представить, что сулит им ближайшее будущее, если ажыдар 

(радиация) возродится.  

Из обзора П.А.Гринцера и соавт. (1998) известно, что к проблеме 

погребения зла обращались многие – художники, писатели, поэты. К 

примеру, великим рыцарем Юрием Долгоруким, Кащей-бессмертный был 

пойман, закован, уложен в саркофаг и помещен в пещеру. Само название 

Чернобыля происходит от слова «Чёрный Город». А ведь некогда именно 

Чернобыль стал символом реальной борьбы мифологического Георгия с 
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мифологическим Кощеем. Именно в Чернобыле, из-за непростительных 

ошибок чиновников, скажем мифологически был выпущен Чёрный змей из 

Атома, которого затем, ценой множества жизней вновь погребли его под 

искусственной горой – саркофагом. Можно привести такую аналогию 

отдельных сюжестов в указанных романах. В романе «Проклятье Круга 

Зла» говорится: - «Кто-то, что-то не досмотрел, реактор АЭС перегрелся, 

взорвался, в результате чего ядерная реакция вырвалась из-под контроля». 

В романе «Тегерек» говорится: - «Кто-то проигнорировал наказ Ак-киши-

олуя заковать железными цепями раненного ажыдара, прежде чем 

замуровать его под насыпью. В результате ажыдар смог расшатать Тегерек 

из нутри и вырваться на волю».  Салям-ава образно представил себе такую 

картину. – «Словно обезумевший дракон, реакция стала неуправляемой. 

Как бурная река, размывшая плотину и водопадом устремившаяся вниз, 

начал бушевать поток нейтронов в активной зоне».  

В аспекте возобновляемости Зла, Чернобыль, безусловно, следует 

рассматривать, и как символ будущих войн на основе «грязных бомб», что 

связано с вероятным новым взрывом в Чернобыльской АЭС из-за 

постепенного расплавления захороненного реактора. Таковы размышления 

П.А.Гринцера (1998) и др. Таковы суждения ученых-биологов и 

философов о ядерных хвостохранилищах на Дальнем Востоке, Аляске, а 

также в глубинах океан и морей. В романе «Тегерек» Ак-киши-олуя 

говорит об опреметчивости сородичей, вызванная эйфорией победы над 

ажыдаром. Никто не сомневался, что ажыдар мертв по-настоящему, никто 

так и не вспомнил опасения старца Ак-киши-олуя и Омурзак-бава о том, 

что ажыдар может, вырваться из каменного плена и переродится заново. 

Никто так и не вспомнил о цепях, которых они готовили долгие месяцы. А 

зачем? Вот перед тобой распластано тело хищника. Он не подает 

признаков жизни. Зачем тратить силы и время на то, чтобы опутать его 

еще железными цепями. Достаточно закопать его в землю поглубже, – так 

рассуждали охотники, так они и поступили. Между тем, аналогичные 

просчеты были допущены и в отношении аварийных ядерных стержней 

Чернобыля. Между тем, они до сих пор тлеют в толше саркофага, создавая 

опасный уровень радиации на всю округу.  

Как указывалось выше, нами предпринята попытка исследования не 

столько самого мифа, сколько идей, содержащихся в них, путем 

деконструкции мифа о Тегерек. Важно было отразить триединую 

реальность: мир бытия; мир концептов; мир философских смыслов. В 

романе «Тегерек» Ак-киши-олуя, узнав, что тело убитого ажыдара 

закопали, но, однако, перед этим не заковали его лапы и крылья цепями, 

сильно расстроился. – «Мы допустили непоправимую оплошность и 

самонадеянность. Мы не заковали ажыдара цепями. А это чревато. Нам 

следует соорудить над телом ажыдара саркофаг - крепкий, надежный, 

долговечный», - говорил он. Таков был и призыв по созданию 
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чернобыльского саркофага. Однако, вот уже достраивают третий по счету 

«Укрытие». Сколько будет таковых еще, никто не знает.   

Мы считаем, что миф о Тегерек, его сюжеты и образы актуальны и 

сегодня, так как могут служить моделями для построения современных 

научных теорий и философских учений о проблеме взаимоотношения 

Добра и Зла, Учения и невежества, Жизни и Смерти. В романе «Тегерек» 

Султанали-ака пытается наставить на путь истины Широз-бахшы.  —

«Сынок! Покайся перед Аллахом, перед людьми и перед самим собой. Ты 

предай огню свою тайную книгу. Все зло от нее». Однако, Широз-бахшы 

так и не внял таким просьбам ни Султан-али-ака, ни Омурзак-бава, ни 

Ашим-бава, ни Айулуу-эне и др.  В трилогии «Итератизм: интервал 

абстракции» мы впервые упомянули о возможном учении – итератизме 

[И.А.Ашимов, 2015].  Продолжая мысль о деконструкции мифа следует 

отметить следующее. При деконструкции мыслящее сознание разбивает 

первоначальную целостность мифа и нарушает манифестируемое 

тождество с миром. С этого момента осознается репрезентативная функция 

мифа, превращающегося в своеобразный язык, становящегося средством 

выражения содержаний, не свойственных ему самому. «Развитие форм 

художественной культуры и творческой деятельности происходит 

соответственно тому, какая сторона мифа подвергается рефлексии», - 

пишет Ю.М.Дуплинская (2004).  В нашем романе «Проклятье Круга Зла» 

речь уже идет о современном проявлении Зла в виде возможной ядерной 

катастрофы и радиационного загрязнения поверхности нашей планеты. В 

романе «Тегерек» описывается такой сюжет. – «Зачем сооружать 

могильник? Ведь ажыдар мертв, мертвее не бывает», - говорили некоторые 

сородичи. Но Ак-киши-олуя не унимался, пока годами не построили 

надежный саркофаг в виде огромной горы-саркофаг, имя которой нарекли 

«Тегерек». Он убеждал сородичей в том, что если будет нарушена 

целостность саркофага, то зло может вырваться. – «Нашим потомкам снова 

придется воевать против этого зла. Кто знает, как тогда сложится судьба 

нашего рода-племени, да и людского племени вообще. Поэтому я попрошу 

своих сородичей стать охранителем этого саркофага», - говорил он. Нужно 

отметить, что, наверняка, примерного такого же толка были слова 

Президента Академии наук СССР, академика А.А.Александрова по случаю 

завершения строительства чернобыльского саркофага.  

По мнению Лакофф Дж., Джонсон М., Уэбстеру Н. и др., «метафора 

— это фигура речи, в которой слово или фраза применяются к тому, к чему 

они буквально не применимы, чтобы показать их сходство». То сеть при 

употреблении метафор человек говорит одно, а подразумевает другое, так 

как использует не буквальное, прямое, а переносное значение слов 

(«metaphero» — «переношу») [Лакофф Дж., Джонсон М., 2004].  По Хенле 

П., «знак является метафорическим, если он употреблен с референцией к 

объекту, который он не обозначает при буквальном употреблении, но 

который обладает некоторыми признаками, присущими объекту, который 
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должен был бы быть буквальным денотатом этого знака» [цит. - 

С.Ю.Неклюдова, 1998]. В романе «Тегерек» отражена психология 

победителя ажыдара. – «О, эта эйфория победы! Эйфория высокого 

доверия! Наверняка, каждый сородич в приливе храбрости, которой ранее 

в себе не ощущали, проговаривал в себя: — Я буду охранять саркофаг Зла 

до последнего дыхания!». – «Отныне вы великие охранители саркофага, 

название которому Тегерек. Помните, что здесь покоится великое зло. Но 

знайте, что потусторонних злых сил в этом мире много. Они обязательно 

попытаются вызволить зло из этого каменного плена». – говорил им Ак-

киши-олуя. С тех пор Тегерек стал символом кара-кулов, которые 

продолжают нести свою миссию, охраняя могильник зла.  

Из обзора С.Ю.Неклюдова (1998) известно, что Блэк М. (1909–1988) 

говорил: - «Я хочу снять покров тайны с метафоры, которую философы, 

несмотря на их интерес к языку, до сих пор обходили». Исследованиями 

ряда авторов, среди которых К.А.Богданов, Л.Г.Воеводина, Н.И.Воронова, 

М.И.Ибрагимов, Бирлайн Дж.Ф. и др., установлены факторы, которые 

являются основанием процесса её формирования: отношение сходства, 

аналогии между метафорическим выражением и её денотатом. Блэр Х. 

(1718–1800) утверждал, что «метафора — это фигура, всецело 

основывающаяся на сходстве одного объекта с другим, поэтому она во 

многом родственна сходству и сравнению и, конечно же, есть не что иное, 

как сравнение, выраженное в сокращённой форме» [цит. - С.Ю.Неклюдов, 

1998]. Кассирер Э. (1874–1945) считает, что сутью метафора является 

«сознательная замена обозначения содержания представлений 

посредством наименования другого содержания, какой-либо чертой 

сходного с первым или позволяющего провести «аналогию» с ним. 

Конструирование пары «метафора - денотат» требует от автора ряда 

умений: во-первых, выделить во множестве свойств и явлений, такие, 

которые окажутся сходными с определёнными свойствами других; во-

вторых, охватить широкий круг знаний, что позволяет выбирать 

необычные метафоры; в-третьих, смотреть на объекты под разным углом 

зрения и, тем самым, выявлять их сходство при кажущемся различии; в 

четвертых, соотносить понятия и представления из разных областей 

знания; в-пятых, находить аналогию между элементами, относящимися к 

разным аспектам объектов [Кассирер Э., 2001]. В романе «Проклятье 

Круга Зла» Ханзаман-тага рассказывал: - «Сразу нейтрализовать радиацию 

практически невозможно. У ликвидаторов было всего два варианта 

решения: либо скорее, далеко и надолго вывести людей из зоны 

радиоактивного излучения; либо скорее, надежнее и надолго «похоронить» 

источник излучения». Так и было сделано. До сих пор миллионы гектаров 

площадей в окрестностях Черобыля остается зоной долгосрочного 

отчуждения. Но отголоски радиации ощущается даже в богом забытом 

краю каньонов и пещер. Так Салям-ава, как бывший ликвидаторо аварии, 
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рассказывает о том, что до сих пор страдает лучевой болезнью. Между 

тем, это непреходящая боль и страдания, как жестокая отметина Зла.   

Итак, чтобы понять сущность мифов, необходимо использовать 

метафорические, аллегорические и концептуальные подходы к процессу 

конструирования мифов. Пожалуй, важной является способность находить 

сходство между отдалёнными объектами и явлениями, принадлежащими, к 

примеру, к классам различной природы. Так, в романе «Тегерек» под 

понятием «ажыдар» (в переводе – «Дракон») подразумевается Зло, а 

«Кара-кулы» - род, которого следует воспринимать в качестве 

драконоборцев. Сравниваются между собой гора Тегерек и саркофаг 

Чернобыльской АЭС, с одной стороны, и их метафорический образ Зла, 

соответственно, ажыдар и радиация, с другой стороны. Аккул-ава, 

обращаясь к Ак-киши-олуя спросил: — «Скажите нам, ажыдар мертв раз и 

навсегда? Дело в том, что вы, сами, будучи убежденным, в том, что 

ажыдара, мы все-таки убили и более того, закопали в саркофаг, 

настаиваете на том, чтобы мы еще и охраняли его могилу». – «Ажыдар 

сейчас мертв, - ответил мудрец и продолжил: - Но… он может пережить 

эту трагедию. Такова его природа – нести с собой круг 

возрождения». Примерно с такими же словами в свое время по случаю 

завершения чернобыльского саркофага, возможно, обратился к народу 

тогдашний Президент СССР М.С.Горбачев.  

В романе «Тегерек» Ак-киши-олуя говорит: - «Считайте, что мы на 

время сузили круг существования ажыдара, но не укоротили нить его 

жизни. Охранные заклинания станут постепенно слабеть. Постепенно 

может, разрушится и сам саркофаг. Заклинаю вас, берегите саркофаг, 

трубите тревогу, если появится хотя бы малейшая трещина в его стенах, не 

допускайте того, чтобы люди испробовали бы испить воду из отравленного 

озерца у подножья Тегерек! Иначе наступить конец добролюбия и 

сострадания людского». Кто знает? Возможно, в таком ракурсе обращался 

к народу и известный советский диссидент академик-ядерщик Д.А.Сахаров 

по поводу оценки последствия аварии на Чернобыльской АЭС.  

Очвеидно важным является вывод о том, что все исторические 

предания говорят, что лишь человеческая недальновидность, страсть, 

любопытство, самонадеянность и безответственность лежали в основе 

того, что зло, заключенное, скажем в ящик Пандоры, кувшин, различные 

саркофаги вновь и вновь оказывалось на свободе. В романе «Тегерек» 

Саитмурат-ава высказал такие мысли: - «Тогда, когда на кара-кулов 

возложили обязанности охранников Тегерек, они впервые осознали всю 

тяжесть ответственности. И дали они тогда друг другу клятву: - «если ты 

умрешь, успев послужить, то ответственность твоя перейдет на твоего 

сына, а затем на его сына, и так до конца». И никто не задавался вопросом: 

— Кто я такой, чтобы принимать подобную ответственность? Смогу ли до 

конца соблюдать заклинание нашего аксакала? Было видно их решимость 
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сделать так, как благословил их Ак-киши-олуя во имя благополучия рода 

людского».   

Общеизвестно, метафора позволяет соотнести и сопоставить такие 

весьма разные явления, как поэтическое творчество, ритуальное действие и 

операции. На наш взгляд, при подобных сопоставлениях в романе удаётся 

подчеркнуть глобализированную значимость проблемы Круга Зла с его 

выводным заключением: - «Нужно бороться со Злом в любом его обличии! 

…Люди! Будьте бдительны! – Зло рядом, оно вокруг нас везде и повсюду! 

Кара-кулы! Помните, Ак-киши-олуя завещал вам охранять гору Тегерек, в 

толще которой захоронено Зло! Следует отметить, исследователей 

метафор, безусловно, занимают вопросы: как происходит формулирование 

и понимание этих феноменов? Существуют ли такие характеристики 

метафор, знание которых помогает осуществлять эти процедуры? Нашей 

задачей при формулировании круга метафор была попытка определить те 

принципы, которые соотносят буквальное значение предложения с 

метафорическим значением наших обобщенных суждений. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Ханзаман-тага высказался о том, что люди ждали, 

что век ядерных технологий будет способствовать формированию нового 

мышления - более глубокого взгляда и более ответственного отношения к 

человеку, к его будущему. Так оно и есть. Но случаются проколы и эти 

проколы в деятельности людей оборачиваются трагедиями. Причем, 

масштабы ее увеличиваются, если имеешь дело с современной ядерной 

технологией. Причем до таких размеров, что невообразимо даже 

предположить. Это напрямую касается и трагедии Чернобыля. В 

композиционном плане и в романе «Тегерек» содержатся такие мысли. 

Ашим-бава и Айсулуу-эне говорили о том, что, избавившись от ажыдара, 

все мы ожидали, что наши сородичи откроются миру, откроют мир для 

своих детей и потомков. Однако, такое не случилось, потому что ажыдара 

они сохранили «внутри себя».   

Итак, метафора характеризуется двойной денотацией: в одном случае 

денотат репрезентируется в прямом значении метафорического слова, а в 

другом – в его косвенном значении. В этом аспекте, первое значение 

можно называть условным знаком или символом второго. В романе 

«Тегерек» Каттабек-ава рассказывал о том, что таких ученых-ядерщиков, 

как Жолио-Кюри, Резерфорд, Бор, Сцилард, Ферми, Курчатов, Мейтнер, 

Ган, Штрассман, Томсон, Оппенгеймер знали и ценили во всем мире. Ну, а 

потом Хиросима и Нагасаки. Тех, кто изготовил ядерные бомбы, 

человечество теперь уже возненавидело. Эти ученые сами себя 

возненавидели, возмутились, что их просто-напросто использовали как 

туалетную бумагу. Но, уже «ящик Пандоры» был уже открыт. В этом 

отношении и Тегерек является тем самым «ящиком Пандоры», которого ни 

в коем случае нельзя открывать. Разумеется, как это было сказано выше, 

необходимо уточнить характер сходства, лежащего в основе 

метафорических конструкций. Так как между детонатами существует 
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отношение симметрии и асимметрии, то речь идет о содержательно-

условной репрезентации [Д.А.Леонтьев, 2004]. Как правило, в структуре 

метафоры есть ещё один компонент - знак прямого значения. В романе 

«Тегерек» речь идет о символе «Тегерек» (в переводе – «Круг»), 

мысленные значения которого образуют комплексный репрезентант, когда 

мысли, образы, понятия, которые непосредственно связаны с этим знаком 

выступают и в качестве прямого значения метафоры (Круглая гора), 

отражающей уже качественно новый класс мыслей, понятий, образов 

(бесконечность Зла, его циклическая воспроизводимость и пр.). Как 

ликвидатор чернобыльской аварии, Салям-ава рассказывал: - «Защитный 

саркофаг из железобетона построен. Однако мы же видели, что в стенах 

оставались множество щелей. А между тем, период полураспада активных 

элементов оказывается продолжится тысячами лет. Вот оно настоящее 

мировое зло. Разве существует в мире большее, чем это зло? Вот тогда я 

впервые осознал глобальную ответственность людей за судьбу 

человечества, мира, Земли. В романе «Проклятье Круга Зла» профессор 

Султанов говорит о том, что случилась авария на АЭС в Фукусиме, 

«расшатались» ядерные могильники на Дальнем Востоке, случались 

неоднократные аварии на АЭС в различных странах. Аспирант Тимур 

возмущается тем, что после Хиросимо и Нагасаки, мировое сообщество 

считало, что японцы поумнели и стали более осмотрительны. Однако, как 

понять их, что АЭС построили в сейсмоактивной и цунамиопасной зоне. 

Между тем, это и есть проявление человеческой беспечности, 

недальновидности, самонадеянности в уповании на новые технологии.  

Так происходит семантический сдвиг — перемещение мышления из 

одного концептуального круга в другой – более высокий в отношении 

смысла. Логическая связь между этими «кругами» отчасти сохраняется 

благодаря отношению аналогии, а отчасти прерывается, и языковая 

конструкция говорит нам о некотором другом объекте — об ином, чем у 

прямого значения в денотате. Так возникает иносказательная сущность 

метафоры, иносказательная репрезентация исходным прямым значением 

слова основного денотата метафорического выражения [Д.А.Леонтьев, 

2004]. Как отмечалось выше: Тегерек (Круг), как символ бесконечности, 

цикличности, возобновляемости или же сама гора-саркофаг «Тегерек» и 

его аналог - саркофаг Чернобыльской АЭС, как могильники Зла, 

проявлением которого является в первом случае – ажыдар, а во втором – 

радиация. Один из персонажей романе «Тегерек» - Нишан осмелился 

заглянуть в одну из расщелин Тегерек. Спустя некоторое время он стал 

отрешенным, потерянным, а потом и умер, видимо под действием злой 

энергии, исходящей из нутра саркофага. - «Возможно, что под влиянием 

злой энергии ажыдара в организме того человека активизировался так 

называемый ген смерти», - рассуждает Тимур в романе «Проклятье Круга 

Зла».  
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По мнению исследователей, смысл метафоры оказывается, во-первых, 

синтетическим, поскольку соединяет в себе элементы прямого и 

косвенного значений, а, во-вторых — синкретическим, поскольку в этом 

смысле происходит скрещение разнородных содержательных единиц с 

появлением нового смысла. В романе «Тегерек» описывается картина 

разлада в среде кара-кулов. - «До каких пор мы будем заделывать щели в 

стенах этой горы? К чему такие страдания? Зачем играть с нашими 

судьбами?» – возмущались некоторые сородичи. Ак-киши-олуя, оставшись 

наедине с самим собой, горько заплакал, это был плачь по 

безответственности рода людского, плачь по человеческой 

недальновидности. Ричардс А. пишет: - «Когда мы используем метафору, у 

нас присутствуют две мысли о двух различных вещах, причем эти мысли 

взаимодействуют между собой внутри одного слова или выражения, чье 

значение как раз и есть результат этого взаимодействия» [цит. - 

С.Ю.Неклюдов, 1998]. По сути, непривычны и необычны сооружения 

Тегерек и «Укрытие». В памяти человечества они останутся символом 

страшной беды, зла и человеческой беспечности. Сейчас становится 

понятным мысль о том, что имеется философская аллегория двух 

саркофагов, как встреча мифа и реальности. А в лице ажыдара и 

радиоактивности прослеживается лик вечного зла. Каждый человек на 

планете должен понять, насколько опасен ажыдар и атом, вышедший из-

под контроля. Случилась трагедия – появилась ядерная или ажыдарова 

рана в одной точке земного шара, а как нелегко ее залечивать?! А если вся 

планета станет такой? Чернобыль напомнил, сколь катастрофична ядерная 

война, он подтвердил, что единственный путь к безопасности человечества 

ядерное разоружение. Точно также кара-кулы отзываются на трагедию 

разрушения Тегерек.  

Очевидно, косвенное значение метафоры образует глубинный 

смысловой текст, когда читатели видят перед собой две тесно 

соотнесённые друг с другом содержательные картины, каждая из которых 

воздействует на разные области его психики. Между смысловыми планами 

устанавливаются частично симметричные и в то же время частично 

асимметричные отношения. То есть устанавливаются два уровня значений: 

уровень условных знаков; уровень содержательных знаков [И.К.Лисеев, 

1995]. На наш взгляд, нами образован именно такой знаково-

семантический дуплет. В нашем случае метафоризация решала задачу: как 

сказать о чём-то больше или сказать иначе; сказать другое, чем об этом 

говорит собственное имя горы Тегерек. В романах «Тегерек» и «Проклятье 

Круга Зла» устами кара-кулов и ученых говорится о том, что с момента 

чернобыльской аварии прошли три десятилетия. Время берет свое, в 

стенах саркофага появляются трещины. Будет строится новый саркофаг, 

затем третий, четвертый и так тысячалетиями. Вот такая перспектива - 

вечный Круг Зла и вечная борьба со злом. Такова, кстати, и ажыдарова 

судьба, считают кара-кулы.  
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Забегая вперед, хотелось бы напомнить, что такова была цель этапа 

конструирования мифа и неомифа (Глава I, §2). Лишь после данного этапа 

мы приступали к процессу концептуализации и философизации неомифа 

(Глава II, §2), то есть к научно-философскому анализу-интерпретации, 

направленного на поиск и понимание нового смысла метафор мифа и 

неомифа. Безусловно, в мифологии самым пригодным для метафоризации 

оказался класс явлений и свойств, связанный с человеком, его жизнью и 

деятельностью. В романе «Тегерек» посредством метафор наделяется 

лингва-мыслительными признаками человека и ажыдар, олицетворяемый, 

как проявление Зла. Герои романа с помощью метафор наделяется 

способностью выполнять различные действия, которые свойственны 

человеку, и тем самым предстаёт как весьма активный и целесообразно 

действующий актор Добра или, наоборот, Зла. В романе седобородый Ак-

киши-олуя выступает в роли мудреца-провидца, задающий жизненные 

ориентиры для рода кара-кулов. Он направляет их на путь Добра, 

призывает неустанно бороться со Злом в любом его проявлении. Он 

настаивает людей на приобщение к знанию, акцентирует сородичей на 

внутренний взор увидеть существенные феномены действительности и 

будущего вне себя. В романе «Тегерек» приведен такой, казалось бы, 

совершенно бытовой сюжет. Ханзат-эне показывает племяннику Руслану 

несколько устойчивых композиций ковровых узоров, принятых среди 

кара-кулов. Вот круг, который олицетворяет повторяемость, то есть 

бесконечность жизни и мира. Вот зигзагообразные узоры, которые 

олицетворяет не то змею, не то дракона, который пытается со всех сторон 

войти в круг, внести в него хаос, страх, беды и несчастья. Но круг недаст 

этому случится, так как он непрерывен и замкнут. Вот двойные завитки, 

которые олицетворяют не то сферу, не то боевой шит. Руслан впечатлен и 

восхищен, рассуждая об увиденном и услышанном. – «Получается, что 

местерицы закладывает в узор свеобразное заклинание-оберег в виде таких 

символов защиты от бед и ненастий».   

Образ Ак-киши-олуя довольно абстрактный, чтобы в нём можно было 

увидеть конкретного человека из рода кара-кулов. Между тем, именно его 

абстрактность наводит на мысль о необходимости мудрого разрешения 

проклятья Круга Зла. Он является символом жизнестремления всего род 

людского. В романе его уход в неизвестность на глазах сородичей 

означает, что старец навсегда остается живым, его можно «увидеть и 

узнать» в продолжениях своих потомков, каковым в романе являются 

Омурзак-бава, Асан-бава, Ашим-бава, Айсулуу-эне. Миф позволяет 

связать этих персонажей в метафорическую конструкцию. Такой подход 

способствует духовному анатомированию указанного рода-племени, а 

также вызывает неожиданный психологический эффект укрепления духа 

кара-кулов. У соплеменников возникает чувство сопричастности к судьбе 

не только рода-племени, но и всего рода людского. Это можно проследить 

в контексте фокусного выступления перед сородичами Ашим-бава и 
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Айсулуу-эне, под впечатлением которых люди переживают значительную 

эмоциональную встряску, их устремления приобретают новый смысл и 

значение. В романе «Тегерек» Ашим-бава, будучи уже на смертном одре 

рассуждает о своем ощущении конца жизни. – «Я буду погружаться, 

погружаться, пока не перестану осознавать это погружение. Интересно, 

остается ли частица меня в мое теле?». Почему-то его мысли перекинулись 

на ажыдара, лежащего сейчас в каменном плену под Тегерек. Так ли это 

страшно ему лежать в сырой и темной земле и просто постепенно уходить 

в небытие? Может быть, это лучше, чем отчаянные усилия, бесполезная 

борьба, панический и безнадежный бег прочь от неминуемой победы 

смерти? Наверняка, разумный человек будет благодарен Аллаху за то, что 

дал возможность прожить свою жизнь, испить свою судьбу. А не 

разумный? Наверняка, уповать на злую волю шайтана, испытать себя на 

перекоры отпущенной судьбы? Между тем, это, наверняка, и есть зло. 

В романе с помощью метафоры «Темная пещера – темные силы» 

удаётся построить такие образы и картины действительности, которые по-

иному представляют эту действительность, но при этом воспроизводят 

такое содержание, в котором отражаются особенности восприятия тем или 

иным человеком понятия Добра и Зла, в том числе его отношение к ним, 

степень глубины их понимания [Д.А.Леонтьев, 2004]. На наш взгляд, в 

образах и картинах мифов отображается сам этот человек, в них реальное 

соединяется с индивидуальным, субъективным, личностным. В этом 

заключается субъективированность романа «Тегерек», где через метафоры 

«Пещера – пустота», благодаря их индивидуализированности, в картину 

вовлекается специфическое содержание сферы индивидуальной судьбы 

отдельных людей. Ашим-бава, уже на грани забытье продолжал шептать о 

том, что люди должны избежать трагедию Круга. Старец знал, что Широз-

бахшы послужит Злу. Люди! – «Будьте внимательны и осмотрительны, зло 

неподалеку и он несет опасность! Берегите Тегерек. Познавайте самого 

себя и через это познавайте весь мир. Выходите на свет. Творите только 

добро», – шептал он.  

Как известно, работа с метафорами представляет собой сочетание 

двух противоположно направленных процессов. Если первый этап нацелен 

на формирование содержания, смыслов метафор, мифов, то второй – на 

дешифровку смыслов. Если в первом речь идет о кодировании смыслов 

иносказательными языковыми средствами, то во втором – о декодировании 

воспринятых выражений, постижение их внешнего и глубинного смысла, 

поиск их возможных денотатов  [Е.П.Лебедева, 1986]. Итак, метафоры 

требуют активной, сосредоточенной работы мысли, как на стадии 

созидания, так и на стадии понимания, что должны привести к пониманию 

аллегории, метафоры, а не увести их к Аллаху, Иблису, географическому 

объекту, физическому ажыдару и пр. То есть необходимо увидеть 

подлинный смысл мифа, находить в нем новый, более глубокий, смысл. 

Именно с этой целью возникает необходимость деконструкции мифа, что 
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следует воспринимать, как процедуру раскрытия смысла. Так или иначе, 

процесс деконструкции мифологических текстов представляет собой во 

многих случаях противоположную процедуру на стадии конструирования 

мифа. То есть при деконструкции мифа совершается движение, 

направленное от конечных результатов мифотворческого процесса к его 

исходным шагам. Методологически эти стадии противостоят друг другу в 

рамках синтетической и аналитической деятельности [И.К.Лисеев, 1995]. В 

этом плане, важен вывод о том, что людей ничего не учит жизнь, они 

беспечны, безответственны. Ходят где попало, живут, как попало. А ведь 

джины вселяются именно в таких людей, обитают лишь в определенных 

местах – пещерах, кладбищах, заброшенных зданиях и развалинах, 

пустынях, в местах скапливания нечистот, мусорных свалках, рынках, 

злачных местах.  Что значить быть осмотрительным? Это не только умение 

видеть, но и чувствовать.  

При деконструкции мифа мы поставили перед собой задачу 

разработать и сформулировать новый принцип истолкования мифа о 

Тегерек с целью определить их денотаты, извлечь из названных структур 

когнитивную информацию. В качестве первого шага аналитической 

работы важно определить, какие слова, выражения, образы и целые 

сюжеты выступают в роли метафор. Второй шаг состоял в расчленении 

метафоры на прямое и косвенное значения. Третий - поиск референтов, как 

первого, так и второго значения. В романе говорится о том, что Широз с 

раннего детства был своеволен, своенравен, мечтал и витал в абстракциях, 

был в меру проницательным и одновременно отрешенным. Он очень рано 

для своего возраста был потерян навсегда для окружающих, родных и 

близких из-за своей страсти к поиску истины и новых знаний.  Это и 

привело его дьявольскому проклятью, которое загнала его во владения зла. 

Так он стал воином зла.  

Деконструкция мифа, как известно, является первым этапом 

формирования неомифа. Следует отметить, что в текстах мифа отдельные 

слова и выражения воспринимаются как недостаточно родственные по 

характеру содержания другим словам и выражениям этого текста. В этом 

случае, опираясь на основное свойство метафоры нужно проанализировать 

все элементы содержания метафоры с целью обнаружения признаков, 

которые могут оказаться аналогами признаков косвенного значения. В 

данном случае речь идет о методе познания и распознавания. В романе 

«Тегерек» говорится о том, что шейх, вручая тайную книгу Широзу, 

сказал: - «Эта книга заключает в себе самое сильное знание о черной 

магии. На свете было всего два экземпляра этой книги, которые хранились 

у Абу али Мусса-ходжи. Одну из них в свое время он сжег, дабы   

сохранить все знания и ценности темной науки для себя одного и отрезать, 

таким образом доступ к ней других ученых-суфиев. Волей судьбы, теперь 

единственный экземпляр книги достается тебе. Книга написана буквами, 
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расположенными в «порядке абджад», запутывающие смысл текста. Я 

знаю, что ты посвящен в тайнопись. Храни, познавай, действуй!».  

Итак, при деконструкции мифа необходимо наметить логику процесса 

дешифровки мифа, а далее определить содержания главной метафоры, 

выступающей в роли интегрального фактора всего мифа. Такой метафорой 

в романе «Тегерек» гора-саркофаг Тегерек (некий древний могильник 

ажыдара) с вероятность возможного ее разрушения в целях освобождения 

ажыдара, как символа Зла. Именно возможность такого исхода связывает 

воедино все элементы взаимоотношения кара-кулов, Широз-бахшы, 

людей. Айсулуу-эне о непростой судьбе чернокнижника сказала так: - 

«Широз-бахшы - зловещая личность, всю жизнь посвятивший 

воспроизводству зла. Тайный источник человеческого зла, это «ничто» 

скрывается в глубине его сознания. Желание «ничто» сидит глубоко в нем, 

и под его влиянием он уже давно отвернулся от света, видит только тьму, 

страсть к злу, гордость, отрекшаяся от человеческой теплоты, отчаяние, 

отрекшееся от добра и милосердия. Он вестник и воин зла».  

Под покровом горы-саркофага Тегерек здесь понимаются феномены, 

которые укрывают нечто, верней не позволяют этому нечто проявиться. И 

нужно сильное воздействие в разном виде, чтобы разрушить эти укрытия 

(рукья-заклятие Широз-бахшы, молитвы Ак-киши-олуя и пр.). В романе 

«Тегерек» начало представлено так. Шейх в беседе с Широзом сказал: —

 «В далеких краях есть гора Тегерек. Это не просто гора, а гора-саркофаг, в 

которое заключен последний из ажыдаров. Гору охраняет маленький, но 

очень добросовестный род – кара-кулы. Гору также охраняет защитное 

заклинание, которого создал ученый-суфий Ак-киши. Так прозвали этого 

человека из-за его праведности и справедливости. В книге, которую мы 

тебе отдаем, заложено самое сильное контр-заклинание. Лишь тому 

откроется суть заклинания, который усвоит тайные знания, заложенные в 

этой книге. Помни о своей миссии!».  

Общим денотатом для данного мифа является поиск любых 

возможностей по сохранению целостности горы-саркофага по аналогии с 

саркофагом Чернобыльской АЭС. Из мифа следует, что для возобновления 

Зла нужно было расколоть гору-саркофаг Тегерек по аналогии с бетонным 

саркофагом, возведенным над четвертым энергоблоком Чернобыльской 

АЭС, поскольку именно они скрывают ажыдара и радиацию, 

соответственно. Какой еще объект или явление мог выступать в роли 

вместилища Зла? Выбор соответствующего феномена должен 

основываться, как и во всех подобных случаях, на таком свойстве 

метафоры, как частичное сходство её содержания с возможным денотатом. 

Из списка на эту роль больше всего подходит феномен «пещеры», как 

пустоты, заполненной темными силами, тревожным мраком, пугающей 

тьмой. По сути, именно темнота, мрак, ночь обладают, как и «нутро» горы-

саркофага Тегерек или саркофага с тлеющими реакторами Чернобыльской 

АЭС, свойством «укрывать», вполне может быть непрямым денотатом 
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метафоры «Зло». Для того, чтобы освободить Зло, в том и другом случаях 

(ажыдар, радиация), нужно расколоть, раскопать саркофаги-укрытия, что и 

пытаются сделать силы Зла с помощью своих воинов, как Широз-бахшы 

(заклятия из черной тайной книги), либо через природные силы (вода, 

ветер, дождь, снег). Широз-бахшы понимал, что на него темные силы 

возложили какую-то злую миссию. Почему именно ему? Может быть, за 

его страсть к знаниям? Из книг он осознал, что, некогда силы зла были 

малы, но они размножались, как и люди. Силы росли, а у человечества 

оставались все те же старые способы защиты от них. Однажды равновесие 

нарушится. Человечество исчезнет, истребленное с помощью зла, магии и 

колдовства, которые пленят разум людей. Познание этого мучило Широза 

уже давно, наполнив душу тоской и смятением. Решение его было 

ожидаемым. Он выбрал зло и думал он уже не о себе, а о судьбе мирового 

Зла.  

Чтобы предотвратить разрушение горы-саркофага Тегерек 

выполняются ряд ритуальных действий, начиная от охраны Тегерек, за что 

поклялись люди из рода, назвавшего себя «кара-кулами» (воины Добра), 

завершая чтением специальной защитной молитвы, завещанный своим 

сородичам тот самый мудрый старец Ак-киши-олуя. В романе «Тегерек» 

приводится, что Широз-бахшы ночами страдал от кошмарных сновидений 

и назойливых угроз ажыдара: — «Ты обещал освободить меня. Мы можем 

отобрать книгу и тогда ты будешь отмечен проклятьем Братства». Он 

понимал, что его ужасное любопытство перешло в безграничный и 

ненасытный голод. Не с этого ли началось крушение его мира? Мир, где 

неопределенность невидимого Бога заменяется определенностью черного 

сжигающего духа, сердце превращается в стужу и холодный лед.  

Важно учесть, что в романе «Тегерек» есть тексты, в которых мудрые 

старцы обращаются к своми сородичам со знаковыми словами. Речь идет 

об обращении Ашим-бава, Айсулуу-эне, Омурзак-аксакал и др. В их 

словах-обращениях отражается логика будущих действий кара-кулову в 

отношении к Добру, Злу, к познанию мира и самого себя. В их словах 

можно найти вполне определённую логическую схему будущего, 

абстрагированную от нынешних обстоятельств. Она незримо присутствует 

во всех действиях и словах персонажей романа. Причем, независимо от 

уровня их понимания и знания. Важно такое осмысление кара-кулов: - 

«Слабые духом люди, потерявшие человеческий облик останутся навсегда  

смесью обезьян и ангелов, их животная натура будет противиться рамкам, 

налагаемым цивилизацией, вне зависимости от того устремлены ли их 

помыслы в рай или в ад». В романе много места отводится описанию гор, 

пещер, каньонов, рек. Когда Широз впервые подошел к Тегерек, у 

расщелины на его стене вдруг на него накатила волна страха. Что бы ни 

было источником этого ощущения, оно скорее исходило из глубины этой 

расщелины. Черная тьма. Сам он оказался пойманным в абсолютной тьме. 

Он почувствовал сжимающий горло приступ страха и обреченности. 
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Обращает внимание река Ак-суу (в переводе «белая река», имеется в виду 

«справедливая река»), названная в честь того, что река делает 

неестественный изгиб своего основного русла, чтобы не приближаться к 

основанию горы-саркофага Тегерек. Между тем, выше и ниже по течению 

это река ведет себя совершенно по-другому. В мифе приведена легенда о 

том, что на реку наложено заклятие одним из древних старцев-

чудотворцев, чтобы он никогда не текла единым руслом. Тем не менее, 

данная река, протекающая в обширном сае тысячами ручеек, лишь 

напротив Тегерек собирается в один мощный поток и русло реки делает 

удивительный зигзаг, как бы отталкиваясь от Тегерек. Не есть ли это 

попытка реки течь свои воды подальше от горы-саркофага, чтобы 

ненароком расколоть ее толщу. Между тем, ее воды могли бы это сделать 

за многие сотни и тысячу лет. Вот почему люди назвали эту реку Ак-суу, 

имея в виду ее природную нетерпимость к Злу, справедливость. Чем не 

поразительное деяние реки, ее удивительный подвиг? Разумеется, в 

указанном образе река Ак-суу, конечно, вполне очевидна избыточная 

гиперболизация. Она была нужна для того, чтобы подчеркнуть особое 

значение противодействия Злу на всех уровнях – живых и не живых. В 

качестве одной из предпосылок интерпретации мифов важно выявить 

специфические особенности стиля мифотворцев и использовать их в 

качестве дополнительного ключа к смыслу метафор. В романе «Тегерек» 

показана, что Широз-бахшы одновременно боялся кары Зла, которому он 

дал обет служения, но в то же время его не могло не тревожить судьба 

людей, среди которых его семья - жена и двое детишек. Неразрешимая 

дилемма. Как быть? С кем быть?  Почему он, а не кто-либо другой? Его 

дни и ночи превратились в бесконечную цепочку кошмаров: снова и снова 

он видел гибель людей, предсказанную ему тайной книгой. Он не сможет 

противостоять тому, что произойдет, не может даже сам избежать этого 

зла, а потому продолжал молча страдать, уже не надеясь ни на что.  

Анализ романа «Проклятье Круга Зла» помогает обнаружить и другой 

вид логических отношений в мифе, важных для деконструкции. Миф 

включает слова с двойным значением — метафоры, а также такие, которые 

используются только с их прямыми значениями. Прямые значения, как 

первого вида слов, так и второго должны быть доступны восприятию и 

пониманию. В мифе есть диссонирующие в смысловом отношении 

события и явления. Рассвет, утро, солнце прерывает процесс чтения 

Широз-бахшы своих злых заклятий у подножья Тегерек. Наоборот, по 

ночам совершается зло, наступает время беспокойства, тревоги, болезней, 

горя и смерти. В романе словами Жумабай-бава и Карим-ава говорится о 

том, что за тайной книгой, которую всегда носит с собой Широз-бахшы, 

охотятся многие. Говорят, даже не раз покушались на него, чтобы отобрать 

у него книгу. Вот почему он прячется в своей пещере в окружении змей. 

Карим-ава рассуждает о том, что люди слишком часто забывают о Тегерек. 

– «А ведь он — сооружение сакральное! Магическая значимость его для 
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всех людей огромное, а для рода кара-кулов – особенно», - говорит он. Не 

нужно быть ясновидящим, чтобы видеть, как Широз-бахши мечтает 

освободить ажыдара из его каменного склепа.   

Часто соотносимые с помощью метафор предметы относятся к 

совершенно разным областям действительности, имеют между собой 

очень отдалённой сходство, но тем не менее, есть в них логика связей. Эта 

разнородность побуждает и слушателей мифов прибегать при их 

истолковании к мыслительному процессу, использующему метод веерного 

поиска, то есть перебора множества слов и выражений, двигаясь по разным 

направлениям в широком семантическом поле. В романе «Тегерек» устами 

Айсулуу-эне сказано: - «Широз-бахшы одержим темными знаниями. Для 

него границы между мирами, далекими и близкими, реальными и 

мистическими уже давно стерты. По чьему-то умыслу он вовлечен в 

важные и опасные связи между миром Добра и Зла. Он отмечен на горе и 

несчастье, так как потворствует злу. Мир резко переменился и, я боюсь 

этой надвигающейся бури. То, что является злом, трудно обозначить 

только именем ажыдара, но каждый из нас уже чувствует, как гордыня и 

ярость зла разносятся по миру».  

Признаки диссонансности мифа может ориентировать поиск искомого 

смысла в иной области, чем прямое значение метафоры, с одной стороны, 

может ориентировать поиск и глубинного смысла метафоры, с другой 

стороны. Важным резюме является то, что природа людей такова, что они 

недолго помнят о грозящей им опасности, рано или поздно становятся 

беспечными и допускают ошибки. После тщательного перебора различных 

элементов этого бытия мы с большой долей вероятности можем прийти к 

заключению, что искомым денотатом средства противодействия Злу 

является «познание». В мифе о Тегерек Ашим-бава обращаясь к Широз-

бахшы говорит: - «Ты всегда жил черными мыслями зла. Наши предки 

сполна натерпелись от Зла, мы – их потомки такого не допустим. Знаем, 

что ты не отступишься от Зла. Где ты, там будет и всякое зло. Ты уезжай 

отсюда. Они отправятся следом за тобой». Широз, вернувшись в свою 

пещеру с грустью подумал: - «Неужели ему так и придется все время 

посещать странные места и встречаться со странными людьми». 

Мелькнула шальная мысль бежать отсюда. Однако, в тот миг, когда он 

подумал об этом, в глазах потемнело и он упал, скорчившейся от 

внезапной судороги. Между тем, это было лишь напоминанием темных 

сил о нежелательности его побега.      

В этом аспекте, для дешифровки этой метафоры, содержание которых 

относится к отдалённым по сравнению с основным содержанием мифа 

семантическим областям, является важным обстоятельством. В таких 

случаях решить проблему помогают приёмы логического рассуждения. В 

чем заключается онтологическая недостаточность человека? Ответ: В 

отсутствие у него надлежащего знания. Следовательно, чтобы 

ликвидировать такую недостаточность, следует активизировать 
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познавательный уровень человека. В романе «Тегерек» Айcулуу-эне где-то 

в глубине души всегда больше уповала на силу духа, чем на разум, и 

верила, что лучшее средство защиты — не душещипательные беседы о 

добре и зле, а радикальная духовная перемена в человеке. Правильный 

взгляд на мир, считала она, должен трезво оценить и силу зла, и силу 

добра. Во всем своем поведении и поступках она намеревалась показать, 

что война между добром и злом — не абстракция, но последовательность 

правильного выбора. - «Каждый раз, когда человек выбирается добро, у зла 

отвоевывается часть территории», - говорила она. – «Обман, зависть, 

жажда быстро разбогатеть — все это не что иное, как признак того, что зло 

набирает все больше силы». Она всегда считала, что человеческий грех — 

это часть громадной тени, которую можно называть злом. Таково 

толкование мифа в ракурсе отдельных личностей из рода кара-кулов.  

Несколько иначе толкование в неомифе способа противодействия 

Абсолютному Злу. В мифе же назидательными словами ряда персонажей 

(Ак-киши-олуя, Ашим-бава, Айслуу-эне и др.) высказывается такая 

необходимость: - «Чтобы не быть в оковах собственного Зла, учитесь, 

повышайте уровень вашего миропонимания. Ищите Зло в самом себе, не 

подавайтесь его влиянию! – твердят они своим сородичам. В раомане 

«Тегерек» устами Ашим-бава говорится о том, что в мире зло наступает и 

в этом виноваты все. Из-за нашей невежественности, мы погрязли в 

сложностях мира, которые сами создали даже в пределах нашего рода.  

«Этот мрачный мир стал до смешного нелепым из-за нашей обидчивости, 

неверия друг другу, неискренности, зависти», - говорил он. – «Наши 

сородичи остаются невосприимчивыми к новому, хотя можно допустить, 

что у них может зашевелиться в душе какое-то беспокойство, но из-за 

невежества они защищены своим самодовольством, из которого их надо 

вытряхнуть».  

 На наш взгляд, реалистическое содержание, как решающих фактор 

истолкования мифов в практике деконструкции мифа и составляющих их 

метафор, позволяет сделать миф о Тегерек более понятным. То, как 

возможен такой результат и как осуществляется этот процесс, можно 

показать на примере анализа мифа о конфликте между сторонниками и 

противниками Зла, описанном в романе «Проклятье Круга Зла». В целом, в 

мифе можно различать два вида содержания – реалистическое и 

вымышленное. Ашим-бава и Айcулуу-эне так сильно хотели, чтобы их род 

«кара-кулы» изменился. – «Нужно уповать на детей, – говорили они, когда 

вокруг них собирались сородичи, – надо проявлять беспрестанную заботу 

о них по-настоящему, чтобы они отличались тягой к знаниям, к свету, к 

добру и милосердию».  

В нашем случае, реалистическую сторону можно с большой долей 

вероятности считать смысловым ядром мифа. Так содержащийся в этом 

ядре набор названий, представлений и понятий, по существу, реален (Кара-

Дабан, Тегерек, Ак-суу, ажыдар-сай, Чоюнчу, Джар-кыштак, Кара-камар, 
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Келин-басты, Астын-устун, Кара-молдо и др.). То есть имеют место и 

сейчас, позволяющие определить область действительности, в которых 

можно отыскивать необходимые для интерпретации метафор денотаты. В 

романе устами Ашим-бава говорится, что дети сородичей всегда 

отличались отчужденностью от людей, от знаний и света. Так повелось, 

что в них чувства обиды, горделивости, зависти питали друг друга 

десятилетиями, что они росли замкнутыми и одинокими. – «Одинокие и 

несчастные, они погружаются в придуманную, нереальную жизнь. А как 

хотелось, чтобы они с бешеной энергией принялись бы постигать науки, 

познавать неведомые знания, а не отдаваться слепому быту, традициям, 

нравам и молитвам», - твердил он. В мифе по-новому звучит идея о 

необходимости познания, выверки стратегии познавательного процесса в 

согласии с нынешними парадигмами современности, направленных на 

преодоление в человеке его онтологического дефицита. То есть, с учетом 

нынешнего времени, «выход» на уровень эсхатологии сегодняшнего дня. 

Речь опять же идет о вариативном продолжении мифа о Тегерек в романе 

«Проклятье Круга Зла».  

Но, с другой стороны, конструктор мифа ставил перед собой, сугубо 

философскую проблему поиска ответов на актуальные вызовы 

современности, связав мифологический сюжет с генезом Зла, его 

проявлением, высказывая мысль о путях преодоления онтологической 

недостаточности Человека - источника и фабрики Зла (см. Глава III), а 

также о роли познания в преодолении Зла (см. Глава IV).  В романе 

«Тегерек» Ашим-бава однажды высказался так: - «Заглянуть бы в мысли 

людей на разных землях. Знают ли они о проклятье Круга Зла? Знают ли о 

том, что в каждую минуту мировое зло готов бросить вызов человеку? 

Скорее не знают, сказали бы многие: растят своих неразумных детей, зная, 

что именно от них зависит будущее рода людского, что именно им 

придется преодолеть немало опасностей, прежде чем они овладеют 

мыслями о необходимости искоренения зла. Но жизнь течет своим 

чередом, а завтрашний день настанет только завтра. Жаль, жаль!».  

Итак, на первый взгляд ничего связанного и цельного не было, все 

было совсем наоборот - бессвязно, сумбурно. Важно было «разглядеть» во 

всех элементах истории присутствие важного связующего 

взаимносоподчиняющего фактора. В этом плане, все элементы истории  

соответствуют идее, времени и пространству этого мифа: прообраз 

искусственного саркофага, ажыдара, Ажыдар-сая, Кара-камара (роман 

«Тегерек») во взаимосвязи с их аллегорическими двойниками – 

Чернобыльского саркофага, абсолютного зла в форме всепроникающей 

радиации, ликвидаторов аварии АЭС, создание «нейрокомпьютерного 

интерфейса» и пр. (роман «Проклятье Круга Зла»). В обеих случаях 

присутствовали символы абсолютного зла, истории борьбы Добра и Зла, 

Света и Тьмы, Незнания и Познания. То есть явления и события 

эсхатологического порядка, что и было принято за основу мифа, а затем и 
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неомифа. В романе «Тегерек» Ашим-бава, под впечатлением аварии на 

Чернобыльской АЭС, говорит о том, что в мире поднимается сила, которая 

призвана сбросить род человеческий. – «Видимо пришел черед еще одного 

узла проклятья Круга Зла. Те, кто знал или чувствовал проклятья Круга 

Зла, веками жили безропотно и безмолвно, пряча глубоко в душе свой 

страх и тревогу. На этот раз все идет не так. То, что лежало под Тегереком, 

лишь внешне кажется отрепьем или песком.  В мире поднялась какая-то 

совершенно новая сила, которая лишь внешне похожа на безобидное эхо 

или запах. Это силы Зла», - говорил он. Обращаясь к своим сородичам, 

старец сказал о том, что кто-кто, но мы были изгоями дольше, чем другие 

люди, а потому будьте бдительны.   

Из истории мифотворчества известно, чтобы миф оживет, если его, 

во-первых, описать и закрепить на уровне теоретического обобщения, а, 

во-вторых, осмыслить на уровне философии, в том числе в условиях 

проведения некоего философского эксперимента. Об этом размышляли 

И.И.Ковалева (1995), Элиаде М. (1995) и др. На наш взгляд, ко всему 

прочему (интерпретация, демифологизация, неомифологизация) нужно 

провести в целях научной «верификации» мифа такие процедуры, как, 

символизация, концептуализация, сакрализация, семантизация и, наконец, 

философизация. Как нам кажется, именно на этих уровнях возникает 

вероятность преодоления целого ряда ступеней мышления: формально-

схематического, системно-механистичного, категориального, целостного, 

композиционно-сценического, символьно-метафорического, знаково-

сигнального, сновиденчески-мифологического и пр. В романе «Тегерек» 

устами Саттар-ава говорится о том, что силы зла изобретают новые 

заклинания, которые могут освободить ажыдара из его каменного плена. – 

«Не забывайте, что именно просвещенные или посвященные в тайные 

знания могут сыграть не последнюю роль. Мы перестали верить в Добро и 

Зло. Такая неразборчивость приведет нас к тьме. Надеюсь, за нашим 

временем еще будут те, кто приготовят лампы, чтобы светить в этой мгле. 

Прошу вас почитать их, как вы почитали бы героических предков, ибо они 

жадны к грамоте, к учению, к наукам», - говорил он.  

Общеизвестно, что миф раскрывает действенную активность 

виртуальных героев и обнаруживает сакральность их деяния. То есть миф 

описывает, как подчеркивает А.М.Лобок (1997), различные, иногда 

драматические, мощные проявления священного в мире. В этом плане, 

зная, что мифа о Тегерек никогда не существовал, не были 

сформулированы даже признаки такого мифа, трудно согласится с тем, что 

миф говорит о происшедшем реально, о том, что себя то самое «что-то» в 

полной мере проявило. Тогда, что же лежало в основе создания мифа о 

Тегерек? В основе лежало лишь интервал авторской абстракции такого 

понятия, как Абсолютное зло в ракурсе наступления эсхатологического 

времени. В романе «Тегерек» Айсулуу-эне высказывается о том, что для 

всех нас кара-кулов характерны три беды: обида, гордыня, невежество. – 
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«Зависть - это опасная, заразная болезнь с тяжелыми последствиями, 

такими как злые пересуды, ненависть и клевета, способные разжечь в 

человеке огонь зла. Одной из важнейших причин этой болезни обиды. 

Человек обижается на судьбу, на весь свет, сам на себя, на обстоятельства. 

Между тем, это чувство от гордыни. Вокруг нее треугольником зла встают 

обиды, ненависть и злоба. Вот так развиваются зависть, ревность, 

жадность, презрение, хитрость, трусость и другие пороки, уводящие 

человека от самого себя», - говорила она. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Алимов не устает повторять о том, что «человек – это само зло». Более 

того, «если Бог создал Зло, то получается, что Бог и есть Зло».   

Считаем, что схема «нарратив – метафизика – философская 

импликация» важна для эффективного изложения идей, когда человеку 

прививается вначале метафорическое мышление, а затем логическое, 

соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное. Нужно отметить, что процессу 

компетентностному формированию соответствующих концептов и 

философской импликации мифа/неомифа посвящены все остальные главы 

настоящей монографии (см. Главы III-IV). Таким образом, в мифе время не 

разделено на настоящее, прошлое и будущее, миф всегда повествует о 

прошлом, которое священно. В этом аспекте, миф о Тегерек не 

исключение, когда далекая история находит «отголосок» в настоящем, и 

наоборот.  

В чем же заключается логика формирования этого мифа? Наверняка и 

прежде всего, сформулировать жизнедеятельное продолжение мифа с 

учетом новых реальностей, показывающего то, что ажыдара можно 

упрятать в каменный саркофаг, но нельзя прервать «проклятье Круга Зла» 

(!), что Зло вечно, всегда возвращается и это нужно всегда помнить и 

понимать. Эта мысль мифа является сквозной, включая неомиф. Забегая 

вперед, нужно подчеркнуть следующее. Кара-кулы на уровне своего 

понимания сущности Зла, пытаются заострить внимание на проблему 

беспечности рода людского в борьбе с «проклятьем Круга Зла». Между 

тем, это есть уже неомифологический ритуал «преодоления». В новом 

мифе подчеркивается диалектическая связь таинственности и реальности, 

что и есть ритуал «соприкосновения» мыслимого и реального.  

Все вышеуказанные аспекты имеются и в новом мифе. Однако, акцент 

сделан на необходимость борьбы со злом в любом обличии, что является 

основным лейтмотивом романа «Тегерек», тогда как просвещение, знания, 

науки преподнесены как важнейшие орудия против зла. Таков основной 

лейтмотив уже романа «Проклятье Круга Зла». В этом плане, в мифе о 

Тегерек, речь идет о вечном Круге зла, о непрестанной борьбе Добра со 

Злом, о вечном поиске способов прерывания проклятия Круга Зла. Об этом 

спорят и обсуждают сородичи, студенты, ученые, философы. Так 

постепенно формируется уже неомиф, как «отголосок» архаичного мифа 

уже в новое время и в новом пространстве бытия.   
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Существует разновидность мифа, которую называют 

эсхатологическим мифом, который дает и обосновывает появление нового 

эсхатологического феномена, о чем писал в свое время Ч.Т.Айтматов 

(2000). Полагаем, что феномен-гора «Тегерек» относится именно к этой 

категории мифов. Как и любой миф, новый миф представляет констатацию 

воображаемых событий, а именно возвращение Зла (!). Подлинный же 

интерес вызывает не столько сам миф, сколько его источник, причина 

возникновения, а это мысль о борьбе со Злом, о познании, ликвидирующие 

любые факторы появления и проявления Зла. В этом плане, считаем 

важным для адекватной интерпретации нового мифа поиск аналогии 

символа «Тегерек». В мифе речь идет о «саркофаге» Чернобыльской АЭС. 

В том и другом аналогах речь идет о пленении символического и 

реального Зла. На наш взгляд, такое художественно-философское решение 

все же является рационально-образным. В этом аспекте, эсхатологическое 

предупреждение о возможности постоянного возвращения Зла (роман 

«Проклятье Круга Зла») является существенным мотивом мифа о Тегерек, 

а ажыдар является символом такого, все возвращающегося, зла.  

Интересно, а вообще следует ли воспринимать как гомеостаз (по 

Л.Гумилеву) рода такую ровность сосуществования, как это явствует у 

кара-кулов? Если да, то такой гомеостаз, применительно к нашему роду-

племени, безусловно, ослабил «внешний» его потенциал, но 

простимулировал некоторые эгоистичные импульсы, выведя в доминанту 

«внутренние» негативные по сути чувства – мнительность, повышенная 

обидчивость, позднее взросление, лень и инертность, а также известная 

замкнутость в своих проблемах. Ну, а с другой стороны, архаичная героика 

далеких предков, победивших ажыдара, не могла оставить свой след в 

коллективном сознании ныне живущих потомков?   

Таким образом, несмотря на то, что в мифах, на первый взгляд, нет 

буквальной или научной истины, они выражают еще более глубокую 

истину, сокрытую в недрах человеческого сознания. Задачей же ученых 

является адекватная его интерпретация, а также, что немаловажно, 

реактуализация в условиях новых вызовов и угроз современности. Скажем, 

в нашем случае речь идет об «ажыдаре там» и «ажыдаре в себе». То есть, 

как нам кажется, важно не только буквальная победа над ажыдаром, но и 

победа над «внутренним» ажыдаром, каковым является незнание, 

пассивность, безразличие, страх, насилие, алчность, жажда богатства и 

власти, что является бичом современности.  

В новом мифе данная тематика затрагивается во многих исторических 

эпизодах жизнедеятельности кара-кулов, то речами, то поступками и 

поведениями сородичей - Ак-киши-олуя, Омурзак-бава, Ашим-бава, 

Айслуу-эне, Гапар-молдо, Суванкул-ава и пр. А ведь, как было отражено в 

романе «Тегерек» Ак-киши-олуя заметил судороги ускользающей 

активности своего рода-племени, некогда победившего ажыдара, но на 

этом все больше и больше успокаивающегося. С таким психологическим 
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настроем людям было легко жить и работать, но невозможно было мечтать 

и развиваться. Считая, что познание само по себе зло, они отрицали и 

знание, оставаясь темными и безграмотными. Если проанализировать 

жизнь и деятельность нынеживыщих кара-кулов, то, прежде всего, следует 

отметить тот факт, что кара-кулы практически мало контактировали с 

другими родами и племенами. Даже близких своих соседей из Джар-

кыштака, практически «вкрапленных» в тело кара-кулов, они своим 

поведением научили жить от них изолированно, зная свою нишу и не 

нарушая этическую мини-систему «хозяина» этих краев. Кто же они? 

Прежде всего, они пассионарии, импульс страстей у которых равен 

инстинкту самосохранения рода. Они правильно возмущаются тем, что 

сородичи становятся все более пассивными и равнодушными, 

неконтактными. Согласно теории Л.Гумилева, именно растрата 

пассионарности обязательно повлечет за собой появление субпассионаров 

– людей – равнодушных эгоистов, безвольно-безучастных. Обидчивость 

людей этого рода-племени, о котором говорила Ашим-бава и Айсулуу-эне, 

есть не что иное, как проявление тихой стихийной войны между 

поколениями. В чем преимущества изолированного существования этого 

рода-племени? А в том, что продолжают жить в гармонии с окружающим 

ландшафтом, оставаясь в меру рассудительными, терпеливыми, 

снисходительными, добрыми, удовлетворенные своей простой жизнью. 

Но, что касается отрицательной стороны такой жизни, то кара-кулы 

становились наивными и совершенно беззащитными перед 

инициативными и бойкими соседями. Безусловно, это не может не 

отразится негативом для будущего рода.      

В новом мифе главными ориентирами являются проблема Зла, его 

цикличность, неотвратимость, а также проблема неприемлемости людьми 

Зла, с непримиримости с ним. В этом плане, на наш взгляд, новый миф 

следует рассматривать не только как символическую систему, 

построенную на архетипах сознания, а как научно-философскую систему, 

так как обобщение идет на уровне философского осмысления 

эсхатологических проблем современности. Ведь в мифе главными 

аспектами отражения являются непрекращающейся в века и тысячелетия 

борьба со Злом в любом его обличье. В этом ракурсе, не может не 

возникнуть такие вопросы: в чем заключается цель создания мифа о 

Тегерек? Только ли в реактуализации проблемы Зла, в том числе в 

современных условиях глобализации мира? А не в реанимации ли 

утраченного смысла или дефектов запоздалой родовой идентификации? Не 

в строительстве ли мифологической истории своего рода-племени? Не 

совсем. Главный мотив нашей работы – все же эсхатологический. По сути, 

это не только интересная, содержательная, а самое главное современная 

рефлексия на современные вызовы и угрозы. Разве не вызывает интерес и 

понимание попытка реферативно описать мир Абсолютного зла и 

миропрактики борьбы с ним? Причем, в аспекте сравнения архаики и 
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современности? Как нам кажется, весь смысл заключается в том, что мир 

изменился, появились другие вызовы и угрозы, людьми приняты другие 

ценности и у них сейчас совершенно иной уровень миропонимания. Здесь 

задачей мифа является акцентуация внимания нашего сообщества на те 

или иные эсхатологические проблемы современности.  

По мнению ряда мифологов, в числе которых А.Я.Гуревич, 

В.В.Иванов, Э.Кассирер, Ф.Кессиди, Л.Леви-Брюль и др., процесс 

мифотворечества подразделяется в зависимости от степени рефлексии 

содержания: создание мифа с ранним мифологическим нарративом; 

деконструкция мифа с поздним мифологическим нарративом; 

конструирование неомифа. При этом ведущим механизмом 

конструирования неомифа, как нам кажется, является неомифологический 

нарратив, который формируется в процессе сложного иерархического 

взаимодействия архетипа с результатами интерпретации актуальной 

реальности. При переходе от одного мифологического нарратива к 

другому сохраняется их общая «арматура» (техника бриколажа), но 

меняется «код» и «сообщение» (смысл нарратива). Данные изменения при 

трансформации нарративов большей частью имеют метафорический 

характер, так что один мифологический нарратив оказывается полностью 

или частично метафорой другого. В этом отношении роман «Тегерек» и 

повесть «Проклятье Круга Зла», как ранний и поздний нарротивы 

взаимоувязаны, когда неомиф является образной метафорой или 

аллегорией мифа.  

 

§3. Конструирование неомифа.  

 

Как известно, деконструкция мифа порождает новый уровень 

мифологизации – неомиф, которого следует понимать, как специфический 

способ миропонимания, отражающего мировоззренческие представления о 

достоверной картине мира, воспринимаемой субъективным сознанием как 

объективная [А.В.Ставицкий, 2012]. По мнению автора, генез неомифа 

заключается в том, что в результате деконструкции того или иного мифа, 

из разрозненных его частиц формируются новые мифологические идеи, 

формы, содержания, понятия вместо отвергнутых. Л.В.Погребная (2006) 

подчеркивает, что именно в XXI в., когда характерной чертой 

современности является глобализация, создались предпосылки для синтеза 

разных форм мифа с появлением гибридных форм. Столкновение и 

пересечение таких мифов называется неомифологизацией, или 

неомифологизмом.  

По мнению многих исследователей, в частности, А.Я.Гуревича, 

В.В.Иванова, Кассирера Э., Кессиди Ф., Л.Леви-Брюля, М.И.Стеблин-

Каменского, Тайлора Э.Б., Тернера В., П.А.Флоренского, Фрейда З., 

О.М.Фрейденберга, Фрэзера Дж.Дж., Элиаде М. и др., генезис неомифа – 

это результат современного наполнения научно-мировоззренческой 
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культуры человечества. В настоящее время, обнаружилось, что философия, 

намеренно мифологизируя и мистифицируя свои основные понятия, 

создает новую идеологическую и мировоззренческую систему ценностей, 

становясь «метанарративом» современной научно-мировоззренческой 

культуры [цит. - И.К.Лисеев, 1995]. По мнению А.С.Майданова (2009), в 

неомифе человечество пытается вернуться к органичности традиционного 

общества, для которого сакральное и профанное есть нечто одно, стремясь, 

однако, создать «новое сакральное» или иначе постсакральное. В этом 

аспекте, неомиф призван систематизировать и расширить плоскую систему 

координат первоначального мифа, наполняя его «новым сакральным» 

содержанием. В нашем примере, если нарративом мифа о Тегерек является 

одноименный роман, то метанарративом неомифа является роман 

«Проклятье Круга Зла». Так или иначе, в этих литературно-философских 

сочинениях процессы неомифологизации позволяют по-новому взглянуть 

на природу сакрального и профанного, наделяя пространство мифа 

сакральностью, синкретичностью, а в нашем случае и акцентируемой 

эсхатологичностью.  

В указанном отношении, безусловно, правы Ю.М.Лотман, 

Е.М.Мелетинский, З.Г.Минц, М.И.Стеблин-Каменский и др., которые 

считают правильным понимать неомиф, как новый, индивидуально 

сконструированный миф с учетом нового его пространства и времени, 

новых обстоятельств и парадигм. В целом, по мнению А.В.Матюшкина 

(2007), под неомифом понимается особая жанровая форма художественной 

условности, отмеченная введением отдельных мифологических мотивов 

или персонажей в ткань реалистического повествования и обогащением 

конкретно-исторических образов универсальными смыслами и 

аналогиями. А если сам миф является искусственно сконструированным? – 

не перестаем задаваться мы. На наш взгляд, без исключения, так как важна 

изначальная мифологическая, а затем и неомифологическая фабула 

нарративов. В нашем случае мифологическая идея о горе-саркофаге 

Тегерек, в недрах которой захоронен ажыдар, как носитель зла, в 

результате демифологизации уже в ассоциативной форме представляется в 

виде саркофага над аварийным энергоблоком Чернобыльской АЭС, когда 

уже жизнеопасная радиация олицетворяет понятие того самого Зла. В 

результате появляется не только новая аллегорическая мифологическая 

идея о природе Зла, но и новая мифологическая идея о цикличности этого 

Зла в мире. То есть создается неомиф о вечном круге зла. В романе 

«Проклятье Круга Зла» аспирант Тимур рассказывает о том, что саркофаг, 

построенный над аварийным энергоблоком, постепенно разрушается. 

Эксперты опасаются радиоактивного выброса. Многие уже давно знали и 

понимали, что рано или поздно Чернобыльская авария о себе вновь 

напомнит. Вот почему, вся Европа живет в страхе перед радиционной 

катастрофой. В мире появилось международное движение против 

строительства АЭС.  
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Э.Жанысбекова (2015) вполне справедливо отмечает, что в настоящее 

время все чаще используются такие терминологические понятия, как 

«неомиф», «квазимиф», «псевдомиф», «мифореставрация», 

«искусственный миф», что свидетельствует о многочисленных попытках 

адаптировать тот или иной миф к нынешнему пониманию мира и человека 

в нем. В указанном аспекте, по мнению Ю.М.Дуплинской (2004), 

приоритетной исследовательской задачей является идентификация 

неомифологизма, как культурно-исторического феномена и выявление 

особенностей его рецепции в современной культуре, а также как 

осмысление отношения  неомифа  к  архаическому  мифу по базисным для  

архаического  мифа  признакам:  тождество  означаемого  и  означающего, 

вымысла и правды; цикличности и обратимости  времени  и  

предперсональности героев. В нашем случае речь идет об условном 

тождестве носителей зла, его могильника, а также символики (Ажыдар ≡ 

Радиация; гора Тегерек ≡ саркофаг «Укрытие»; Тегерек ≡ Круг; пещера ≡ 

обитель Зла). В романе «Проклятье Круга Зла» профессор Султанов 

размышляет о том, что несмотря на то, что на Дальнем Востоке, где 

множество вулканов, георазломов, цунами построили крупнейший 

международный ядерный могильник, который начал разрушаться. - «Как 

всегда, страна пошла на поводу у военных, у которых одно на уме – война, 

и чтобы все было под рукой, и ядерное оружие, и склад недалеко, и 

могильник рядом», - возмущается он. Между тем, на сегодня именно 

вероятность возникновения очагов неуправляемой радиации и есть на 

сегодня самым серьезным и большим Злом на нашей планете. Сказанное 

является яркой иллюстрацией того самого Проклятье Круга Зла, о котором 

спорят в научной и технологической среде по всему миру. 

Общеизвестно, что возрождение национальной духовности 

коррелирует с глобализацией, которая пропагандирует универсалистские 

ценности. В сборнике трудов западных философов XX-XXI вв.  

«Апокалипсис смысла» (2007) подчеркивается, что в мире происходят 

существенные онтологические изменения, которые связываются с 

феноменами унификации, массовости, конформизма, техницизма. С точки 

зрения ведущих философов – Зимель Г., Чоран Э.-М., Нанси Ж.-Л., Генон 

Р., Тоффлер Э., Тоффлер Х., Хесле В. И др., именно они приводят к 

мировоззренческому разрыву между Человеком и Природой, 

гуманитарным и техническим потенциалам культуротворчества. Сошлемся 

также на труды таких авторов, как И.Т.Фролов (1991), Медоуз Д.Х., 

Медоуз Д.Л., Рандерс И. (1999), П.А.Гаджикурбанова (2003) и др. В связи с 

этим перед философской наукой встает задача выработки таких 

теоретических основ, которые бы предоставили возможность выхода 

человека и социума из кризисного состояния, утверждает И.Т.Фролов 

(1987). В этом аспекте, неомиф возникает из необходимости, прежде всего, 

в новой интерпретации известного мифа, а не развенчания его, как 

понимают некоторые исследователи. На этом фоне точки отсчета – 0, или 
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«абсолютного настоящего» (Ницше Ф.) возникает новый миф в самых 

разных проявлениях. Это может быть раскрытие темы поиска решения 

проблемы кардинальных вопросов бытия человека, природы вечных 

феноменов (Добра/Зла, Жизни/Смерти). Такая необходимость, как считает 

И.П.Смирнов (2017), обязательно может возникнуть и в формате 

национальной литературы с фетишизацией каких-либо объектов и явлений 

либо как искусственная констатация многообразия мира вещей и прочее. 

Таким образом, неомиф – это не выдумка и совокупность заблуждений, а 

специфический способ современного мироощущения и миропонимания. 

Как говорит профессор Султанов в романе «Проклятье Круга Зла», - 

«Громадный исторический опыт человечества свидетельствует о том, что 

все же существует порочный Круг Зла. Согласно такой концепции, Зло 

обуславливает зло. Туда же входит и цикличность войн, и цикличность 

глобальных природных катаклизмов. Ведь никто еще не оспорил догадки 

мировых научных центров о том, что на Земле до нас существовали 

цивилизации, уничтоженные вследствие ядерных катастроф».  

Оказывается, С.Параджанов (1924-1990) в свое время предложил 

такой способ, как коллаж, который представляет собой художественную 

попытку деконструктивного прочтения «остановленного» мгновения [цит. 

- В.Е.Хализев, 1999]. Речь может идти и о предмете или объекте того или 

иного мифа. По автору, коллаж – это отображение важного 

содержательного элемента мировоззрения современного человека, в 

основе которого лежит мифологический смысл. В целом, обобщая 

соответствующие материалы Л.В.Погребная (2006) подчеркивает, что 

мифологизация предыдущей культурной традиции в условиях нового 

времени и мышления завершается деконструкцией традиционного мифа с 

порождением неомифа. То есть, так или иначе, исследователь, 

формулирующий неомиф, отражает переосмысленный вариант 

традиционного мифа.  Одним из приемов такой реконструкции, по мнению 

Ю.В.Шатина (2002) является «перекройка «одежды» художественного 

произведения, когда  формируются новый миф не столько благодаря 

прямым смысловым мифологическим «ссылкам» и посылам, сколько 

неявными, часто интуитивными мифологическими интенциями, 

основанные на предыдущей культурной традиции, когда в 

художественных текстах прошлого нет того самого нового внятно, 

понимаемого мифологического содержания. Именно такую сравнительно-

смысловую нагрузку несут произведения «Тегерек» и «Проклятье Круга 

Зла». По сути, они тесно взаимоувязаны, как в отношении фабулы, так и 

содержания. Однако, очевидно то, что речь идет об одном и том же вечных 

феноменах, но в разных пространствах и времени.  В романе «Проклятье 

Круга Зла» аспирант Тимур рассказывает о новом витке гонки вооружений 

в мире. В атомной войне цивилизация погибнет, а потом с нулевого уровня 

начнется новый виток жизни. Это и есть проявление проклятья Круга Зла? 

- «Как научить людей избегать повторения глобальных ошибок? Как 
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разорвать Круг Зла? Неужели человечество не найдет выхода? – вопрошает 

Тимур. В ответ Султанов говорит о появлении международного движения 

«Новый Путь», которое будет способствовать появлению «нового 

Человека», которому выгодно быть «Добрым», «Справедливым», 

«Мирным». Между тем, такой ответ вряд ли удовлетворил бы ни Тимура, 

ни здравомыслящих людей планеты, без объяснения и осмысления деталей 

концепции.   

Из обзора Ю.М.Дуплинской (2004]) следует, что именно так создается 

оригинальная мифология, в которой неомифом может становиться 

определенные факты, объекты, явления, феномены, названия. Если 

традиционный миф апеллирует к установленной системе образности, 

которая обуславливает убеждения человеку, то неомиф больше основан на 

то, что человек хочет объяснить, понять, целостно осознать тот самый 

факты, объекты, явления, феномены, названия. В целом, неомиф следует 

понимать, как конкретно-историческая форма существования мифа в новое 

время. То есть неомиф - это новая интерпретация мифа, новое 

переживание мифа в новых обстоятельствах, новый миф, вызывающий 

сильный резонанс в современном обществе, так как отвечает современным 

вызовам.  

Нужно отметить, что литературное мифотворчество становится одним 

из наиболее значимых источников «неомифов». Причем, литературные 

тексты, чтобы стать неомифами, как считает В.И.Тюпа (2002), должны 

быть созвучными, прежде всего, духовной атмосфере современности. 

Согласно Ю.М.Лотману и З.Г.Минц, общепризнанным свойством мифа и 

неомифа является подчиненность его циклическому времени, когда 

события не имеют линейного развертывания, а только вечно повторяются в 

некотором заданном порядке, причем понятия «начала» и «конца» к ним 

принципиально не применимы. В этом аспекте, сам по себе, неомиф – это 

новый цикл времени и пространства мифа, когда повествование 

мифологического события строится не по принципу цепочки, а, по 

образному выражению Ю.М.Лотмана (1973), свивается, как кочан капусты, 

где каждый лист повторяет с известными вариациями все остальные, и 

бесконечное повторение одного и того же глубинного сюжетного смысла. 

Именно такая процедура довлеет в обеих книгах, которые, как 

подчеркивалось выше, взаимоувязаны по принципу дихотомии времени и 

пространства («Тегерек / «Проклятье Круга Зла»).  В романе «Тегерек» 

Султанов рассказывает о появлении и другого универсального и 

перспективного рецепта преодоления проклятья Круга Зла. – «Раз 

фабрикой Зла является «онтологическая недостаточность человека», то 

способом ее нивелирования является научно-мировоззренческая культура 

на основе новой научно-образовательной стратегии», - утверждает он. 

Между тем, даже в академической среде, такая идея кажется утопичной. 

Ведь не зря один из академиков, усомнился в том, что не бежит ли автор 

этой концепции, впереди телеги?   
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В трудах П.А.Флоренского, О.М.Фрейденберга, Тайлора Э.Б., Тернера 

В., Фрейда З., Фрэзера Дж.Дж., Элиаде М. и др. подчеркивается, что 

мифологические тексты, как правило, отличаются высокой степенью 

ритуализации и повествуют о кардинальных понятиях и феноменах мира. 

В указанном ракурсе, свойства, которые в неомифологическом тексте 

выступают, как контрастные и взаимоисключающие, по мнению 

И.К.Лисеева (1995), могут отождествляться в едином феномене. Если 

главным феноменом мифа и неомифа является Абсолютное зло, которое 

проявилось в далекие времена сакской цивилизации в виде злобного 

ажыдара, то во времена нынешней цивилизации Абсолютное Зло явилось 

уже в образе ядерной радиации. События, о которых говорится в 

литературных творчествах, единожды совершившись, неизменно 

повторяются в неизменном круговращении мировой жизни – такова логика 

обеих художественных нарратива – мифологического (роман «Тегерек») и 

неомифологического (романа «Проклятье Круга Зла»). Участниками этих 

событий бывают как люди прошлого, так и, настоящего и будущего.  

В романе «Тегерек» высказывается автороское рассуждение о том, что 

мировоззрение современных кара-кулов в какой-то степени похоже на 

манихейство. Ведь манихеи призывали людей устраняться от зла, учили 

простой жизни, далекой от злых поступков. Вот и кара-кулы совершали 

лишь добрые дела, вели себя замкнуто, редко покидая границы родного 

края, никого не задевая, никому, не мешая на своем жизненном пути. Как и 

у манихеев заблуждение кара-кулов заключалось в отрицании, в том числе 

в отрицании зла. В романе «Проклятье Круга Зла» и Султанов утверждает, 

что через несколько поколений, скорее всего, жители планеты забудут о 

своем трагическом прошлом, сами начнут войну. Чем не манихейское 

отрицание зла? «Пройдут миллионы лет, мир вновь вернется в то 

состояние, в котором пребываем и, тогда видимо люди также будут 

мечтать о глобальном и универсальном рецепте избавления от проклятья 

Круга Зла», - говорит он.  

Согласно Ю.М.Лотмана, Е.М.Мелетинского, З.Г.Минца, 

М.И.Стеблин-Каменского, М.Н.Эпштейна и др., в неомифологических 

нарративах трансцендентной силой, господствующей над человеком, 

выступает не внешняя природа, а сотворенный самим человеком мир, 

вследствие чего мифологическое мироощущение приобретает 

преимущественно гротескный характер, ибо, речь идет о глобальной 

опасности в виде ядерной катастрофы, тотальной войны, техногенные 

аварии. В романе «Проклятье Круга Зла» Султанов высказывает свое 

сомнение о том, что вряд ли изобретут универсальный рецепт против 

Круга Зла? Однако, он уверяет, что «человек все же когда-либо одумается, 

осмыслит пределы своего существования, а потому произойдет в нем такая 

эволюция сознания, которая перевернет в нем самом мир его 

существования. В противном случае он останется жертвой проклятья 

Круга Зла». 
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В этом отношении даже повседневность, бытийность в неомифе 

приобратает судьбоносный и сакральный уровень, - подчеркивает 

Е.М.Мелетинский (1998). По мнению автора, сюжетная канва неомифа 

часто развивается в ракурсе психологизма, внутреннего монолога, потока 

сознания. В этом аспекте, неомифологизм носит не бессознательный, а 

глубоко рефлексивный характер, что обеспечивает его коренную связь с 

философским творчеством. Вот почему, основными героями романа 

«Проклятье Круга Зла» являются ученый народ – биологи, физики, 

философы, социологи, психологи. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Каракулов говорит о том, что лишь новая научно-мировоззренческая 

культура сделает человека глобально ценным. - «Если не сформируется 

соответствующая культура, то человек так и останется информационным 

инвалидом-маугли. В этом случае фабрика Зла продолжит свое 

существование и свою деятельность», - утверждает он.  

Безусловно, большой вклад в развитие теории неомифологизма внесли 

Дюмезиль Ж., Карпентер Р., Кэмпбелл Дж., Отран Ш., Рэглан Ф., Ян де 

Фрис, и др. Кстати, сам термин «неомифологизм» был введен для 

описания ремифологизации культуры и литературы Е.М.Мелетинским 

(1998). Согласно взглядам вышеприведенных авторов, категориальной 

чертой неомифологизма ХХ в. является принцип транспонирования, 

направленный не только на новую редакцию мифологических признаков, 

но и на их перенос в новые «место-время». Рецепция неомифологизма, как 

считает автор, наделяет его статусом как художественной системы, так и 

исследовательской стратегии, базирующейся на выработанных 

неомифологизмом технологиях порождения мифологического содержания. 

В этом плане, как утверждает А.С.Майданов (2009), неомифологичное 

содержания формируются не столько благодаря прямым смысловым 

мифологическим «ссылкам» и посылам, сколько благодаря неявных, часто 

интуитивных мифологических интенций, основанных на новых 

парадигмах, лишь отдаленно напоминающих предыдущую культурную 

традицию исходного мифа. В романе «Тегерек» устами Айсулуу-эне 

говорится о том, что в основе нашей неблагочестивой жизни лежит 

невежество. – «Отсутствие знаний о мире, духовная необразованность и 

неосведомленность составляют основу опрометчивых, безответственных, 

поспешных действий: мыслей, слов и поступков – это и есть источник зла. 

А между тем, зло заразная болезнь. И если болен один человек, то могут 

заразиться многие. Некогда нас поразила эта болезнь. Мы чаще других 

родов и племен проявляем и обиду, и зависть, и темноту. Значит зло и 

внутри нас. Если мы уже осознали причину этого зла, то вопрос 

оздоровления от этой болезни – вопрос времени», - говорит она. В романе 

«Проклятье Круга Зла» устами уже профессора Каракулова говорится о 

том, что проклятье Круга Зла – это то, что зло по-прежнему живет в 

страданиях современного мира и, когда закончится это зло, будет 

совершаться уже новое зло. – «Зло, хаос правят в начале и в конце мира. 
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Вот почему Зло, хаос часто представляют в виде змеи или дракона, 

преследующую самого себя в бесконечном круге», - говорит он. 

Квинтессенция романов заключается в том, что Зло бесконечно и 

возобновляемо. Отождествляемый со змеем (ажыдаром) Зло также 

приобретает ее свойства и становится в итоге чудовищем, которое должно 

быть убито, чтобы порядок и жизнь освободились из его плена. Но затем 

все возвращается на круги своя, за порядком наступает хаос, а хаос 

сменяется порядком. Такова природа мироздания.  

Таким образом, создается оригинальная мифология, в которой 

неомифом может становиться определенные события и факты, на основе 

которых, как подчеркивает Е.М.Мелетинский (1998), можно 

реставрировать общие законы обновленной научно-мировоззренческой 

культуры. На наш взгляд, одним из актуальных путей реализации этих 

интенций неомифа есть переосмысленная идея стремления к Добру, 

борьбы с любым проявлением Зла, что следует рассматривать как извечное 

стремление человечества к совершенству. В нашем случае, родоплеменная 

идентичность, стремления рода-племени «кара-кулов» вкладывались в 

мифологическую историческую ретроспективу и имели 

неомифологическую перспективу развития, задевая уже научную среду 

нынешнего времени, деятельность и суждения самых различных по 

профилю ученых. Если традиционный родоплеменной миф, апеллирует к 

установленной системе образности, догматам и преимущественно 

основывается на вере в миф, который обуславливает и, отчасти, диктует 

убеждения человеку, то неомиф, как подчеркивает Е.Я.Режабек (2012), 

больше основан на взаимодействии чувственного и рационального, когда 

человек хочет объяснить, понять, целостно осознать сложившуюся новую 

парадигму. Связующим событием мифа и неомифа, в нашем случае, 

является проблема вездесущего Зла, его возвратность, цикличность, 

вечность, а также борьба со Зло путем познания, в том числе и, прежде 

всего, самого себя, внутреннего «Я».  

В романе «Тегерек» устами Айсулуу-эне говорится о том, что пещера 

- это темная и зияющая пустота. А что значить пустота? – «Там без 

солнечного света ничего не прорастает и не живет. Пустота отрицает 

всякую жизнь. Так и наши люди – темные, непросвещенные и от того 

неприспособленные к активной жизни. Мы как в той пещере, в темноте и 

сырости, живем отгородившейся от широкой жизни стенами. Живем сами 

по себе, никому из нас нет дела, что твориться на белом свете. Мы, как 

пещера не пускаем в себя света – света образования, познания жизни и 

мира вокруг. Что с нами происходит? Мы перестали верить себе. Пустоту 

надо заполнить, что бы она не оставалась таковой. Кто знает, тот не 

совершает зла. Но, при этом стоит остерегаться знания, выдающего себя за 

справедливость и другую добродетель», - рассуждает она. В романе 

«Проклятье Круга Зла» уже устами Султанова говорится о том, что идея 

прервать Круг Зла можно лишь на основе революционного скачка 
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образовательно-культурного уровня людей постепенно выстраивалась в 

соответствующую концепцию.  

Оказалось, что еще Гомер отметил закономерность: когда общество 

становится более обустроенным, добродетели и пороки становятся об-

щими и принадлежат уже не одному сословию: они превращаются в 

общечеловеческие нормы добра и зла. Важно то, что именно так возникает 

нравственное представление о добре и зле и общая концепция 

справедливости. Но если добро является человеческой добродетелью, то 

зло — это человеческий порок. В целом, становится ясным то, что добро и 

зло уживаются в одном человеке. А что касается мифов и легенд, то они 

постепенно подводят человека к осознанию того, что Добро и Зло не могут 

существовать раздельно друг от друга, что полярность мира – это его 

способ существования.  

Несмотря на последовательное развитие неомифологизма, в 

современной научной литературе пока остаются дискуссионными вопросы 

об адекватности переноса на наше время процедур архаического 

мифотворчества и о возможности сведения концепции мифогенеза к 

технике «производства» неомифов. Исследователи, в числе которых 

В.А.Суровцев (1998), Л.В.Ярошенко (2004) и др. трактуют современное 

мифотворчество преимущественно как целенаправленный процесс 

фабрикации и «внедрения» в общественное сознание социальных мифов и 

различных мифогенных образований, при этом сама техника 

конструирования неомифа обычно рассматривается ими в строго 

определенном ракурсе. На наш взгляд, такой ракурс технологии внедрения 

сконструированного неомифа можно представить следующим образом. 

Так называемый адресат вовлекается в виртуальную модель 

сконструированного мира и косвенным образом оказывается в положении 

программируемого. Вначале появляется интерес (1-й этап), затем желание 

познать проблему на уровне концепции (2-й этап), а далее осмыслить 

проблему на уровне философских понятий (3-й уровень). С другой 

стороны, любой миф или неомиф подлежит не только символизации, но и 

семантизации, сакрализации. В указанном аспекте, наши исследования 

предполагали лишь такую технологию «прочтения» мифа и неомифа.  

Нужно отметить, что неомифологизм существует только в контексте и 

порождается через сопряжение как минимум двух текстов, один из 

которых отображает архаику, а другой - современность. Об этом писали и 

говорили многие исследователи - А.Я.Гуревич, В.В.Иванов, Кассирер Э., 

Кессиди Ф., Л.Леви-Брюль, М.И.Стеблин-Каменский, Тайлор Э.Б., Тернер 

В., П.А.Флоренский, Фрейд З., О.М.Фрейденберг, Фрэзер Дж.Дж., Элиаде 

М. и др. Именно путем сопряжения соответствующих, тематически 

однонаправленных фабул романов «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла», 

которые являют собой, соответственно, мифологический и 

неомифологический нарративы, нами был сформирован неомиф. С другой 

стороны, неомифологизм базируется на соотнесении, сопоставлении, 
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взаимной идентификации хронологически отстоящих явлений, на 

осознании через парадигму инвариантов мировых закономерностей, как 

творческое отражение. В целом, неомифологизм, по мнению Е.Я.Режабека 

(2012), апеллирует к общим схемам мифологического мышления, к 

комплексу мифов, образующих сферу коллективного бессознательного, 

предполагая соотнесенность нового текста с архетипом. Необходимо 

подчеркнуть, что вычитывание архетипов из глубин собственного 

сознания и продуцирование их в порождаемый и художественно 

реализуемый неомиф представляет собой способ не столько реставрации 

архаического способа мышления, сколько приобщение к эпохе, 

синхронизируемой с этим способом, выход за пределы линейного времени 

и актуального пространства. В этом аспекте, неомиф, как подчеркивает 

Е.В.Раздьяконова (2009), выступает как арена столкновения смыслов 

изначального, «вечного», универсального и индивидуального, исторически 

определенного, конкретного.  

Как известно, миф для современного мифотворца существует не как 

некоторое внешнее начало, соотносимое с отдаленным архаическим 

прошлым, но и как начало внутреннее, присущее собственно самому 

современному индивидууму, самому художнику, причастному как к 

открытию архаических мифов, либо целенаправленно сконструированных 

мифов, так и к созданию по их образцу новых мифов и неомифов. Об этом 

пишут В.А.Суровцев (1998), Л.В.Ярошенко (2004) и др. По их суждению, 

собственно столкновением вечного и временного определяется 

напряжение неомифологического текста, аналогизирующего 

современность с вечным миром мифа или создающего мифологический 

образ мира на языке архетипов. При формирования нашего мифа, как, 

впрочем, и нашего неомифа, мы исходили лишь из этой логики. В романе 

«Проклятье Круга Зла» устами студента Мурата говорится о том, что грань 

между злом и не злом очень тонкая и неоднозначная. Многие 

придерживаются мнения о том, что добро и зло есть одно и то же в разных 

условиях. В мире нет ничего однозначного. Если бы зло было бы 

однозначным, то был бы смысл задаться вопросом: почему Бог допускает 

зло? При другом раскладе, как говорят о серой зоне, правы те, кто 

утверждает о том, что Бог есть, и Добро, и Зло, одновременно. Важно 

подчеркнуть логика рассуждения Мурата. Как нам кажется, она 

заключается в том, что Добро есть Бог, а Зло - дьявол. Добро есть свобода, 

а Зло, наоборот, порабощение. Добро – это созидание, совершенствование, 

прогресс, а зло – наоборот, это уничтожение, деградация, регресс. Зло – 

это пустота, поглощение, тьма, а добро, наоборот, - излучение, созидание, 

свет. Все что неправильное – это черное, а все правильное – белое. С 

другой стороны, действительно, есть же ь еще серая зона, или иначе 

переходная, где границы размыты. Здесь однозначность отменяется? 

Следующим шагом при формировании неомифа является 

реконструкция, когда выявляются признаки косвенного значения и затем 
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объединяются в согласованную комбинацию для того, чтобы получить 

целостную смысловую структуру, о чем упоминали в своих работах 

Л.В.Ярошенко (2004), А.С.Майданов (2009) и др. Далее осуществляется 

денотацию смысла, когда идет поиск его референта (денотата), который 

соответствовал бы признакам, включённым в смысл. И лишь затем 

осуществляется проверка смысла неомифа на адекватность. Можно 

согласиться с тем, что в мифе о Тегерек много туманных, если можно так 

называть «черно-белых» названий и метафор – гора-саркофаг Тегерек, Ак-

суу, Ак-киши-олуя, Кара-Дабан, Ажыдар-сай, Кара-камар, Кара-молдо, 

Кара-бахшы, Астын-устун и пр. Но их всех, даже чисто символически, 

можно объединить вокруг больших метафор. В частности, 

взаимоотношение Добра и Зла, Света и Тьмы, Сферы и АнтиСферы. В 

романе «Тегерек» раскрываются смыслы составляющих этим метафорам 

ряда частных метафор (пещеры, ритуалы, заклинания и пр.). Лишь на этой 

основе нами синтезирован тот самый общий смысл всего мифа. Смысл же 

неомифа отражают, главным образом, научные дискуссии. Причем, 

дискуссии разного уровня – от спора студентов по проблематике опасных 

последствий ядерной катастрофы до профессионального философского 

дискурса ученых в академическом институте уже о проблематике 

выживания человечества на фоне ядерных технологий, выработки 

универсального способа преодоления онтологической недостаточности 

самого человека.  В романе «Проклятье Круга Зла» Расул задается 

вопросом: почему человек делает зло? – «Сейчас, в силу развития науки и 

техники, количество верующих уменьшается и растет число так 

называемых агностиков. Разумеется, это ведет к тому, что мир постепенно 

становится лучшим - тьма отступает, мир становится светлее», - полагает 

он. Если следовать такой логике Зло, как следствие неполноты знаний об 

окружающем мире, должна становится все меньше и меньше. В романе 

«Тегерек» устами Самат-ава говорится о том, что, если зло проиграет, оно 

лишится возможности злодействовать. Важным является вывод о том, что 

зло проиграет, если выставить против него реальное и полное просвщение 

людей, а также высокий уровень научно-мировоззренческой культуры.  

Если в мифе автор создает свой инвариант мира, актуализирует 

принцип вычитывания из собственной памяти художника мифологических 

ситуаций, схем мифологического мышления и архетипов и тем самым 

приводит к манифестации в новом тексте собственного мифа, 

воспроизводящего тот или иной архетип, тот или иной, взятый в общем 

виде мифологический сюжет, то неомиф ведет к новому прочтению 

традиционного мифа, транспонированного в новые обстоятельства 

«времени-пространства», - утверждают Л.В.Погребная (2006), Е.Я.Режабек 

(2012) и др. Из обзора В.М.Найдыша (2002) понятно, что при всем 

многообразии инвариантов неомифологизма возможно установить 

некоторый набор признаков, позволяющих идентифицировать данный 

феномен: сознательная установка на мифотворчество; пролонгирование 
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его в область философии; принципиально новая мифопорождающая 

ситуация, учитывающая, что архаический миф как неотчуждаемое начало 

сознания автора; семантизация традиционного фетиша или случайного 

объекта как места сопряжения действительного и ментального миров. В 

указанном аспекте, неслучайно сюжет нашего мифа связан с архаичным 

временем и далеким краем, как пространство миф о Тегерек, тогда как 

сюжет и фабула неомифа, наоборот, связан, с настоящим временем, 

крупным городским мегаполисом, научными лабораториями (роман 

«Проклятье Круга Зла»). Если в мифе основными персонажами являются 

простой люд и главы рода-племени, то в неомифе – ученые, писатели, 

педагоги, студенты. Между тем, широта и глубина мышления 

представителей рода-племени (кара-кулы), порою ничем не отличаются, а 

иногда и превосходят таковых у представителей научных кругов, горожан, 

то есть современное просвещенное общество.  В романе «Тегерек» Расул 

рассуждает о том, что в Чернобыле ликвидаторы ценою своей жизни и 

здоровья тушили аварийный реактор, создавая бетонный саркофаг над 

ним. Иначе человеческих жертв было бы во много крат больше. - 

«Ценность этого «похода в реактор» заключается в том, чтобы не 

допустить расчеловечивания людей (!)», - считает он. Так и в романе 

«Тегерек» кара-кулы бестрашно шли на битву с ажыдаром, чтобы не 

допустить «расчеловечивания» своих сородичей. Словами Омурзак-бава 

говорится о том, что если каждый из нас, скажем так, расчеловечится, 

когда каждый человек потеряет ментальную связь с сородичами, со всеми 

окружающими, тогда, Зло восторжествует! Итак, возможно, готовность 

отдельных людей, исследователей осмыслить саму проблему, вгрызаться в 

процесс выработки каких-либо путей разрешения конфликтов Добра и Зла 

и является их «путем в реактор».  

 Отношение к действительности как источнику сообщений, а также 

сложной системы символов, соответствует концепции партипации, 

разработанной Леви-Брюллем Л. (1857-1939), который считал миф 

прелогической конструкцией, в которой, в свою очередь, действует закон 

всеобщего детерминизма. Символизм мифологического мышления 

порождает фетиши, через которые устанавливается коммуникация между 

миром людей и иномиром, которые, наблюдая постоянно за миром людей, 

через фетиши и символы дают знать о своем понимании мира, вечных 

феноменов [цит. – Е.В.Раздьяконова, 2009]. Таким фетишем в романе 

«Тегерек» является гора Тегерек, река Ак-суу, перевал Кара-Дабан, 

пещеры Кара-камар, Келин-басты, Астын-устун и пр. В неомифе 

подобным фетишем является чернобыльская сфера-могильник «Укрытие», 

сам город «Чернобыль» («Полынь»), «нейрокомпьютерный конвергент» и 

пр. В романе «Проклятье Круга Зла» профессор Султанов разъясняет, что 

собой представляет «нейрокомпьютерный конвергент». – «Если 

предоставить завершающий процесс приобретения новых знаний, то есть 

полноценное обобщение и осмысление, самому человеку, то этот процесс, 
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во-первых, затянется, а во-вторых, возможно, в процесс осмысления 

вклинится тот самый пресловутый субьективизм», - утверждает он. А что 

означает качество знаний? Прежде всего, осмысленное, 

интерпретированное, обобщенное на уровне философских резюме.  

Неомифологизм актуализирует параллельное присутствие мифа в той 

ситуации современной действительности, которая воссоздается в тексте 

подчеркивает в своих работах А.В.Матюшкин (2007). Причем, принцип 

мифологических аналогий на качественно новом уровне продолжает 

традиции мифологизма XIX в., предлагая, если не интерпретацию 

архаического прототекста, то указание на некоторый конкретный миф 

либо на комплекс мифов, которые, в свою очередь, не подвергаются 

новому прочтению, а намечают тенденцию интерпретации и понимания 

современного текста. Проанализировав параметры неомифологизма, 

А.В.Чепкасов (1999) сделал вывод о двух типах порождения 

неомифологического содержания в литературе XX в. Во-первых, 

идентификация как аналогизирующий, когда неомиф базируется на 

принципе мифологических аналогий, устанавливаемых между 

современными героями и событиями их жизни (собственно сюжетом) и 

некоторым архаическим мифом или комплексом мифов. Во-вторых, 

сотворение индивидуальной мифологии художника, ориентирующегося на 

сферу бессознательного, говорящего языком архетипов, но выражающего, 

тем не менее, особенности постмифологической реальности, из которой 

вычитывается смысловой пласт, соответствующий исходному моменту 

мифологической архаики. В нашем случае, неомиф содержит обе типа 

своего генезиса – интервал аналогии и интервал абстракции. Нужно 

отметить, что второй тип мифотворения по образцу и подобию основных 

признаков мифа или в порядке отступления от этих же основополагающих 

признаков, создает новое содержание по общим законам мифологического 

мышления, считает Е.В.Раздьяконова (2009). По мнению автора, оба пути 

создания неомифа соотносимы с теориями мифа. Принцип 

мифологических аналогий, претендующих на всеохватный характер, на 

способность наложения или проекции мифа на неомиф, актуализирует 

принцип сопричастности (партипации), разработанный Леви-Брюллем Л. 

(1857-1939), согласно которому каждая вещь, каждое явление бытия и 

отдельная судьба человека находится в многообразных связях со всеми 

прочими вещами и явлениями.  

Из литературной справки А.В.Чепкасова (1999) следует, что 

выделенные параметры неомифологизма (мифологизация собственной 

судьбы и самого процесса творчества; семантизация объекта реальности; 

введение в современное произведение мифологического персонажа; 

рецитирование мифологических ситуаций и их ресемантизация) могут 

быть репрезентированы в неомифе двумя основными путями. Во-первых, 

путем аналогий неомифа и мифа, проецирования современных героев и их 

судеб на мифологические прототипы и соотнесение сюжета современного 
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романа с некоторым мифологическим сюжетом. В этом случае порождение 

неомифа базируется на приемах интертекста. Во-вторых, путем 

реставрации общих схем и категорий мифологического мышления, его 

особенностей и архетипов, не связанных с некоторым конкретным 

мифологическим прототекстом.  

В указанном выше отношении, с точки зрения А.А.Джундубаевой 

(2015), в мифе и неомифе на уровне их сюжетной организации такой путь 

находит выражение в создании семиотических мостов между мифом и 

неомифом через семантизацию объекта и возведения его в статус символа, 

фетиша или же путем буквализации и опредмечивания метафоры. Причем, 

важнейшей метафорой служит познание, как окружающей 

действительности, так и внутреннего своего мира. Следует отметить, что 

познание, как в мифе, так и в неомифе воспринимается нами с позиции 

«учение – свет, а не учение – тьма», как основная и кардинальная мера 

предотвращения Зла. Согласно нашей метафоры, тьма и есть источник Зла, 

а дефицит познания, как причина онтологической недостаточности самого 

человека, и есть та самая фабрика Зла. В романе «Проклятье Круга Зла» 

устами Мурата говорится о том, что зло – это прямой результат отсутствия 

в людях жалости и сострадания, что Зло – это ограниченность и неведение, 

что Зло – это хаос в головах и мыслях, проистекающих от неполноты 

знаний. Зло всегда порождает только зло. – «Новые качественные знания, 

культура, милосердие и сострадание побеждает зло, прерывая ее цепочку и 

в конечном итоге его Круг возврата», - считает он.   

Таким образом, в неомифологизме идентифицируются два основных 

направления порождения неомифа: во-первых, аналогизирующий способ 

порождения неомифа направлен на установление аналогий между миром 

неомифологического нарратива и конкретным архаическим мифом; во-

вторых, метафоризирующий направлен на актуализацию актуализации 

мифологической ситуации, направленной на воспроизведение общих 

закономерностей. В романе «Проклятье Круга Зла», отвечая на вопрос 

Мурата о том, существует ли универсальный способ прерывания 

злополучной цепочки зла, Каракулов говорит: - «Зло – это ошибка 

поведения или мышления по причине, или Незнания, или Непонимания, 

или Неумения. Каждый из нас должен понять одну истину - если мы хотим 

прервать зло нужно понимание того, как вообще устроен этот мир». В этом 

аспекте, как нам кажется, все проблемы человека связаны с незнанием, 

прежде всего, самого себя. В романе «Тегерек» устами Ашим-бава 

говорится о том, что зло, сделанное другому человеку, навсегда остается в 

душе автора зла, и как оно может вернуться, если никуда не уходило? 

Итак, понимание того, что универсальным является все же знание, как 

правило, рождается изначально у рефлексирующих людей, то есть у таких, 

кто задается вопросами смысла жизни, будущего человечества, поиска 

истины, познания собственного «Я». Либо такой человек философ, поэт, 

писатель, одним словом, духовник. А как быть с простыми людьми, 
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которые такими вопросами не забавляется? Между тем, это извечный 

вопрос мироздания.  

При рассмотрении проблематики мифогенных нарративов обе 

направлений позволяют устанавливать новые связи, преследующие цель - 

преодоление линейности и замкнутости времени. Нужно также отметить, 

что в неомифологических нарративах цикличность и обратимость времени 

может трансформироваться в фактор пространства. То есть, по Дерриду 

Ж., происходит «опространствление» времени. Важно отметить, что 

преодоление линейности времени, как подчеркивает Э.Жанысбекова 

(2015), может достигаться и самим фактом создания неомифа, погружаясь 

в который сначала автор, а затем реципиент выпадает из хода линейного 

времени, оказываясь в мире иной темпоральности. В романе «Тегерек» 

устами Расула говорится о том, что у простого мусульманина обычно 

недостаточно информации, чтобы оценивать злом или добром является то 

свершение, чего допускает Аллах.  Ну, а дальше? Если не обеспечить 

людей знаниями, то природа будет заниматься вопросом перевода зла из 

одной формы в другую. А между тем, важным является вывод о том, что 

именно знания и науки предлагают модель зла, как водораздел истины и 

лжи, знания и незнания, опыта и отсутствие опыта.  

Таким образом, содержание неомифологического транспонирования – 

сюжет, введение фантастических мифологических ситуаций, семантизация 

и ресемантизация символа как средства установления коммуникации 

между безвременным миром мифа и миром нового литературного 

нарратива, цикличности времени. В этом отношении, в структуре нашего 

неомифа можно выделить уровень более поздних мифогенных 

образований, так как архетипы, адаптируясь к «требованиям» дня, 

трансформируются в мифологические стереотипы, которые несут на себе 

достаточно выраженное рациональное начало, значимые черты 

исторической эпохи, отпечаток коллективного или индивидуального 

человеческого мышления, драматизм конкретных событий, связанных с 

эсхатологией сегодняшнего дня – угроза ядерной катастрофы (!).  

Согласно А.Ф.Грабского и Е.Топольского, неомиф может быть 

прочитан и проинтерпретирован, исходя из анализа ряда исторически 

обусловленных «наслоений». Очевидно, что немало мифов возникает на 

«событийном» уровне исторического знания, на котором объектом 

мифологизации являются некоторые исторические факты и события, в той 

или иной степени, закрепленные в названиях местности, обрядах и 

ритуалах народов, населяющих их. Однако далеко не каждый факт или 

событие перерастает в миф. Такого рода трансформация мифологического 

содержания происходит исключительно в тех случаях, когда эти факты и 

события определенным образом отображает вневременные ценности и 

феномены, читаем у Ю.М.Дуплинской (2004). Безусловно, такими 

исходными, сакрально важными феноменами являются дихотомии: 

Добро/Зло, Свет/Тьма; Знание/ Незнание; Систем/АнтиСистема; 
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Сфера/АнтиСфера и пр.  В романе «Проклятье Круга Зла» Мурат 

вопрощает, как и каким образом нужно выстраивать борьбу со злом? Один 

из философов утверждает, что нельзя умолчивать зло. Он считает, что надо 

балансировать борьбу так, чтобы от столкновения противоположностей, 

имеется в виду Добро и Зло, возникало движение и восхождение к добру. 

В любом случае, речи идет о том, что для того, чтобы высшие силы 

человека ввести в действие, нужно повышать его познавательный уровень.  

Архетипический слой очевидным образом связан с мифологическими 

фигурами коллективного бессознательного, цивилизационный − с 

эталонными ценностными нормами и стратегиями группового и 

индивидуального поведения, закрепившимися в социокультурном опыте и 

имеющими этно-конфессиональную природу. В этом плане, тот или иной 

событийный миф можно использовать для решения определенных задач 

развития социума. Таким образом, согласно взглядам Ю.М.Дуплинской 

(2004), анализ неомифа предполагает выделение в нем архетипической, 

цивилизационной, конкретно-исторической, субкультурной и 

персональной составляющих. В.М.Найдыша (2002), Л.В.Погребная (2006), 

Е.Я.Режабек (2012) и др. сообщают о том, что в исторических и 

литературных нарративах этот уровень обычно проявляется через образы 

времени и пространства. В них описываются прецеденты, повлиявшие на 

морально-этическое поведение людей. Так формировался и наш 

мифологический нарратив – тот самый общий цитатный план рода-

племени или «образ рода-племени» в тексте, его нравственные призывы – 

быть на чеку, Зло имеет природу возобновится, что нужно предотвратить 

Зло, бороться с ним в его любых проявлениях [Кара Дабан, 2014]. В 

романе «Проклятье Круга Зла» Расул с удивлением отмечает, что даже в 

далеком Ляйляке, в такой очевидной глуши, как в нашем родовом кишлаке 

Чоюнчу, в народе есть понимания борьбы между Добром и Злом. Я был 

вообще поражен, когда Суванкул-ава сказал, что «зло в своей победе видит 

продолжение зла». – «Всю философию Проклятья Круга Зла выразить 

такой, но очень существенной фразой, это нечто», - восхишался Расул.  

Вышеприведенные призывы и мораль, как никогда актуальны и в 

настоящее время – в век ядерных технологий и технологических 

катастроф, подчеркивается и в нашем неомифологическом нарративе – 

романе «Проклятье Круга Зла». В современных научных исследованиях, 

по мнению Е.Я.Режабек (2012), прослеживается тенденция чрезвычайно 

«узкой» интерпретации неомифологического материала как результата 

сознательного конструирования социальных стереотипов. Такой подход к 

осмыслению неомифов, как подчеркивает А.В.Ставицкий (2012), 

структурно напоминает традиционные мифологические построения: 

своеобразный «миф о сотворении мифа», содержащий в себе оппозицию 

«истина-ложь», образ «манипулятора-мифотворца», противостоящий 

«честному ученому» и пр. Полагаем, что в истории много примеров тому, 

что писатель придумывает свою оригинальную мифологию, обладающую 
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чертами мифологии традиционной. На необходимости различать 

спонтанно возникающие мифологические образования в индивидуальном 

и общественном сознании от обусловленных теми или иными 

историческими причинами сознательных попыток имитировать 

мифогенное сознание средствами неомифологического мышления 

акцентировал свое внимание Ю.М.Лотман (1988). «Тексты могут считаться 

мифами (или даже не отличаться от них) с позиции неомифологического 

сознания», - писал он. В романе «Проклятье Круга Зла» Султанов спросив 

у Алимова, в чем заключается глобальный смысл человека и человеческой 

жизни, был поражен ответом: - «Глобальный смысл человека – это 

разрушение». Пожалуй, здесь важен вывод о том, что в жизни доброзла не 

бывает, что основной конфликт человека – это конфликт с самим собой, 

что человек – сам по себе зло. Между тем, важен и вывод о том, что 

именно внутренний конфликт движет человеком, что именно недовольство 

собой заставляет его развиваться, прогрессировать, умнеть.  

Зачастую, как утверждает В.В.Шатин (2002), можно наблюдать 

органическую включенность литературного произведения писателя в 

неомифологический круг текстов и полная переводимость на 

неомифологические языки литературы. По мнению А.В.Матюшкина 

(2007), в настоящее время интерес к мифу, его спонтанное 

воспроизведение и сознательное конструирование становятся 

определяющими факторами культурной динамики постмодерна. Автор 

солидарен, как, впрочем, и мы в том, что неомиф предлагает не только 

новую интерпретацию мифа, но и показывает его новое проживание в 

новых социокультурных реалиях. В этом аспекте, как нам кажется, 

литературное мифотворчество становится одним из наиболее значимых 

источников конструирования «неомифов», являющихся продуктом 

индивидуального творчества. Однако для того, чтобы придуманный миф 

стал бы мифом в полном смысле, нужно добиться сильного резонанса в 

широкой публике. А для этого нужно, чтобы неомиф, как считает 

В.Н.Сагатовский (2005), должен стать созвучным актуальным запросам 

современности. В этом аспекте, идея выживания цивилизации в эпоху 

глобализации и ядерной угрозы, у нас возникла уже при создании 

мифологического нарратива («архаичный» миф о Тегерек), иначе не 

состоялась бы и процесс конструирования неомифа на этой основе.   

Согласно теории Ю.М.Лотмана и З.Г.Минца, общепризнанным 

свойством неомифа является подчиненность его циклическому времени: 

во-первых, события не имеют линейного развертывания, вечно повторяясь 

в заданном порядке; во-вторых, соответствующие тексты свиваются как 

кочан капусты, повторяясь с известными вариациями глубинного 

сюжетного ядра [Ю.М.Лотман, 1988]. Об этом было сказано выше. Из 

литературной справки Е.М.Мелетинского (1998) узнаем, что Т.Манн 

предложил феномен «кенотипа» («нового образа»), отражающий новую 

кристаллизацию человеческого опыта, а Ю.В.Дунаева утверждает, что 
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между деятельностью психотерапевтов и целителей (шаманы, травники, 

знахари) принципиально больше сходства, чем различий, так как те и 

другие пытаются помочь людям избежать душевного разлада, тревог и 

страха. Обозревая доступную нам литературу, убеждаемся, что 

практически все авторы солидарны в том, что в последние десятилетия 

такое проблемное поле интенсивно насыщаются оккультными, легко 

впитываемыми в себя все мифологическое, способами. Рассуждая в этом 

ключе, нужно отметить, что неомиф является своего рода «воображаемой 

конструкцией, четко связанной с фундаментальными ценностями 

сообщества. На сегодняшний день в психологических исследованиях все 

больше акцент делается на семейные или родовые мифы. По утверждению 

А.М.Золотарева (1991), они являются неотъемлемыми составляющими 

любой микросоциальной и социокультурной реальности, отражая: 

конфигурации внутриродовых отношений; специфику родового 

самосознания; представлений о генеалогии, наследственности; событийной 

наполненности и темпоральных параметрах родоплеменных групп. В 

процессе восприятия этих параметров рода-племени, как нами понимается, 

каждый сородич воспринимает символы, метафоры, стереотипы, с 

помощью которых в определенной степени промаркировано пространство 

социального мира определенного рода-племени. В нашем неомифе, 

каждый член рода-племени оценивает устно или письменно передаваемые 

мифологические нарративы как интегрирующее средство трансмиссии 

знаний о прошлом данного рода-племени, а также формирования его 

коллективной идеологии. Здесь нужно дать пояснение о том, что речь не 

идет о героизации прошлого или настоящего кара-кулов. Нет. Все наши 

помыслы были направлены на раскрутку сверхактуальной проблематики и 

ничего более. В этом плане, полагаем, что мы преподали пример того, что 

каждый природно-ландшафтный, как в нашем случае, так и личностный 

нравственно-этический феномен может послужить мотивом для раскрутки 

актуальных на сегодняшний день повестки дня.   

Хотелось бы отметить, что кара-кулов нельзя относить к темным 

ветвям народов мира, у которых, как известно из теории Л.Гумлева, 

сумблимация негативов, то есть преобразование их в более ценные и 

достойные дела рождали великие дела, свершения, личности. Кара-кулы 

были «темными» не только в силу своей отграничности в географическом 

и ландшафтном смысле, но и что более важно, ограниченности в сфере 

знаний, познания мира. У них не было ни темных страстей, желаний и 

чувств, а потому им нечего было сумблимировать. Вот почему на 

протяжении веков они отличались подавлением чувств и устремлений, а 

также предательским успокоением, граничащим безразличием и нирваной 

в душе.  

По мнению многих исследователей, среди которых Э.Жанысбекова 

(2015), А.А.Джундубаева (2015), Ы.М.Мукасов (2020) и др., именно 

мифологические нарративы объединяют сородичей в межпоколенческом 
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отношении, отделяют ее от других аналогичных родоплеменных групп, 

сохраняя и поддерживая внутриродовую солидарность. В романе 

«Тегерек» по-новому звучать слова-призывы Ашим-бава и Айсулуу-эне: -  

«Мы слишком замкнуты в своем пространстве, у нас нет тяги к общению, 

приобретению знаний, приобщение к культуре окружающих нас племен и 

народов. Мы боимся ажыдара – этого зла, но вместе с тем уже давно 

запустили другое зло в себе – это темнота, отсутствие желание познавать 

мир, приобщиться к знаниям. Между тем, лишь знания выведут нас в 

открытый мир. Это единственный путь искоренить зло в себе – нашу 

безграмотность, равнодушие, неверие в свои силы и возможности. 

Познание – вот, что выведет нас из тупика».   

По мнению авторов, мифы аккумулируют нормы и ценности, влияя на 

поведение отдельного члена и микрогрупп внутри рода-племени, 

обусловливая их специфику взаимоотношений с социумом. Можно 

утверждать, что выраженность мифологических внутриродовых традиций 

свидетельствует о степени сплоченности семьи, рода и племени, 

внутренней осмысленности их существования, считают Д.П.Козолупенко 

(2009), А.А.Джундубаева (2015) и др. В нашем мифе показано, что одним 

из универсальных мотивов родоплеменных мифов является общий сбор 

участников системы, который на поведенческом уровне является 

предпосылкой осуществления ритуалов одобрения, согласования, 

благословления. В романе «Тегерек» устами Суванкул-ава говорится о 

том, что отдельные личности кара-кулов всегда несли и впредь будут нести 

определенную нагрузку в нашей родовой истории, что именно они 

способствовали и будут способствовать изменению поведения, поступков, 

устремлений сородичей. Прошли годы, десятилетия и в нашем роду начали 

появляться свои механики, техники, врачи, учителя, о котором мечтал 

Ашим-бава, Айсулу-эне.  

В мифе о Тегерек, часто использован мотив встречи сородичей в 

культовых для рода местах – кладбище Шорок-ата, подножье горы 

Тегерек, на берегу реки Ак-суу, на перевале Кара-Дабан, то есть, так или 

иначе сопряжен с темой поминовения предков, почитание древних 

традиций, обязательное упоминание подвига предков в одолении ажыдара, 

возведения культовой горы, формирования культовых обрядов и молитв. В 

романе «Тегерек» устами сородичей говорится о том, что Широз-бахшы в 

своей непростой жизни все же познал истинный восторг, величайшее 

наслаждение, подпитываемое проклятием Хаоса, когда почувствовал вкус 

новых знаний – знаний тайных. Он чувствовал зло, почти осязаемое, 

окутывающее его. Но, вместе с тем, как достаточно проницательная 

личность ощущал силу контр-заклятий Ак-киши-олуя. Тем не менее, 

Широз-бахшы шел к Тегерек, остро чувствуя энергию заклинания зла, 

зная, что и как должен сделать. Здесь важен вывод о том, что без острой 

борьбы противоположностей разрешить проблему Добра и Зла 

невозможно.  
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На наш взгляд, именно символика множественности и единства, 

«множества в одном» отражает стабильность существования рода-

племени. В романе «Тегерек» Расул с удовлетворением подумал о том, что, 

подлинной гордостью кара-кулов является то, что каждый сородич и род в 

целом всегда сохраняли нейтральность, терпимость, снисходительность. - 

«Разве это не мудрость?», – восхишался он. Очевидно, отсюда важен 

вывод о том, что сегодня на повестке дня стоит уже другой вопрос – 

вопрос развития рода. Как дальше будет развиваться наш род? Как 

сложится внеродовая деятельность рода и жизнь сородичей? Как сложатся 

внутриродовые отношения в новое время? Ясно одно, что инстинктивный 

импульс поведения сородичей нужно сменить на позитивный императив, 

то есть в направлении к усложнению окружающего мира.  Разумеется, 

такая коммуникация задает специфические условия для мифологизации 

устных нарративов памятования прошлых знатных событий и предков, о 

чем писал О.А.Тогусаков (2003), Ы.М.Мукасов (2020) и др. Вот такой 

родоплеменной миф в той ее части, которая в новых условиях создается 

отбором и трансформируется, в конечном итоге, в неомиф. В нем ритуалы 

одобрения, согласования, благословления в принципе сохраняются уже в 

виде официальных обращений ученого сословия, постановления ученого 

совета, принятие научных коммюнике. Между тем, ученые советы, 

научные споры, круглые столы, по сути, те же способы коммуникации, как 

символика множественности и единства - «множества в одном». В романе 

«Проклятье Круга Зла» устами Расула говорится о том, что Добро победит 

Зло в тот момент, когда человек, вооружившись наукой и знаниями не 

оставит причин появления зла. – «Вот тогда зло исчезнет. Ну, а пока, когда 

люди все чаще отпадают от знаний и науки, надо сделать все возможное, 

чтобы сформировать современную научно-мировоззренческую культуру в 

человеческом сообществе», - рассуждает он.  

Как подчеркивалось выше, мифология является достаточно сложной 

наукой, представляющая собой совокупность типов мировоззрений, 

характерных для конкретного народа на конкретном временном отрезке. 

Любой миф представляет интерес для научного изучения, так как он в той 

или иной степени отражает восприятие человеком какого-либо природного 

или социального явления. Для научного исследования содержания мифа 

необходимы соответствующие способы и технологий, одной из которых 

является, по мнению Е.А.Исакова (2010), деконструкция мифа. История 

свидетельствует о том, что в мире шла, идет и будет идти постоянная и 

активная научно-литературная обработка мифов. Если на ранних стадиях 

развития человеческого общества мифы элементарны по содержанию, 

лишены связной фабулы, то позднее создавались и создаются более 

сложные мифы. Причем, связывание их друг с другом в тематическом 

плане, образуют некие повторяющейся циклы по схеме: формирование 

мифа – деконструкция мифа – формирование неомифа.  
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Таким образом, неомифическое высказывание – это не столько 

оформленное систематизированное сообщение о чем-то, происходящем в 

мире, сколько свидетельство реакции или рефлексии сознания на эти 

события. Образы неомифа выдают сознание, мыслящее о самом себе и, 

непосредственно указывают на структуру производящего их разума в иное 

время и в ином пространстве. Причем, как подчеркивают А.В.Чепкасов 

(1999), А.Ф.Косарев (2000) и др. неомифы больше, чем мифы отвечают на 

вопрос о том, как нужно действовать. Вот и в нашем неомифе речь идет о 

трудном поиске универсального, кардинального, в чем-то даже 

сакрального, способа преодоления в человек его онтологической 

недостаточности. В романе «Проклятье Круга Зла» таким способом 

предполагается новая технология повышений уровня научно-

мировоззренческой культуры индивида. Разумеется, насколько она 

адекватна и действительно ли универсальна рассудит сам читатель. В 

романе «Проклятье Круга Зла» Алимов эмоционально высказываеться о 

том, что человек не только источник зла, но и сам по себе зло, что он 

эгоист и тщеславен по природе, но хуже всего то, что он при этом еще и 

упрям, как осел. Так, что все зло заключается в человеке. Между тем, и 

Омурзак-бава из романа «Тегерек» утверждает тоже самое: - «В конце 

концов, именно эгоизм, алчность и равнодушие человека погубит мир. 

Лож, лицемерие, черствость, жадность, алчность, глупость – это корень зла 

в человеке».  

Нужно также отметить, что неомифологическая структура 

свидетельствует об идентичности переживания священного и общих 

истоках происхождения обобщенного взгляда того или иного социума в 

иное время и в ином пространстве. В этих обстоятельствах, разумеется, 

неомифологическое мышление, как полагает Л.В.Погребная (2006), еще не 

знает ни методов познания, ни готовых решений, поэтому оно не имеет 

предположений и ожиданий и принимает любые варианты ответов на 

вопрос: как преодолеть алогичность и разобщенность старого мифа в 

глазах нового времени и пространства? В романе «Проклятье Круга Зла» 

Алимов рассуждает о том, что мир не совершенен, что в мире много зла и 

нету справедливости, что все утопает во лжи и неверии. То есть 

квинтэссенцией его откровений было утверждение о том, что Человек – 

это зло. – «Вот почему мы конечны и ограничены», - говорит он.  

Безусловно, одной из весьма характерных черт процесса истолкования 

мифа, по мнению Д.А.Леонтьева (2004), является поливариантность его 

результатов, множественность толкований. Автор полагает, что 

метафоричность даёт ограниченные намёки на реальные объекты или 

явления, что очень затрудняет однозначное истолкование. В подобных 

обстоятельствах формулирование нескольких вариантов искомого 

толкования, а затем непростая задача отбора более подходящего варианта 

являются самым естественным способом поиска нужного результата. На 

стадии вышеуказанного поиска, как утверждают А.В.Чепкасов (1999), 
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А.Ф.Косарев (2000), предлагаемые точки зрения чаще всего оказываются 

гипотетичными, противоречивыми, незавершёнными, в большей или 

меньшей степени отличающимися друг от друга, движущимися не в 

сторону сближения и синтеза друг с другом, а дивергентно уходящими 

друг от друга. Без ответа остаются те или иные отдельные вопросы. 

Исследователям приходится снова и снова возвращаться к истолкованным 

метафорам. Так рождается неомиф, как результат движения от Мифа к 

Логосу.  

Разумеется, не всегда можно получить истолкование целого ряда 

сложных и тёмных метафор, как пещера, ажыдар, хотя такой способностью 

должна обладать адекватная интерпретация центрального персонажа, 

каковым является гора-саркофаг Тегерек и деятельность «аномального 

персонажа» - Широз-бахшы. Смысловые единицы мифа, когда они 

соотносятся с предметной ситуацией, должны быть в той или иной степени 

обусловлены и определены ею. Такая зависимость может использоваться в 

качестве детерминанта и при истолковании метафорических образов мифа. 

Как подчеркивает С.С.Хоружий (2007), при поиске их денотатов 

компоненты ситуации могут, с одной стороны, подсказать признаки и 

черты искомого денотата, а с другой — запретить принятие на роль 

денотата того или иного неадекватного феномена. В романе «Тегерек» 

много раз говорится о том, что у Широз имелся существенный порок — 

это погоня за тайными знаниями, которые, по крайней мере, имеют какие-

то корни в реальности. Многие задавались вопросом о том, не творит ли 

бахшы зло, ради чистой абстракции. В этом плане, важно осмысление того, 

что Широз от реальности зла переходит к отвратительному заключению: 

человек не понимает, что зло не просто реально — оно есть единственная 

реальность. Он считал, что счастье и доброта — это лишь тонкий 

поверхностный слой на реальности страдания, ужаса и отчаяния. Такие 

мысли перекликаются с сарказмом ученого-биолога Алимова в романе 

«Проклятье Круга Зла». Человек, фанатично преданный науке, но слишком 

не собранный, хаотичный, в какой-то степени потерянный в силу своего 

алкогольного увлечения.   

Деконструкция мифа с позиции теории круга Зла позволяет 

определить смысл многих, поначалу неясных метафор, которые 

составляют содержание мифа. Если исходить из круговой теории Зла, то из 

неё следует более логичное толкование цикличности всего сущего. У круга 

нет ни начала, ни конца, так и мир движется по спирали, когда время 

возвращается к началу искомого витка, но на более высоком уровне. Если 

в мифе о Тегерек сюжет зациклен на трагедии маленького и древнего рода, 

то в реальном Чернобыле - на трагедии всего человечества. Указанные 

выше доводы, естественно, наводит людей на радикальные мысли. Как 

прервать этот Вечный Круг Зла? Если главным элементом ритуала кара-

кулов является охрана Тегерека, сохранение его целостности, дабы не 

вырвался на волю злобный ажыдар, чтение заклинаний и молитв с этой же 
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целью, то всеобщим «ритуалом» противодействия ядерному злу, как 

считают ряд персонажей романа «Проклятье Круга Зла», является 

повышение научно-мировоззренческой культуры человечества в целом. Из 

мифа известно, что еще в древности старцев рода кара-кулов восхитила 

идея преодоления человеческой беспечности, безответственности, 

природной тупости чувств и сознания людей. Такая же идея высвечивается 

из рассуждений современных ученых, приведенных в романе «Проклятье 

Круга Зла». Таким образом, вопросы познания, просвещения у них 

находятся в единой связи, которую можно называть «протянутой нитью» 

вселенского закона. В романе «Тегерек» говорится о том, что Шираз 

всегда испытывал тягу к злу, он отдается во власть ажыдару, подчинив ему 

свою волю. Между тем, его загадочная скрытость говорит за его 

ненасытную жажду власти, силы, знаний, поглощенность собой и 

безразличие к людям. Если приглядеться, Широз не раз старался 

перебороть в себя свой порок. Не получалось. Его природная 

испорченность в виде отсутствия сострадания, сопереживания, страсть к 

познанию, глубокий эгоизм привели его к трагической смерти с тайной 

книгой в своих объятиях.  

Как было сказано выше, деконструкция мифа, возвращение 

мифологизированным объектам и явлениям их первоначального образа 

следует понимать, как рекурсивный процесс, способствующий понимание 

заложенного смысла. На этапе конструирования, как мифа, так и неомифа, 

вышеприведенная технология базируется на таких методах, как 

метафоризация, идеализация, гиперболизация, субъективизация 

природного, а на этапе истолкования на таких как деметафоризация, 

деидеализация, дегиперболизация, десубъективизация. По мнению 

А.С.Майданова (2015), при конструировании неомифа в результате 

перевербализации объектов и явлений, переконструирования образов 

исходных объектов, представления их через иные образы, мы получаем 

образы и картины реальных ситуаций сильно видоизменёнными, 

синкретичными, но с новым смыслом и значением.  

Из истории современной мифологии, ссылаясь на известные труды 

Адорно Т., Барта Р., Белла Д., Бергсона А., Бодрийяра Ж., Бурдье П., 

Гадамера Г., Гейне Х., Гердера И., Деррида Ж., Дюмезиля Ж., Дюркгейма 

Э., Кассирера Э., Кэмпбелла Дж. и др., можно подметить, что неомифы 

конструируются и функционируют аналогично мифам архаической 

культуры, поскольку основная востребованность подобной формы 

восприятия объясняется желанием упорядочить разнородные явления 

окружающей действительности в непротиворечивую и более понятную 

картину мира, но в новое время и в новом пространстве. Проследив 

историю осмысления мифа, скажем по трудам Леви-Стросса К., 

Б.Малиновского, А.Ф.Анисимова, В.Г.Богораза, Ф.И.Буслаева, 

А.Н.Веселовского, Я.Голосовкера, П.С.Гуревича, А.К.Жолковского, 

А.М.Золотарева, В.В.Иванова, А.М.Лобока, А.Ф.Лосева, Ю.М.Лотмана, 
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Е.М.Мелетинского и др., можно сделать вывод о существовании 

многочисленных методологических и теоретических подходов к изучению 

данного феномена культуры. Мифотворчество рассматривали в различных 

аспектах (историческом, антропологическом, филологическом, 

психологическом, семиотическом, религиоведческом, коммуникативном и 

др.) (Леви-Брюль Л., Мориц К., Мюллер М., Радклифф-Браун А., Спенсер 

Г., Тайлор Э., Фрэзер Дж., Шеллинг Ф., Шварц В., Элиаде М., Юнг К.-Г.,  

Хоркхаймер М. и др.). При конструировании неомифа нами использованы 

разнообразный методологический инструментарий, который можно 

подразделить на три основные группы: во-первых, трактовка мифа 

А.Ф.Лосева и М.Элиаде; во-вторых, теория социокультурных архетипов 

А.Н.Кабацкова; в-третьих, типология социальных общностей 

Я.Щепаньского и Б.Андерсона.  

Во дворе ХХI век. Тем не менее, сфера  действенности мифа до сих 

пор остается необозримой, а  изучение механизмов конструирования мифа,  

его деконструкции и формирования неомифа, как технология познания и 

формирования современного мышлении, а также способов их воздействия 

на  сознание людей очерчивает  круг  очень серьезных проблем 

современности. Нужно отметить, что изучение мифов, по мнению 

А.А.Потебня, В.Я.Проппа, М.И.Стеблин-Каменского, С.А.Токарева, 

В.Н.Топорова, А.В.Ульяновского, Б.А.Успенского, И.Г.Франк-

Каменецкого, Ю.П.Францева, М.И.Шахновича, Л.Я.Штернберга, 

Ю.К.Щеглова и др., помогают обнаружить, в каких ситуациях и при каких 

обстоятельствах возникают иррациональные тенденции сознания, выявить 

условия, когда они наиболее активизируются. В этой связи, важнейшей 

функцией мифологического сознания является обеспечение целостности 

познания, вот почему в условиях кризиса или надлома сознания всегда 

происходит актуализация мифа.  

Конструирование мифа, а затем деконструкция его в целях 

конструирования неомифа преследует важную задачу, а именно 

обнаружить новые свойства и принципы мифологизирующего мышления, 

осуществляющего синтез имеющихся представлений о современном мире. 

На основе такого подхода, как подчеркивает Д.А.Леонтьев (2004), 

мифология превращается в мировоззрение, выражающее 

экзистенциальные устремления человека в поисках целостности. Итак, 

гносиологические, эмоциональные, экспрессивные образы мифа не 

исчезают просто так из сознания, но трансформируются и продолжают 

свое существование в новом мировоззрении. Если миф связан с первичным 

опытом осмысления, отражает начальные операции познавательного 

процесса, то неомиф отражает дальнейшее осмысление мира, приводящий 

к появлению нового, осмысленного знания и целостного мировоззрения. В 

романе «Тегерек» так описывается эпизод кончины Широз-бахшы.  В 

проблесках предсмертного сознания к нему пришло понимание того, что 

ему удалось избежать проклятий судьбы, потому что любые его несчастья 
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— ничто по сравнению со смертью. В умирающем сознании он услышал 

отголоски собственных мыслей - что будет, если книга попадет в руки 

злобных людей? Останется ли у людей надежды на будущее? В 

последнюю секунду своего существования бахшы понял свое 

безрассудство, что в его сердце не было ни любви, ни сострадания, ни 

надежды, а сейчас его руки сжимали пустоту. Очевидно, важным является 

осмысление того, что таков был физический уход еще одного воина Зла, но 

не его мыслей и идей, размещенных на страницах той самой тайной книги. 

Пока есть эта книга темные мысли и идеи будут жить.  

Мы не ставили задачу анализировать имеющуюся литературу по 

вопросам мифологии, а сосредоточили внимание на трудах, так или иначе 

затрагивающих проблему деконструкцию мифа и конструирование 

неомифа. Э.Жанысбекова (2015) пишет о том, что, к сожалению, при 

многообразных взглядах на мифологию, как основу для развития научного 

знания (Хюбнер К., Фейерабенд П.), философии (С.Л.Бутина, Франкфорт 

Г., Уилсон Дж.), литературного творчества (Е.М.Мелетинский, В.Я.Пропп, 

О.М.Фрейденберг), процессы формирования неомифов остались не 

исследованными. Один из ярких представителей ученых-мифологов Леви-

Строс К. (1908-1975) обозначил свойства и принципы мифологического 

мышления, но не имел намерения выяснять, как трансформируется в 

неомиф. Пытаясь восполнить недостающий аспект, многие автора, в числе 

которых А.А.Потебня, В.Я.Пропп, М.И.Стеблин-Каменский, С.А.Токарев, 

В.Н.Топоров и др., ставили перед собой цель – выяснить, как в процессе 

осмысления мира и самосознания происходит конструирование мифа, а 

затем проводится его деконструкции и формируется неомиф.  

Мы же пытались прояснить и вопрос семантизации, символизации, 

сакрализации, концептуализации и философизации мифа и неомифа, 

обозначив пути эволюции первоначального мифа к формированию научно-

мировоззренческой культуры. Как подчеркивалось в самом начале, 

исследование нами проводится на материалах двух романов научно-

фантастического жанра - «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла», написанных 

нами в качестве, соответственно, мифологического и неомифологического 

нарративов. Не скроем, что это породило ряд методологических 

трудностей, поскольку все исследование в этом случае строится как 

интерпретация авторского полисемантического материала. Ну, а с другой 

стороны, это в какой-то мере обеспечило и преимущество, так как 

способствовало последовательности в процессах интерпретации главных 

предметов исследования, каковыми являются природа Зла, поиск путей его 

нивелирования. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов 

высказывается о том, что в целях повышения уровня научно-

мировоззренческой культуры, человеку нужно выстроить новую научно-

образовательную стратегию. Это связано с тем, что в мире появилась новая 

научная парадигма – постнеклассическая наука со своей стратегией, 

принципами и со своей идеологией – трансгуманизм, карианство.  В этой 
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связи с учетом сложившихся условий, мы и сочли необходимым 

обратиться к процессу деконструкции мифа и конструирование на этой 

базе неомифа, обозначив круг эсхатологических проблем современности. 

Мы опирались преимущественно на метод Гадамера Г.Г. и Рикера П., 

охарактеризовавших в свое время понимание, как способность 

воспроизводить в собственном сознании работу структуризации текста 

[цит. - Е.В.Раздьяконова, 2009], а также на структуралистский метод Леви-

Строса К. (1908-1975), объединившего интерпретацию текста с анализом 

операций мышления [Леви-Строс К., 2006]. Кроме того, нами 

использовано психоаналитическое толкование Фрейда З. (1856-1939), 

помогающее проникнуть в сознание человека другого времени, постичь 

смыслы прежней культуры по оставшимся фрагментам, формулировать 

вопрос, ответом на который является умозрительное создание 

литературного произведения (Роман «Тегерек»). Мы опирались также на 

работы А.Ф.Лосева (1991), давшего наиболее полное феноменологическое 

описание мифа. Труды вышеперечисленных авторов послужили также 

теоретической базой нашего исследования, поскольку в них содержатся 

принципиально важные моменты для толкования мифа.  

Большое значение для нас имеют философские исследования 

Кассирера Э. (1874-1945), открывшие пути для изучения мифологического 

мышления. Труды М.К.Мамардашвили, К.Ясперса, Делёза Ж., Сартра Ж.-

П. и др., способствовали прояснению того, каким образом движется мысль 

в поисках значения. Из чего мы исходили при конструировании мифа, его 

деконструкции и формировании на этой основе неомифа? Во-первых, миф 

не является заблуждением разума, компенсаторной иллюзией или ложным 

объяснением, возникает не из недостатка опыта или неполноты развития 

когнитивных способностей человека, а является эпифеноменом мышления, 

возникая всякий раз, когда сознание направлено на объект, пытаясь 

осмыслить его. То есть мифологическим можно назвать сознание в 

условиях первой встречи с неизвестным, то есть сознание в состоянии 

вопрошания. Нужно отметить, что таковым оно может оставаться и в 

современной науке и философии, если, как пишет М.Мамардашвили 

(1992), человек сохраняет способность удивляться и восхищаться. Во-

вторых, мифическое высказывание – не столько оформленное 

систематизированное сообщение о чем-то, происходящем в мире, сколько 

свидетельство реакции сознания на эти события. Мифологическое 

сознание придает значимость и смысл предметам, наделяя их 

сакральностью. В-третьих, в процессе самоидентификации появляется 

отчетливое противостояние миру реальности. В романе «Тегерек» есть 

такой сюжет, когда Широз, проснувшись во тьме почувствовал страх и 

тревогу от незримого пристутствия в темных уголках комнаты каких-то 

бесформенных и мохнатых теней. Их не было так долго, что в глубине 

души Широз подумывал о том, что возможно они - эти мохнатые 

бесформенные существа, уже не будут его назойливо мучить. Ведь он 
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свою миссию выполнил, освободил из каменного плена ажыдара, доказал 

темным силам, что он достойный воин Зла. Тогда почему? Чего от него 

хотят? Вдруг он четко осознал, что из Круга Зла ему не выбраться никогда.   

Недостаток силы, могущества, интуиции, знания, словом «недостаток 

бытия», по мнению М.Мамардашвили (1992), заставляют мышление 

работать в компенсаторном направлении. Невозможность 

идентифицировать себя с природным бытием вынуждает человека на 

поиски инобытия. Поэтому параллельно отчуждению от природного 

возникает противопоставление человеческого сверхприродному, 

сакральному миру, в котором компенсировались бы недостающие 

способности человека. Для мифа о Тегерек свойственна чувственность и 

фантазия. Он представил символ конструктивным элементом мифологии. 

Мы допускали возможность мифотворчества как более универсального 

явления, не ограниченного рамками пространства этого мифа. По мнению 

Е.Я.Режабека, Ф.И.Буслаева, А.А.Потебня, А.Н.Веселовского, Мюллера 

М., Уэзенера Х., Морица К., Барта Р. и др., миф следует рассматривать, как 

способ трансформации реальности. Между тем, реальность меняется, а 

вместе с тем, и мифы, трансформируясь в неомифы. Нужно признать тот 

факт, что в последнее время во всем мире наблюдается ренессанс изучения 

мифа как такового, а также научного исследования с его способами 

реконструкции и деконструкции мифа, а также конструирования неомифа 

на этой основе. В романе «Тегерек» говорится о том, что однажды, когда 

Широз прибыл в эти края и поселился в пещере, он проснулся в полночь и 

в состоянии безотчетного страха увидел призрак ажыдара с горящими 

глазами. – «Не бойся меня, ты мне не враг. Некогда эта пещера была моим 

обиталищем, - сказал ажыдар, - однако, люди осквернили тишину, отняли 

у меня дом, заточив в каменный плен. Вот уже сотни лет я вне этого мира 

по их вине. Однако, мечтаю вновь обрести жизнь и силу, если ты 

послужишь мне воином. Я нуждаюсь в твоей помощи». В романе 

«Проклятье Круга Зла» бывшему ликвидатору чернобыльской аварии 

Салям-ава годами и десятилетиями снился один и тот же сон, как 

обезумевшая ядерная радиация пытается вырваться на волю из «Укрытия» 

и ему приходится бегать с лоптой в руке из одного края саркофага в 

другую, чтобы цементным раствором заделат, заткнуть вновь и вновь 

возникающие трещины на стене. После таких кошмаров становилось 

паршиво – смертельное недомогание и слабость во всем теле.  

По мнению С.Ю.Неклюдова (1998), происходит ремифологизация в 

целом гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации 

науки рационалистическо-позитивистской традицией. Аналитическая 

проработка соответствующей литературы показывает, что периоды 

ремифологизации и демифологизации сменяют друг друга на протяжении 

всей истории почти с закономерностью природных циклов, свидетельствуя 

о жизненной значимости мифа, прежде всего, для познания и культуры. 

Исследователи вновь и вновь обращаются к проблеме идентификации 
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мифа: что такое миф сам по себе? По А.Ф.Лосеву (1883-1988), «миф не 

находится всецело вне философии и поэтому не может быть окончательно 

взят как отстраненный объект ее изучения. Миф какой-то своей частью 

входит в существо философии и, явно или скрытно, влияет на создание и 

выражение его истин» [А.Ф.Лосев, 1991]. В этом аспекте, двуединство 

Логоса и Мифоса очевидно. Так или иначе возникла теоретическая 

кольцевая конструкция, как идеальная форма взаимного обоснования 

философией и мифом друг друга. Очевидно, реальными результатами 

такого взаимоотношения является процессы деконструкции мифа и 

конструирование неомифа. По Ж.-Ж.Вюнанбурже (2010), «миф в начале 

определяется как повествовательный объект, эксплицитно облеченный в 

форму текста и имплицитно трансформируемый в визуальную 

репрезентацию, что исходно задает двойную перспективу его 

истолкования - как слова и как образа. Это единство двух 

противоположных способов восприятия мифического сообщения - 

слухового и зрительного - всегда создавало трудности для целостного 

понимания. А тут, в неомифе, беря в изоляции слово и образ, изначально 

слитые в мифе, рациональная мысль, как предполагает Г.В.Зубко (2008), 

препарирует по отдельности каждый из его моментов, теряя их 

сущностную связь. В романе «Тегерек» говорится о том, что однажды в 

лунную ночь поток видений унес Широза в глубь какого-то 

подземелья. Он уловил слитые воедино мысли ажыдара и находящихся в 

пещере неких существ, а также отголоски их чувств: ты должен 

освободить нас! Эта твоя миссия!  А потом он увидел и то, что произойдет 

в будущем в результате его опрометчивого поступка в виде колейдоскопа 

картины горящих городов, массовой гибели людей, войн и катастроф. 

Широз понял, что силы зла ждут от него решительных поступков.  

Наука, основанная на субъект-объектном дуализме, с разных сторон 

отрывает от мифа тот или иной его момент, исследуя языковую структуру 

текста в семиотическом направлении или особенности образного 

восприятия средствами психологии. Но при этом теряется 

тождественность субъективного и объективного в мифе. Такой 

абстрактный подход, как считал Я.Э.Голосовкер (1987), приводит к 

редуцированию мифа к низшей, архаической форме мышления, 

преодоленной рациональностью науки. Между тем, в мифе есть 

собственное не разрушаемое смысловое ядро. В этом аспекте, миф, как 

подчеркивает Вюнанбурже Ж.-Ж. (2010), является самостоятельным 

способом познания и оформления истины, параллельным логическому 

способу. Но возможно ли такое познание, когда миф оперирует 

воображением, представлением, сказанием, а наука – понятием, 

суждением, умозаключением? Способность к мифотворчеству необходимо 

искать в недрах самого разума. Об этом утверждал еще Аристотель (380-

322 до н.э.): «В трансцендентальном воображении образы имеют 

творческую порождающую силу, являясь образами самого бытия» [цит. - 
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А.Ф.Лосев, 1991]. Таким образом, для познания мира существует два 

равномощных способа постижения – Логос и Мифос. В случае устранения 

одного из них, функцию познания берет на себя другой. То есть ставится 

вопрос о взаимодополнительности Логоса и Мифоса. Предпосылки к 

позитивному решению вышеуказанной проблемы имелись во многих 

теориях: во-первых, в учении стоиков о схватывающем воображении; во-

вторых, в дильтеевской диалектике объяснения и понимания; в-третьих, в 

неокантианской трактовке символического мышления; в-четвертых, в 

бергсонианской концепции интуиции и пр.  

Итак, мифотворчество является особым процессом, имеющим не 

только психологическое значение, но и теоретико-познавательное, так как 

включен в архитектонику разума: во-первых, миф выводит мышление из 

тайны и возвращает его обратно в стихийной игре символических образов, 

выражающих невыразимое; во-вторых, миф высказывает абсолютное 

целостным образом, сохраняя его трансцендентность. Согласно трудов 

Вюнанбурже Ж.-Ж. (2010), в мифическом творческом воображении 

обнаруживается удивительное явление - образы имеют независимое от 

субъективной мысли существование, взаимоотражаясь и взаимодействуя 

друг с другом по своим собственным законам. Этот мир «действующих» 

образов и составляет стихию и сферу мифотворчества. Исследователи 

обращают внимание на то, что в свое время лишь в философских 

концепциях неоплатонизма удалось выразить истину на пересечении 

логического и мифического измерений. Такую мысль мы находим у 

Рассела Б. (2001).   

По Декарту Р. (1596-1650) и Канту И. (1724-1804), «миф немыслимым 

образом актуализирует абсолютное, восполняя безобразное мышление. 

Миф не есть только деятельность мышления, воображающего 

невообразимое, но одновременно он является специфической речевой 

деятельностью, именующей неименуемое» [цит. - А.Ф.Лосев, 1991]. В свое 

время Кант И. (1724-1804) очистил разум от мифа и в результате этого 

пришел к выводу о закате метафизики [Кант И., 1994]. Как известно, 

«чистый» разум, действительно, разрывается в противоречиях, стремясь 

построить научную систему метафизики. «Быть может для того, чтобы 

восстановить права метафизики, необходимо вернуть в разум нечто 

«нечистое» - миф как «излишний» реагент или катализатор, для ускорения 

и завершения реакции? Сложнее всего узнать, правда, какая необходима 

дозировка этого фермента», – рассуждал Кант И. (1994). Вслед за 

кантовской постановкой вопроса об условиях возможности метафизики 

как науки, конструируемой в виде системы понятий чистого разума, нужно 

ставить вопрос о возможности метафизики как поэтики мысле-образов. В 

какой-то идеальной точке оба вопроса сливаются воедино, то есть можно 

предположить, что миф придать дополнительную динамику и энергетику 

метафизике в развертывании проблемы воссоединения Мифоса и Логоса. 

М.Хайдеггер (1889-1976) онтологизировал воображение, истолковывая 

http://iph.ras.ru/elib/Kant_Chist_raz.html
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кантовское учение о схематизме чистых рассудочных понятий в том 

смысле, что признал воображение коренной способностью человеческого 

разума [Хайдеггер М., 1993]. «Башляр Г. является одним из оригинальных 

сторонников философско-поэтического описания опыта воображения 

материальных стихий, одним из зачинателей движения неорационализма. 

В его творчестве переплелись оба компонента целостного разума - Логос и 

Мифос», - пишет А.Ф.Косарев (2000).  

Имеются философские, филологические, культурологические труды 

по мифологии российских авторов - А.А.Потебни, П.А.Флоренского, 

А.Ф.Лосева, С.С.Аверинцева, В.Н.Топорова, В.В.Бибихина и др., в 

которых мифологическая тема двуединства Логоса и Мифоса не только 

сохранилась, а значительно продвинулась в своем развитии. В их 

произведениях авторы придерживались принципа единства исторического 

и теоретического. Понятие «теоретического» включает в себя не только 

«логическое», но и внелогические компоненты - эйдетику и поэтику, т.е. 

собственно миф как устойчивую форму продуктивного воображения. 

Авторы сумели интегрировать миф в философский дискурс без утери 

смыслового характера последнего. А.Ф.Лосев (1893-1988) пишет: - «Миф 

не вне онтологии, а в ней самой, нужно только дойти до того уровня 

развития онтологии, когда миф имманентно проявляется в ней, 

одновременно проявляя ее саму». По его мнению, миф есть предельное 

развитие образа, выражающего именно бытие. Автор выдвинул гипотезу 

«абсолютной мифологии», которая вбирает в себя все существовавшие в 

истории «относительные мифологии», и является «нормой, образцом, 

пределом и целью стремления для всякой иной мифологии». «Абсолютная 

мифология панорамно выражает творение бытия. Взаимосоотносимость 

взятых в абсолютном смысле диалектики и мифологии означает личную 

очную встречу Логоса и Мифоса, в которой чудесно творится, 

воплощается бытие и преображается естество, в которой диалектические 

категории представлены как магические имена», - пишет А.Ф.Лосев (1991). 

В книге «Философский энциклопедический словарь» (1983) находим такое 

определение: логос - философский термин, фиксирующий единство 

понятия, слова и смысла, причем слово понимается в данном случае не 

столько в фонетическом, сколько в семантическом плане, а понятие - как 

выраженное вербально.  

Как пишет А.Ф.Лосьев (1991), философ Гераклит (544-483 до н.э.) 

изображает Логос как то, познание чего требует совершенно особых 

усилий и предполагает изменение обыденных установок сознания. Как 

объединить мир и человека, а в человеке — его тело и его дух? Как 

объединить в понятии первоначала человеческое и природное? Автор 

упоминает о том, что во времена Гераклита (544-483 до н.э.) надо было 

найти такой принцип, который объединяет любое тело, в том числе и тело 

человека, и то, что с телом связано, но ему никак не тождественно, то, что 

античные мыслители уже назвали душой. Как отмечает И.Т.Фролов (1991), 
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уже потом трудные поиски универсального единства мира и человека 

приобретут в философии, да и во всей культуре, более четкие очертания. 

Они выльются в постановку проблемы бытия. Но у истоков этих 

размышлений, которые впоследствии станут неотделимыми от философии 

как таковой, — мысли, парадоксы, загадки, противоречия, 

сформулированные Гераклитом и элеатами. Как отмечает автор, Гераклита 

(544-483 до н.э.) интересует, что такое человеческая душа, а иными 

словами, что такое человеческие мысли, страсти, волнения. «Человеческая 

душа - это какой-то невидимый динамичный огонь. „Мы эту душу (т.е. 

огонь) в вещах не видим». Но во всех вещах есть огонь, он — всеобщее 

первоначало, а одновременно и душа мира, душа вещей. В человеческом 

же теле душа принимает вид страсти, размышления, мысли, страдания и 

т.д.», - пишет он [цит. - И.Т.Фролов, 1991].  

В указанных выше выражениях, прежде всего, находит 

последовательное развитие идея первоначала. Ведь, действительно, 

греческие философы так и замышляли себе первоначало: оно управляет 

всем через все. Это то всеобщее, объемлющее, которое нужно всему — 

природе и человеку, телу и душе, вещи и мысли. Как найти такое — 

истинно всеобщее — первоначало? Процесс отделения объективных 

эмпирических знаний о мире от их мифологической оболочки – это 

переход «от мифологических представлений к теоретическому 

мышлению», отмечает А.Ф.Лосьев (1991). Хайдеггер М. (1993) 

подчеркивает, для того чтобы от мифологических представлений о мире 

перейти к научному, античному человеку было необходимо пройти две 

ступени осмысления. Во-первых, должен произойти отказ от логики мифа, 

препятствующей оформлению таких фундаментальных принципов 

научной идеологии, как универсальность, инвариантность, общность, 

абстрактность и т.д. Если научное обобщение строится на основе 

логической иерархии от конкретного к абстрактному, и от причин к 

следствиям, то мифологическое оперирует конкретным и персональным, 

использованным в качестве знака. То, что в научном анализе выступает как 

сходство или иной вид отношения, в мифологии выглядит как тождество. 

Во-вторых, нужно было изменить духовное личностное отношение к 

действительности. По его мнению, основное отличие современной научной 

мысли – это различие между субъективным и объективным.  

Нужно отметить, что именно на указанном различии научная мысль 

строит критический и аналитический метод, с помощью которых 

последовательно сводит все индивидуальные явления к типическим 

событиям, подчиняющимся универсальным законам. Но, а у людей 

первобытного переживания не было места для критического расщепления 

восприятий, когда различие между субъективным и объективным знанием 

лишено для него смысла. Д.А.Леонтьев (2004) отмечает, что переход от 

мифологии к науке был довольно медленным, и на этом пути было сделано 

много проб и ошибок, но, если бы не это, трудно было бы сказать кем, как 
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не древними греками, начавшими развивать первобытную науку, и когда 

был бы сделан этот первый шаг «от мифа к логосу». Мифологическое 

мышление дает человеку необходимое ему чувство комфортности в мире, 

так как опирается не только на разум, но и на чувства, эмоции, интуицию, 

а это более соответствует внутреннему миру человека. В романе «Тегерек» 

говорится о том, что мысли ажыдара снова вторглись в сознание Широза-

бахшы: - «Время не ждет! Вспомни свою миссию!». В эти секунды он 

нутром почувствовал страдания людей как свои собственные и ужасался, 

думая о неминуемой и большой беде для рода людского. – «Я не буду 

клятвопреступником! Я буду на стороне Зла», - он решительно встал и 

пошел в сторону Тегерек.  

Итак, некоторые особенности мифологического мышления могут 

сохраняться в массовом сознании рядом с элементами подлинно 

философского и научного знания, рядом с использованием строгой 

научной логики. В этом аспекте, в романе «Тегерек» отражена проблема 

наследования смысловых и формальных структур архаического мифа о 

Тегерек нарративными формами современных неомифологических 

конструкций. В целом, совпадая в ряде случаев по глубинной структуре, 

современный неомиф отличаются от архаических мифов о Тегерек, как 

генезисом, так и прагматикой. Как подчеркивалось выше, в мифе 

выступает не только мифология в узком смысле, но и исторические 

предания, бытовая мифология, историко-культурная реальность 

предшествующих лет, а также художественные произведения, касающейся 

этой тематики. При деконструкции мифа, при его научно-литературной 

обработке формируется неомиф, который внешне «уподобляться» мифу по 

своей структуре, но, однако, мифологические объекты, предметы, явления 

являются современными, а персонажами становятся наши современники. В 

романе «Проклятье Круга Зла» Султанов высказывает свою позицию 

аспирантам Мурату и Расулу. – «Каждый из нас должен принять либо 

сторону Добра или же сторону Зла. Ну, а если человек выбирает зло? 

Скажем, деградирует, то есть спивается, тунеядствует, беспредельничает? 

В таком случае ничего не остается, как толкнуть его на дно». А между тем, 

известен такой призыв Ницще Ф. «Падающего – толкни!», логика которого  

заключается в том, что если падающий человек слабый, то его вытащить из 

такого состояния трудно или даже невозможно, а потому лучше толкнуть 

его, чтобы он упал наверняка. В этом аспекте, характерно и высказывание 

другого персонажа – Алимова: - «В нашем жестоком мире должны 

выживать сильные. А потому с падающими не надо нянчится, пусть 

падают и разбиваются». Между тем, это Зло или, наоборот, Добро? – «Я 

считаю, что это добро, когда просто не подают руку помощи, когда 

человек падает. А там как получится», - говорит он.  

Интерес к мифу, его спонтанное воспроизведение и сознательное 

конструирование становятся определяющими факторами культурной 

динамики нашей современности. По мнению Ю.М.Лотмана (1988), 
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Е.М.Мелетинского (1998) и др. возросший интерес к мифу обусловлен 

постоянным пересмотром воззрений людей. Важно отметить, что в 

последние десятилетия отмечается активизация процесса конструирования 

«авторских мифов». Как правило, основу составляет мифологизация не 

столько «вечные» темы (Добро, Зло, Познание, Жизнь, Смерть и пр.), но и 

мифологизация урбанизированного и технологического мира с 

эсхатологическим оттенком. По сути, на сегодняшний день 

мифотворчество проникло во все сферы человеческой деятельности.  

Черты мифологического мышления (абстракция, символизм, поиск 

смысла) наблюдаются в массовом сознании. Современный неомиф 

создается заново, как конкретно-историческая форма существования мифа 

в новое время. В романе «Проклятье Круга Зла» Султанов, отвечая Мурату 

на вопрос почему люди выбирают зло, рассуждает в таком ключе. – 

«Предположим, что существует генетическая предрасположенность ко злу. 

В этом аспекте, исключительно важно наше социальное окружение, 

которое «делает» из нас доброго или злого человека. Личная этика и 

мораль - это вопрос воспитания, образования и социализации». Здесь 

важен вывод о том, что мир нуждается в адекватной и современной 

научно-мировоззренческой культуре.  

Таким образом, неомифологизм не предлагает новой интерпретации 

мифа, а показывает его новое проживание в новых обстоятельствах, 

«чтобы еще раз разыграть всю мощь мифа вне угасших мифологий, 

подхватить ее в правилах иной игры».  

В трудах В.Я.Проппа, М.И.Стеблин-Каменского, С.А.Токарева, 

В.Н.Топорова, А.В.Ульяновского, Б.А.Успенского, И.Г.Франк-

Каменецкого, Ю.П.Францева, М.И.Шахновича и др. представлены 

конструктивные задачи мифотворчества. Так, в первой фазе надо решить 

предысторию или хотя бы провести достаточно подробную 

характеристику персонажей, выделяющихся из общей картины мира и 

делающая протагонистами если не самих событий, то определенной 

сюжетной линии повествования. Фаза партнерства: установление новых 

межсубъектных связей между центральным персонажем и 

оказывающимися в поле его жизненных интересов периферийными 

персонажами. Эта фаза может содержать в своем составе обретение героем 

«сторонников» и/или «врагов». На данном этапе нарративного 

развертывания текста могут иметь место неудачные или неадекватные 

пробы жизненного поведения; действующее лицо может подвергаться 

искушениям различного рода, существенно повышающим уровень его 

жизненной искушенности: пороговая фаза в виде испытания смертью. Она 

может выступать в архаических формах ритуально-символической смерти 

героя, может заостряться до смертельного риска или редуцироваться до 

встречи со смертью в различных ее формах; фаза преображения: имеет 

место перемена статуса героя – статуса внешнего (социального) или, 

особенно в новейшее время, внутреннего (психологического). В романе 
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«Тегерек» заложена такая, в целом абстрактная, мысль о том, что горы, 

которые окружали Широза, разве могли ему донести, что тот 

обманывается в злых побуждениях. Им оставалось только путать свои 

тропы, становится непроходимыми для него, чтобы он не смог дойти до 

того самого запретного места, где был зарыт ажыдар. Вот почему впереди 

Шираза всегда хмуро возвышались серые неприветливые скалы, 

напускался густой туман, путь его преграждали завалы, среди которых 

совсем не было видно каких-либо троп. Ему не раз приходилось 

возвращаться назад ни с чем. Ему казалось, что даже солнце торопится 

сесть, чтобы хоть как-то помещать ему, найти саркофаг ажыдара.  

По мнению Ю.М.Лотмана, Е.М.Мелетинского, З.Г.Минца, 

М.И.Стеблин-Каменского, М.Н.Эпштейна и др., к характерным признакам 

литературного неомифологизма можно отнести следующие черты. В 

неомифологических нарративах трансцендентной силой, господствующей 

над человеком, выступает не внешняя природа, а сотворенный самим 

человеком мир, вследствие чего мифологическое мироощущение 

приобретает преимущественно не героический, а трагический или даже 

трагифарсовый, гротескный характер [Ю.М.Лотман, 1988; 

Е.М.Мелетинский, 1998 и др.]. В романе «Тегерек» говорится о том, что 

никто так и не узнал, откуда пришел Широз-бахшы? Из каких он народов? 

Что за его тайная книга? В народе его прозвали бахшы-чернокнижник. 

Поговаривали, что он при свете костра в глубине пещеры на распев читает 

ту самую книгу, а вокруг него и костра собираются множество змей. 

Очевидно, важным является вывод о том, что не бывает темных или злых 

народов, что зло не имеет границ, что оно вездесуще, а фабрика Зла не 

знает ни перерывов, ни остановок.  

Нужно также отметить, что литературное мифотворчество становится 

одним из наиболее значимых источников «неомифов», являющихся 

плодом индивидуального творчества, которые «становятся мифами в 

полном смысле, лишь тогда, когда они вызывают в обществе резонанс: 

тексты, притязающие на роль мифов требуют активной и, главное, 

длительной заинтересованности широкой публики». Иными словами, 

мифогенные тексты, чтобы стать неомифами, должны быть созвучными 

духовной атмосфере современности. В романе «Тегерек» говорится о том, 

что в результате заклинаний Широз-бахшы, однажды ажыдар впервые за 

многие годы почувствовал реальность своего освобождения. Такое 

ощущение успокоило его, обрывки мыслей и надежд замелькали, подобно 

лепесткам цветов во время бури. Неужели освобожусь из каменного 

плена? Неужели вырвусь на свободу? Ну тогда держись народ, я буду 

мстить за свой плен. Если миф понимается как первичная форма духовного 

освоения мира, его образно-символическое воспроизведение и объяснение, 

то ремифологизация – это возвращение мифа, сакрального, возвращение к 

эмоционально-чувственному восприятию мира как единого целого, 

подчиненному закону партиципации (соучастию, сопричастности), а не 
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сухой рациональности. По мнению Л.В.Погребной (2006), 

ремифологизация в сочетании с погружением в художественные образы 

способствует актуализации потенциала достижений. В романе «Тегерек» 

говорится о том, что ажыдар был благодарен Широз-бахшы за старания 

освободить его из плена. – «Ты, дитя человеческое, тоже познал унижения, 

непонимания и утраты. Я не хочу жалости и пусть, род людской не ждет ее 

от меня». Ажыдар чувствовал, как ярость овладевает им.  

Таким образом, неомиф отличается от мифа тем, что в процессе его 

возникновения с необходимостью происходит демифологизация 

первичного мифа. Эта демифологизация стремится к дискурсивности, то 

есть становится логически обоснованной. Только тогда, когда такой 

рационально построенный дискурс подвергается ремифологизации, 

возникает неомиф, о чем всегда говорил С.М.Телегин (1994). Такое 

образование неомифов начала и конца в ремифизированном дискуре мы 

исследуем на примере романа «Тегерек». Именно благодаря целому 

арсеналу образности, в первую очередь – литературно-мифологической, в 

повествовании заключены попытки ответов на вечные 

экзистенциональные вопросы (Добро, Зло), стоящие перед человеком во 

все времена. В этом аспекте, данный роман обращается к этим вечным 

универсалиям в целях реактуализации глубинных реакций человека, 

ищущего спасения от Зла в личном и коллективном сознании. В романе 

«Тегерек» говорится о том, что после своего освобождения, ажыдар так 

ответил Широзу на его вопрос о том, что он собирается сделать? – 

«Клянусь принести горе и несчастье людям, убивать их как можно больше. 

Я отомщу им за мои страдания», - рычал ажыдар. А что потом? – спросил 

Широз. – «А потом, хоть вечно зияющая и холодная пустота пещеры», - 

отвечал ажыдар. С такими словами мог бы «выразится» и радиация, если 

бы обладал даром речи, - подумалось профессору Каракулову в романе 

«Проклятье Круга Зла».   

Исследовав познавательную функцию мифа, мы пришли к выводу о 

том, что целью мифологического познания является постижение истины, 

заключенного в ней мифологический, технологический, художественный, 

нравственный опыты. Знания, добытые в таком опыте доступны для 

восприятия масс. В романе «Тегерек» устами Карим-ава говорится о том, 

что кара-кулам не прижились ни жадность, ни злоба, ни воровство и 

насилие. – «Но наша беда в нашей необученности знаниям и человеческих 

иллюзиях. Нам не хватает внутренней свободы. Между тем, она зависит от 

того, насколько сознание развито и не замутнено внешними причинами.  

Согласны с тем, что наш род бедный, но для ощущения свободы неважно, 

что имеешь, а важно, что о себе думаешь. Будьте великодушными! 

Великодушие – это способность прощать, не быть злопамятным и 

мстительным, жертвовать своими интересами. Но знайте, что и мы не 

защищены от появления каких-то злых мыслей». Здесь важен вывод о том, 
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что если не хочешь зла, сам не делай кому-либо зла, иначе зло замкнется в 

своем кругу.  

Большинство людей воспринимает мифологическое повествование 

буквально, значительно меньшее число людей - иносказательно 

(символически), и только совсем немногие понимают их истинный смысл. 

Вот почему нами затеян процесс деконструкции мифа, конструирования 

неомифа, а также его концептуализация и философизация. В неомифе 

информация о событиях кодируется во времена - прошлые, настоящие, 

будущие. Как отмечалось выше миф о Тегерек в аспекте деконструкции и 

конструировании неомифа следует интерпретировать в рамках 

аллегорического толкования. Нелинейная логика мифа дает возможность 

развивать идеи до полной инверсии значений: прежде чем будет найдена 

наиболее эффективная стратегия, опыт разворачивается между крайними 

полюсами, альтернативными решениями. В связи с этим принято считать, 

что мифологический человек мыслит в категориях бинарных оппозиций. В 

романе «Тегерек» Эргеш-ава говорит о том, что неправильно, если в 

человеке имеются врожденные способности и талант, но он не прилагает 

каких-либо усилий и стараний для их развития. Между тем, есть люди, 

которые, не имея таких способностей с упорством работают над собой и 

добиваются высоких достижений. Здесь важен вывод о том, что всем 

сородичам необходимо проникнуться сознанием того, что способности и 

таланты нужно поддерживать, надо способствовать развитию своих детей 

и потомков.   

Необходимость неомифа вызвана тем, что сознание в попытке 

вырваться из всепоглощающего хаоса невнятных ощущений старается 

обрести твердую и прочную основу – ядро представлений, служащих 

ориентиром в деятельности и являющихся опорой для дальнейшего 

осмысления. Конструирование неомифа – это движение от 

бессознательного, иррационального восприятия к дискурсивному 

мышлению, устанавливающему целостную картину.  

Конструирование и новая интерпретация неомифа исходит из 

определенной установки психики исследователя, как подчеркивает 

А.В.Чепкасов (1999), превращаясь в интенцию сознания, стремящегося 

достичь цели – удержать, рационально обосновать и законсервировать не 

совпадающие с реальностью образы, сохраняя за ними неизменные 

смыслы.  

Неомиф отчетливо демонстрирует движение от аффективного 

недифференцированного восприятия целостности, в котором все объекты 

предстают как не имеющие границ, не подразделяются на живые и 

неживые – к ситуативному, эмоциональному оцениванию объектов. По 

мере закрепления определенных значений за повторяющимися 

эмоционально-оценочными переживаниями оформляются и утверждаются 

в сознании представления. В романе «Тегерек» Расул рассказывает о том, 

что негативные накопления в психике людей ведут к тому, что 
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исключается ткая свежая родовая домината, как стремление к знаниям, к 

власти, наконец, к богатству. - «А это, конечно же, снижает устойчивость 

рода перед соседними родо-племенами, обладающими повышенной 

пассионарностью, у которых есть доминантная цель и возможность», - 

говорит он. Пожалуй, здесь важен вывод о том, что, с другой стороны, 

возможно, отсутствие у сородичей страсти к познаниям, к власти и 

богатству – это их способ избежать зло? Само по себе интересна мысль, о 

том, что род, испытавший беды и несчастья, как никто из других родов и 

племен, таким образом, пытался остаться вне сферы зла. 

Неомифологическое сознание, как утверждает Элиаде М. (1994), придает 

значимость и смысл предметам, наделяя их сакральностью. В романе 

«Тегерек» есть такое откровение ажыдара, после освобождения из плена. – 

«Спал, спал долго, что люди решили, что я – сказка. Но вот моя каменная 

колыбель расшаталась или же его расшатали так, что он развалился. 

Теперь я на свободе. Отныне я не такой наивный, каким был до того, как 

меня заживо пленили в каменный саркофаг. Теперь я отомщу людям за все 

мои страдания». Уже спустя недели ажыдар напал на село, расположенное 

поблизости. Очевидно, важен вывод о том, что вот таким образом Круг 

замыкается, зло вновь возвращается, а для людей начнется новый виток 

испытаний.   

Такие элементы ландшафта, как гора Тегерек, способствуют и 

сакрализации исторического времени, олицетворенного в неразрывной 

связи с предшествующими поколениями людей. В таком контексте 

кажется не случай. В этом аспекте «край каньонов и пещер» можно и 

нужно осмысливать в своеобразном культурно-историческом контексте – 

это не только и не столько история рода кара-кулов, сколько незыблемость 

вечных истин – борьба со Злом, стремление к просвещению, проявление 

ответственности в делах земных. В романе «Тегерек» Каракулов 

рассуждает о том, что в конце каждого пути – свой ажыдар и не 

обязательно, что это настоящий. – «Возможно, это, гораздо более 

отвратительные чудовища, в виде жадности, алчности, лжи, предательства, 

лени, извращенности, жестокости, трусости и прочей человеческой 

мерзости. Вот почему с ажыдаром – этим олицетворением хаоса и зла 

нужно бороться всеми имеющими средствами», - говорит он.  

В целом, исходя из достаточно высокой степени близости 

фиксируемых в наше время фольклорных мотивов, с одной стороны, и 

всех элементов Тегерек – с другой, можно сделать вывод о том, что речь 

идет о неомифе, достойного чтобы анализировать его конструирование и 

философской интерпретации. Парадоксально то, что этот неомиф имеет 

чрезвычайно архаичные мифологические мотивы эсхатологии, 

катастрофизма, Хаоса и Порядка, Добра и Зла, ревитализирующих в 

настоящую эпоху кризиса традиционных духовных ценностей, бурного 

всплеска иррациональных и мистических настроений. В романе «Тегерек» 

Ак-киши-олуя также подчеркивал в своем наставлении, что равновесие 
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мира держится на храбрых и верных воинах, которые взяли на себя 

ответственность бороться со злом, сражаясь с ним везде, где ни встретят 

его. Причем, не обязательно, что бы это был сам ажыдар. – «Ажыдар – это 

олицетворение хаоса и зла. Однако, и ажыдары выращены на реальности», 

- рассуждает он. В этом аспекте, естественно, важно не столько вера в их 

существовании, сколько решимость бороться с ними, как в себе, так и вне 

себя. 

Сюжетная канва неомифа часто развивается в ситуации 

изолированности и одиночества персонажа и суверенности его 

внутреннего мира, вследствие чего исследователи отмечают связь 

неомифологизма с психологизмом, внутренним монологом, с литературой 

потока сознания. Вместо героя, приносящего людям «Добро» на первый 

план в литературных неомифологических нарративах, часто выходит 

«природно-оргиастический» герой, приносящий людям «Зло». В романе 

«Проклятье Круга Зла» Мурат, отвечая на вопрос Расула о том, что 

возможно ли сделать ажыдара сегодня, говорит: - «Современная 

технология сможет создать ажыдара, но естественно совершенно доброго.  

Но вот оказия, хотел этот ажыдар снять с утеса застрявшего там человека, 

прилетел, взял когтями за его спину и пока летел до равнины повредил 

ребра, кости, органы. Так, что его добро все то же зло».  

Если в романе «Тегерек» отрицательный персонаж очевиден в лице 

Широз-бахшы, то в романе «Проклятье Круга Зла» еще предстоить 

читателю определиться с вопросом: что собой представляет исследователь 

Каракулов со своим открытием и изобретением в виде 

«нейрокомпьютерного конвергента»?! Современный мифологизм носит не 

бессознательный, а глубоко рефлексивный характер, что обеспечивает его 

коренную связь с философским творчеством, а также 

интеллектуалистический подход к мифу самих авторов, считает 

Г.Н.Шаповал (2002). В сюжет романа «Тегерек» внесена такая абстракция: 

- «Ажыдар рассуждает при себе о том, что возможно его создали сами 

люди. А зачем? У людей одно на уме: найти виноватых, побить, убить, 

победить. Возможно, создали меня в качестве козла отпущения?». 

Очевидно, важным является осмысление многих тезисов образования и  

воспитания детей, к примеру «Человек человеку – враг», «Научись 

различать врага», «Учись думать, как враг, учись думать за них»,  

«Переиграй врага в схватке»; «Хитро замани врага и напади», «Побей 

противника его же оружием». То есть везьде речь идет о враге, зле. – 

«Вместо этого они бы все силы и ум направляли на познание самого себя. 

Вот тогда и обнаружили бы меня в самом себе, а далее научились бы от 

меня избавляться», - раазмышляет ажыдар.  

В современной науке используются такие терминологические реалии, 

как «новый миф», «неомиф», «современный миф», «квазимиф», 

«псевдомиф», «искусственный миф», «мифореставрация», что, в свою 

очередь, как подчеркивает А.В.Чепкасов (1999), свидетельствует о 
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многочисленных попытках адаптировать древнюю традицию отражения 

реальности к нынешнему пониманию мира и человека в нем. На сегодня 

приоритетной задачей в мифотворчестве является идентификация 

неомифов. В романах «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла» идентификация 

неомифа идет в следующем аспекте. Трансцендентной силой, 

господствующей над человеком, выступает не природная сущность в виде 

ажыдара, а сотворенный самим человеком технология, вследствие чего 

мифологическое мироощущение приобретает преимущественно не 

героический, а трагический или гротескный характер. Природный феномен 

в неомифах трансформируется в технологический, определяющий в 

будущем «трагическую» судьбу человечества. В этом аспекте, сюжетная 

линия неомифа часто развивается в рамках личной или общественной 

психологии, внутреннего или социального монолога, потока сознания. В 

романе «Тегерек» ажыдар рассуждает о том, чтобы его освободили из 

плена дождь, снег, ветер, время, как бы сговорившись с Широз-бахшы, 

сделали расшелину в стене саркофага. – «Вот лишь река Ак-суу 

неестественно изогнулась, отодвинув свое русло и воды подальше от 

Тегерек, тем самым показав чистоту своих помыслов, а также 

справедливость», - уивляется ажыдар. Однако, зачем меня освободили? 

Для чего это все?  

Как известно, развитие теории неомифологизма связана с именами 

Дюмезиль Ж., Карпентер Р., Кэмпбелл Дж., Отран Ш., Рэглан Ф. и др. 

Согласно взглядам Е.М.Мелетинского, категориальной чертой 

неомифологизма ХХ в. является принцип транспонирования, 

направленный не только на новую редакцию мифологических признаков, 

но и на их перенос в новые место-время [Ю.М.Лотман, 1988; 

Е.М.Мелетинский, 1998 и др.]. Л.В.Погребная (2006) констатирует о том, 

что неомифологизм реализуется через следующую систему параметров: 

сознательная установка на мифотворчество, пролонгирование мифа в 

область онтологии, создание параллельного инварианта собственной 

судьбы или альтернативного варианта судьбы героя; принципиально новая 

мифопорождающая ситуация, учитывающая, что архаический миф как 

неотчуждаемое начало сознания, объединяет адресата и автора, а не просто 

направленная на идентификацию архаического мифа в современности; 

пародирование центральных ситуаций и персонажей мифа; замена тезиса 

«о равноправии ментального мира и мира действительности» 

утверждением «о единстве вымышленного и действительного миров»; 

реставрация самих схем архаического мышления, обретающих статус 

первичных в формировании типа поведения и отношения к 

действительности; семантизация или ресемантизация традиционного 

фетиша или случайного вещественного объекта как места сопряжения 

миров действительного и ментального, архаической эпохи первотворения 

и современности, введение в современное литературное произведение 

мифологического персонажа, или соотносимой с мифологическим 
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прототипом ситуации. В романе «Проклятье Круга Зла» Алимов 

рассуждает о том, что люди стали бояться мысли, как греха, а пытливого 

разума, как соблазнителя. – «Чужую мысль люди безразборчиво 

принимают на веру. Научные истины они превратили в догматы, научных 

авторитетов сделали фетишами, а храм науки превратили в капище 

предрассудков. Времена меняются, но не меняются люди. Менялось 

содержание их мыслей, но метод мышления оставался у них прежним. Вот 

так люди сами превратились в реальных носителей зла», - говорит он.  

Таким образом, неомифологизм может выступать как качество, 

характеризующее особенности содержания неомифа, и как совокупность 

принципов и приемов, это качество порождающих. Рецепция 

неомифологизма в эпоху постмодерна наделяет его статусом как 

художественной системы, так и исследовательской стратегии, 

базирующийся на выработанных неомифологизмом технологиях 

порождения мифологического содержания. Под неомифом в узком 

значении понимается особая жанровая форма художественной условности, 

отмеченная введением отдельных мифологических мотивов или 

персонажей в ткань реалистического повествования и обогащением 

конкретно-исторических образов универсальными смыслами и 

аналогиями.  

Мы согласны с тем, что в мифе разнообразные образы не так уж и 

загадочны, поражающие воображение, не вычурны, но на наш взгляд в той 

или иной мере эти образы эффектны с психологической точки зрения в 

аспекте целого. Это требует сначала глубокой аналитической работы 

мысли, а затем перехода к такому же непростому синтезу выявленного 

разрозненного содержания. Важно заметить, что метафоры, взятые часто 

из социальной сферы и применённые к объектам и явлениям неживой 

природы, позволили нам соединять природное и человеческое, как, 

впрочем, в большинстве мифов. В этой связи, важно в известной степени 

отождествлять эти миры и представлять один из них через объекты 

другого. Так или иначе, соотнесение и связывание этих миров, 

осуществляемое посредством метафор, использовалось нами для 

получения как можно более эффектного образа Зла. Если образ горы 

Тегерек, реки Ак-суу, мудреца Ак-киши-олуя ассоциируется с высотой, 

светом, покоем и добром то пещеры Кара-камар, Астын-устун, 

чернокнижник Широз-бахшы, его черная книга заклятий, наоборот, 

ассоциируется с низостью, темнотой, хаосом и злом.  

С.М.Телегин (1994) пишет: - «Мифореставрация – это метод анализа 

фольклорного или художественного текста, включающий выявление в нем 

мифологического сознания, определение действия законов 

мифотворчества, установление степени мифологичности текста». Автор 

выделяет два основных направления: создание неомифа направлен на 

установление аналогий между миром неомифологического нарратива и 

конкретным архаическим мифом; актуализация общих схем и 
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закономерностей архаического мифологического мышления персонажей, 

семантизации или ресемантизации символа, актуализации мифологической 

ситуации. В сюжетах романа «Тегерек» такой путь находит свое 

воплощение в виде нового мифологического содержания, соотносимый с 

мифологическим прототипом ситуации. Разумеется, в романе «Тегерек» 

из-за исторической дистанции, отделяющей неомифологический нарратив 

от архаического мифа о Тегерек, кардинально меняющего сознания 

исследователя в современном неомифе восстановить в полном объеме все 

качества этого мифа не представляется возможным. Сопоставление текст 

романов «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла», независимо от того, что они 

различны, предметная ситуация, блок элементов реалистического 

содержания, сюжет обнаруживает особенность, заключающейся в том, что 

оба они в целом содержат одинаковый типы смыслов. Хотя есть разница в 

смысле отдельных слов, семантических блоков, структур и планов. Анализ 

показывает, что между разновидностями смыслов и внутри них 

устанавливаются определённые связи и отношения, благодаря которым 

формируется цельное полисмысловое образование. В нашем случае 

образование эсхатологического плана. В целом, процесс интерпретации 

мифа — это процесс анализа текста с целью выявления его компонентов, 

определения их смыслов и последующего синтеза этих смыслов в единую, 

общую смысловую конструкцию. Такой анализ нами выстраивается в 

последовательность или в комбинации параллельно движущихся 

последовательностей компонентов, смыслы которых взаимодействуют в 

этом процессе. Если в романе «Тегерек» отражается тот же смысл в 

архаичные времена, то в романе «Проклятье Круга Зла» - в наше время.  

В случае мифа о Тегерек акцент ставится на некоторые очевидно 

нереальные феномены. Речь идет о существовании летающего ажыдара, 

создании искусственной горы-саркофага, в толше которой закопан убитый 

ажыдар, который, как оказалось даже спустя столетий все еще подает 

признаки жизни, так, что есть вероятность вырваться на волю. Весь набор 

таких элементов образует подготовительное смысловое поле, из которого 

мы попытались сконструировать неомиф. Неомиф о Тегерек – это уже 

особенно значимое семантическое поле, поскольку даёт наиболее 

надёжный материал для решения интерпретационных задач. По сути, речь 

идет о создании новой смысловой ткани мифа. В неомифе происходит 

деметафоризация эзотерических текстов мифа. Средством к экспликации 

эзотерического смысла служит в первую очередь разгаданный 

центральный, ключевой образ мифа, каким, например, в исследуемом 

тексте является образ Абсолютного Зла. Лишь после его определения 

удаётся более или менее легко интерпретировать целый ряд метафор в 

этом тексте. Нужно отметить, что перевод мифа на деметафоризованный 

язык позволяет довольно ясно увидеть два основных блока смысла мифа. 

Во-первых, это смысл реалистических элементов его содержания, а, во-

вторых, смысл вымышленных элементов. Установление типа каждого из 
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элементов позволяет более адекватно определить смысловое содержание 

элемента. В этом аспекте, в мифе нами был сформирован образ 

Абсолютного Зла, а затем дополняли его вымышленным содержанием 

идеального характера, создав прототип Зла.  

Сказанное выше выступают в качестве критериев информативного и 

логического основания по конструированию неомифа. Если метафоры 

содержательно и логически согласуются с другими элементами 

соответствующей структуры, если смысл этой структуры оказывается 

непротиворечивым, то образуется цельный смысловой контекст неомифа. 

Нужно отметить, что процесс осмысления мифа, а также конструирования 

неомифа осуществляется в форме поступательно-возвратного движения. 

Так, поняв одно в исходном романе «Тегерек», а также в романе 

«Проклятье Круга Зла», которого следует воспринимать как нарротив 

опыта деконструкции мифа, мы с опорой на них можем сконструировать 

другое, а затем от другого возвратиться к первому. В результате такого 

движения процесс истолкования приобретает циклический характер и 

постепенно продвигается вперёд к полному истолкованию всего текста и 

созданию на этой основе неомифа.  

Возможность такого взаимообусловленного и прогрессивно 

развивающегося процесса обеспечивается тем, что каждый фактор во 

всяком цикле этого процесса приобретает некоторую долю новой 

информации, с помощью которой удаётся сформировать новую долю 

информации о другом факторе. Затем эта процедура реализуется в 

обратном направлении, и мы получаем новую информацию о первом 

факторе. Такова, как нам кажется, технология конструирования неомифа. 

Итак, информация об одном из факторов постепенно пополняясь, создаёт 

предпосылки для увеличения информации о другом факторе. Такое, 

скажем «парциальный» способ преодоления информационной 

недостаточности движется по кругу, приобретая новый, более высокий 

уровень обобщения. Так создается теория кругов или предвестник 

создания нового учения, название которому итератизм (от слова 

цикличность).  

Теперь, что касается знака или символа Круга. В нашем случае, круг - 

это содержательная единица сознания, мысль, связанная с явлением 

нескончаемости Зла. Разумеется, круг содержит в себе самые общие 

сведения о предмете без намёка на какое-нибудь специальное 

предназначение, направленность. А если рассматривать круг, как единицу 

в качестве связки подсказывающую возможную этимологию термина 

«смысл»? Как известно, у смысла есть функция — достичь определённого 

результата или эффекта. Он оказывается наделённым определённой 

значимостью, ценностью для взаимодействующих в процессе 

коммуникации людей, являясь аксиологическим, социокультурным и 

ментальным феноменом. Мы считаем, что в романах «Тегерек» и 

«Проклятье Круга Зла» содержание мифов не оторвано полностью от 
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реальности. Мы пытались привязать их к тем реальным условиям, в 

которых живут и действуют их персонажи. Об этом говорилось выше. 

Действительно, в мифе большое количество правдоподобных описаний 

реальных предметов, явлений, событий, картин природы, людей. Смысл 

их, как в прямом значении, так и метафорически, особо не затемнялся, но, 

однако, допускались откровенные выдумки. К примеру, в образ ажыдара 

внесены характеристики мыслящего, говорящего существа. Такой способ 

описания следует определить как иносказательный. Нами, с помощью 

текстов обеих романов транслирован образ ажыдара в сознание сородичей. 

Было намерение способствовать поддержанию у них психологического 

тонуса в борьбе с ажыдаром, пробуждения и развития у них чувства долга, 

ответственности, сопричастности этого небольшого рода-племени (кара-

кулы), а также их локуса обитания («край каньонов и пещер») ко всему 

роду человеческому, к миру. Итак, в неомифе речь идет о соотнесения 

человека со всем миром, как образно сказала Т.Ю.Сидорина (1998), 

определяет для мифа или неомифа тот или иной благоприятный в 

существующих условиях способ бытия и коммуникации с этим 

эсхатологическим миром. 

В целом, в неомифе было намерение наполнить человека смыслом, 

стремиться сделать этот мир, хотя бы в представлении, как можно более 

адекватным себе, таким же телеологичным, как его мифы и он сам. Ведь 

когда в процессе познания или обучения требуется что-либо объяснить, то 

для этого нужно ответить на такие вопросы: почему возникло данное 

явление? Как произошло это событие? Какова его причина? Как нечто 

возникло, появилось, как оно существует, действует, функционирует, 

реагирует на внешние воздействия? Каковы условия возникновения и 

существования того или иного объекта или явления? К какому классу или 

системе относится данный объект или явление? Какому общему закону 

подчиняется данный феномен, который определяет его поведение и 

функционирование? Каков механизм изменения, движения, 

функционирования данного объекта или явления? Общеизвестно, 

объяснения в неомифе могут быть каузальными, генетическими, 

функциональными, детерминативными, продукторными, 

классификационными, номологическими, динамическими. Каждое из этих 

объяснений раскрывает какую-то одну существенную сторону объекта или 

предмета, проливает свет на него и делает в определённой степени 

понятным, считает А.В.Ставицкий (2012). Причем, чем больше типов 

объяснения дано, тем полнее объяснено, истолковано и понято явление, 

тем полнее и глубже раскрыта его природа, его сущность, генезис, бытие.  

Изначально миф о Тегерек публиковался под названием «Тегерек». 

 Восточная культура разнолика, сложна и не всегда понятна европейцу с 

его особой системой ценностей. Сконструированный миф подвергся 

деконструкции, на основании чего была сконструирован неомиф. В нем 

стираются различия национальных культур, мысль автора устремляется 
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далеко в будущее, в мировую культуру, планетарную цивилизацию. Мы 

акцентируем мифологическую составляющую образа гора-саркофаг 

«Тегерек». Это символ в романе, как нарративе являет собой сложный и 

многозначный символ. В связи с ним возникает, прежде всего, мотив 

сакральной связи горы-саркофага Тегерек и саркофага, сооруженного над 

четвертым энергоблоком Чернобальской АЭС. Мы постарались, органично 

соединить в своем неомифическом повествовании естественнонаучные 

знания и мифолого-символический пласт архаических событий. Мы, в 

нашем неомифе, актуализируем единство человека и природного мира 

через изображение различных проявлений абсолютного зла. По мнению 

Т.Ю.Сидориной (1998), природное в художественном дискурсе имеет 

двойственную основу: реалистическое описание глубоко символично, 

каждый конкретный факт находит свое архетипическое объяснение. 

Важную роль играет мифологема горы, рек, пещер, каньонов, 

заклятий. Особую роль в мифе играет образ пещеры, как темной пустоты, 

архетипически связанный с темными силами зла. Только в отличие от 

традиционного символа река «Ак-суу» напротив, выступает на стороне 

добра. Это река помимо географического фона, выступает в качестве 

многозначного символа избегания зла. Неомиф в той или иной мере 

насыщен символами, опирающиеся на географическую реальность, но 

фактически императивно над ней властвующие. Гейне Г. однажды 

написал: “Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через 

сердце поэта” [цит. – А.Ф.Лосьев, 1991]. Мы можем сказать, что, когда 

гора-саркофаг Тегерек раскалывается, трещина проходит через людские 

сердца. Старцы остро чувствуют свою миссию по борьбе с ажыдаром. 

Ответственность, совесть и храброе сердце – вот то, что нужно для 

противодействия злу в любом его обличии не только в те далекие 

мифологические времена, но и сейчас. Возможно, даже в большей степени, 

чем в прошлые века. В неомифе мы возвращались к этой проблеме уже на 

современном уровне с накопленным за это время безмерных познаний, и, 

конечно, мы должны, даже обязаны по-другому относится и действовать 

во имя идей, заложенных еще в сакские времена. Таков лейтмотив 

неомифа. Такой культуросозидающий пафос вливается в идею о создании 

особого учения – итератизма. Однако, мы акцентируем на то, что сама 

природа человеческой мысли – это ускользающая тайна, мучительная 

загадка…  

Не секрет, что часть людей понимают утопичность наших мыслей о 

«новой технологии» ликвидации онтологической недостаточности людей, 

как фабрики Зла. В мифе словами Ашим-бава, Айсулуу-эне постоянно 

говориться о необходимости повышения познавательного уровня людей, о 

подъеме, о преодолении себя через делание, освоение, улучшение мира. 

Так рождается мифологема «светлого будущего» как «мира без ажыдара», 

на основе чего нами актуализируются проблема борьбы против Зла через 

концептуальное развитие проблемы, как таковой и философских 
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размышлений. В романе представлена дихотомия «Добро/Зло». Соединив 

реальную географию с мифологической, мы через личности 

положительных и отрицательных героев, их мировосприятии и 

жизнетворчество, попытались создать неомиф. При конструировании 

неомифа нас интересовал выявление и анализ мифологизации Зла. Важно 

было воспользоваться фольклорным типом эстетического восприятия, а 

«архетипы мифа о Тегерек», и соответствующие им архетипы 

фольклорного восприятия Зла – Ажыдар и радиация. Взаимосвязь 

необыкновенных, но «подлинных» событий – один из основополагающих 

архетипов, опирающихся на глубинные психологические структуры, 

воздействующие на сознание и подсознание человека, имеет важное 

значение для познания.  

Как подчеркивалось выше, неомиф – это повествование 

определенного сюжета с использованием целого арсенала образности, в 

первую очередь – литературно-мифологической, на основе которого 

выполняется попытка ответить на вечные экзистенциональные вопросы 

(жизнь, смерть, добро, зло), стоящие перед человеком во все времена. В 

этом смысле, целью неомифа, как подчеркивал А.В.Ставицкий (2012), 

является обращение исследователя к вечным универсалиям в целях 

реактуализации глубинных реакций человека на те или иные ценности. По 

мнению автора, безусловно, идея любого неомифа продиктованы 

особенностями авторской концепции, индивидуальным подходом в 

постановке социальных и нравственно-философских вопросов 

современности. При этом исходными являются следующие моменты. Во-

первых, неомиф раскрывает глубинные аспекты бытия, в которых 

присутствует прием потока сознания, мифоаналогии, образного мышления. 

Во-вторых, неомиф представляет собой новый вариант мифопоэтики, 

связанные с традицией переплетения настоящего, прошлого и будущего, 

где новое по-иному раскрывает старое. В-третьих, неомиф рождает 

широкий символизм, когда художественный образ обретает синтетическую 

природу, многозначность, многоплановость. В целом, главной задачей 

этого символа-мифа, является создание нового отношения к 

действительности путем пересмотра серии забытых мироощущений, 

формирование «нового» миропонимания. 

Таким образом, неомифологизм следует понимать, как рефлексия, 

направленной не столько на интерпретацию архаического мифа, 

осознаваемым как универсальное начало, сколько на сотворение нового 

мифа новыми мифопорождающими приемами. По К.Юнгу (1991) задачей 

неомифологизма является не экстраполяция архаического мифа в новый 

мифологический текст, а открытие мифа в сознании современных людей, 

то есть перенести их сознание в мир неомифа. Согласно концепции автора, 

неомиф не есть тождество архаическому мифа, это новая семиотическая 

система, связанная с его «транспонированием» в форме эстетической 

реальности конкретного художественного произведения. Так или иначе 
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основными путями порождения неомифа выступают уже 

аналогизирующий принцип, направленный на установление параллелей 

между современными героями и мифологическими прототипами, равно, 

как и аналогии между мифологическими событиями и судьбами 

современных героев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г л а в а   т р е т ь я 

 

ОПЫТ СИМВОЛИЗАЦИИ, КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ И  

ФИЛОСОФИЗАЦИИ МИФА И НЕОМИФА 

 

§1. Символизация мифа и неомифа.  

 

Исследователи подчеркивают, что неомиф направлен на установление 

коммуникации с архаическим мифом, но взятом, как некоторый феномен, 

как мифологически прочитываемые ситуации, как ресемантизация тех или 

иных символов [В.А.Суровцев, 1998]. В этом смысле, неотъемлемой 

частью содержания неомифа являются аналогия, метафоризация, 

символизация и пр. Например, пещера в обычном понимании представляет 

собой пустоту, которую следует понимать, как проницаемое воздушное 

пространство, отграничивающее друг от друга не только материально 

конкретные предметы, но и разрывающие духовные связи с внесением в 

личности душевного хаоса, непонимания, разочарования. Между тем, в 

романе «Тегерек», пустота пещеры выступает как «лазейка» в душах 

людей для проникновения темных сил. В этом аспекте, устами Суванкул-

ава говорится о том, что внутреннее пространство пещеры значительнее, 

чем горы вокруг и самой скалы, в котором угнездилась эта пещера. В 

символическом плане, мир гор и пещер вместе выступают как 

гармонические творения, наделенные своими особыми пространственными 

характеристиками - трехмерностью, объемностью образов, темной 

загадочностью. В этом аспекте, каждая пещера имеет свою незримую 



450 

 

историю, свою пустоту, как некую прозрачность, а следовательно, как 

средство перемещения из одной реальности в другую, как открытие 

«потусторонности». Само по себе пустота пещер, как темнота и 

неизвестность в какой-то мере символизирует обиталищем темного, злого. 

В романе «Тегерек», легенды, связанные с пещерами Кара-камар, Астын-

устун, а также новая интерпретация старого предания о трагической 

погибели невесты в пещере Келин-басты, по сути, являются также 

авторскими вымыслами. Нет каких-либо сведений о таких легендах и 

преданиях. Между тем, всех их объединяет именно феномен Зла.    

О символах и проблемах символизации зла нужно отметить 

следующее. В книге «Символ в системе культуры» (1987), символ (греч. ... 

— знак, сигнал, признак примета, залог, пароль, эмблема) понимается в 

трех  смыслах: во-первых, как синоним понятия «знак»; во-вторых, как  

аллегорический знак; в-третьих, как знак, предметное значение которого 

обнаруживается только посредством интерпретации самого знака, то есть 

как знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл 

знака и его предмет представлены только самим знаком и раскрываются 

лишь через его интерпретацию. Нужно отметить, что правила 

интерпретации, как подчеркивает А.Ю.Нестеров (2002), исключают как 

однозначную «расшифровку» знака, так и произвольное толкование. В 

романе «Тегерек» говорится о том, что в любом случае Тегерек, как 

символ и как аналогия Великой Горы Сумеру, являющаяся Духовной 

Мандолой мира, повторяющего собой форму Великого Колеса Калачакры, 

может символизировать некую точку добра и зла, света и тьмы, рождения 

и смерти и в таком качестве может олицетворять зенит борьбы Добра и 

Зла. В этом отношении Тегерек является, по сути, физическим двойником 

горы Кайлас, что в Тибете. А почему бы нет? Никто не утверждает, что эти 

горы-двойники связаны между собой. Но они каждый в отдельности могут 

выступать пристанищем Добра и Зла.  

В книге «Символы в культуре» (1992) говорится о том, что в отличие 

от образа символ не самодостаточен и относится к своему денотату 

(предмету), требуя не только переживания, но и толкования. Так или иначе 

в искусстве грань между образом и символом трудно определима, если не 

учитывать, что художественный образ приобретает символическое 

звучание, тогда как символ изначально связан со своим предметом.  

Тегерек напоминает о Зле, зарытом в глубине земли. Божественная роль 

горы, каньонов и пещер едина: создавать гармонию из противостояния 

противоположных сил природы, балансируя между ними. И люди 

чувствуют их силу и власть над своими судьбами, а потому бояться, 

остерегаются, проклинают и поклоняются им. Как отмечает Тэрнер В. 

(1985), в отличие от понятия, для которого однозначность является 

необходимым требованием, сила символа заключается в его 

многозначности и динамике перехода от смысла к смыслу. Можно сказать, 

что, находясь между понятием и образом, символ, как подчеркивает 
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С.С.Аверинцев (1971), одновременно передает многозначность денотата, 

используя образные средства, и передает однозначность образа, используя 

понятийные средства. Автор, ссылаясь на Голана А.В. (1993), утверждает, 

что отличие от аллегории и эмблемы символ не является иносказанием, 

которое снимается подстановкой вместо него прямого смысла. В романе 

«Тегерек» есть такой эпизод, когда Ашим-бава говорит своим сыновьям о 

том, что на их род наложено проклятье зла. – «Не знаю, возможно, это 

случилось давно, когда наши предки попытались прикончить ажыдара. 

Возможно, случилось это тогда, когда я из любопытства вошел в нижний 

уровень той самой двухуровневой пещеры, в котором оказывается обитал 

ажыдар и всякая нечисть. Эту пещеру нужно назвать Астын-Устун, то есть 

Верх-Вниз, ибо, они и есть пристанище, соответственно, Добра и Зла. 

Пусть люди знают это гибельное место», - сказал он. В этом аспекте, 

пещера Астын-устун символизирует о том, что у людей всегда есть выбор 

между Добром, который якобы обитает в верхнем этаже пещеры и Злом, 

обитающим якобы в ее нижнем этаже. Неправильный выбор 

действительно может перевернуть судьбу человека вверх-тормашками.     

Вместе с тем, по мнению В.Н.Топорова (1995), в отличие от притчи и 

мифа, символ не предполагает развернутого повествования, а в отличие от 

метафоры символ может переносить свойства с одного предмет на другой 

и устанавливать те или иные их соответствия не для взаимоописания этих 

предметов, а для отсылки к «неописуемому». Специфическими отличиями 

символа от всех упомянутых косвенных способов выражения смысла, как 

считает К.А.Свасьян (1980), являются следующие: во-первых, способность 

символа к раскрытию многообразия своего содержания в процессе 

соотнесения со своей предметностью при сохранении данной 

символической формы. Поэтому данный процесс, как подчеркивает автор, 

может пониматься не только как интерпретация заданного смысла, но и 

как одновременное порождение этого смысла; во-вторых, природа 

символов с необходимостью требует толкования и коммуникации. Причем, 

последняя, в свою очередь, создает предпосылки для организации 

сообществ «посвященных», то есть объединений субъектов, находящихся 

примерно в одном понятийном поле символа. В этом аспекте, Тегерек, 

возможно, следует воспринимать как сакральную природно-

энергетическую зону и в этом качестве, вероятно, он останется одним из 

уникальных инструментов «очищения» этого края – края каньонов и 

пещер. Будем считать, что сама Земля породила такое сакральное место. 

Безусловно, сюжетной основой является то, чтобы энергетика Тегерек 

«заработала» надо чаще помнить мифологические и мистические помыслы 

наших далеких предков, «соорудивших» эту гору-саркофаг, куда был 

упрятано тело ажыдара, как олицетворение зла. На наш взгляд, важен 

вывод о том, что в наше время роль святых мест люди пытаются заменить 

мечетями, но они не заменят святость Земли, ее объектов, отношение к 

которым всегда было и будет у людей более трепетным и заботливым. 
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Многие авторы, в том числе С.С.Аверинцев,  А.Ф.Лосьев, 

А.Н.Афанасьев, Кассирер Э., Тэрнер В., Хосперс Дж. и др., высказывают 

солидарность с Голан А.В. (1993), который считал, что символ - в широком 

смысле понятие, фиксирующее способность материальных вещей, 

событий, чувственных образов выражать идеальные содержания, отличные 

от их непосредственного чувственно-телесного бытия. В отличие от него, 

А.В.Миронов (2005) считает безусловным то, что символ имеет знаковую 

природу, и ему присущи все свойства знака. Однако, если сущностью 

знака признать чистое указание, то сущность символа оказывается 

большей, чем указание на то, что не есть он сам. В романе «Тегерек» есть 

сюжет, когда Ханзат-эне рассказывает Руслану о ковровых узорах, но сама 

не ведая изъяснила ему практически всю историю кара-кулов, их былую 

победу над ажыдаром, историю заклинания былых предков против зла, 

хаоса, бед и несчастий. Расул сделал себе невероятное открытие о том, что 

декор ковров в этих краях также был частью мифа о Тегерек. А почему бы 

нет?  Узоры - это своего рода их матрица, мифологический архетип, так 

как вбирают в себя важнейшие понятия мифа – круг, дракон, защита. А 

почему бы не рассматривать их как своего рода амулет? - рассуждает 

Расул.  

Из книги «Символ в системе культуры» (1987) следует, что символ не 

есть только наименование какой-либо отдельной частности, он схватывает 

связь этой частности со множеством других, подчиняя эту связь одному 

закону, единому принципу, подводя их к некоторой единой универсалии. В 

обзоре литературы К.А.Свасьяна (1980) приводится такое обобщающее 

определение символа: символ – это самостоятельное, обладающее 

собственной ценностью обнаружение реальности, объединяющее 

различные планы реальности в единое целое. По мнению автора, в отличие 

от знака, символ создает собственную многослойную структуру, 

смысловую перспективу, объяснение и понимание которой требует от 

интерпретатора работы с кодами различного уровня. Между тем, следует 

отметить, что множественность смыслов свидетельствует не о 

релятивизме, но о предрасположенности к открытости и диалогу с 

воспринимающим. В этом аспекте, А.Ю.Нестеров (2002) и др. 

предупреждают о том, что возможны различные трактовки понятия 

«символ» и «символическое». В частности, в семиологии Пирса 

«символическое» понимается как особое качество, отличающее символ от 

других средств выражения, изображения и обозначения. К.А.Свасьян 

(1980) считает такую особенность символа как частный случай знаковости 

и ее наивысшая степень или, наоборот, наибольшая противоположность 

знаковости. В романе «Тегерек» Торобек говорит о том, что всегда 

текущая широкой россыпью река Ак-суу именно поодаль от стен Тегерек 

собирает воедино все свои ручейки ее составляющие в один поток и делает 

неестественно резкий изгиб влево, как бы огибая эту гору-саркофаг. В этом 

Ак-киши-олуя провидел благородный помысел реки Ак-суу - не принимать 
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участие в разрушении основания этой горы. Между тем, это символ 

правды, праведности, справедливости. Может быть, потому и прозвали 

реку Ак-суу? А ведь ее норов во все века и вне этого сакрального участка 

уже давно известен как непостоянство и изменчивость.  

Согласно воззрениям ряда исследователей, в числе которых 

А.Н.Афанасьев, С.С.Аверинцев,  А.Ф.Лосьев, Хосперс Дж., Кассирер Э., 

Тэрнер В. и др., «символическое» - это глубинное измерение языка, шифр, 

предпочитающий процесс производства значений коммуникативной 

функции или особый синтез условной знаковости и непосредственной 

образности, в котором эти два полюса уравновешиваются и преобразуются 

в новое качество. «Символическое» представлено также как родовая 

категория, охватывающая все формы культурной деятельности человека, о 

чем писал К.А.Свасьян (1980). Вышеперечисленные авторы дают 

максимально широкое понятие символа - «чувственное воплощение 

идеального», что, по их мнению, обозначает как «символическое» всякое 

восприятие реальности с помощью знаков, что позволяет на основе 

единого принципа систематизировать все многообразие культурных форм: 

язык, науку, искусство, религию, то есть понять культуру как целое. В 

романе «Тегерек» говорится о том, что в одном из глубоких каньонов есть 

просторная пещера, в которой будто бы долгое время обитал ажыдар.  В 

него и заглянул из любопытства пастушок Кылычбек. В кромешной тьме 

он неожиданно услышал звук тяжелых шагов. Какое-то огромное 

существо, несомненно, приближалось к нему. Мальчуган успел убежать. 

Слух о том, что ажыдар существует, что он и сейчас обитает в глубине 

пещеры, обежал весь народ на много верст вокруг, но в реальность 

поверили лишь тот самый маленький род, проживавший в здешних краях. 

Неспроста же они назвали ту самую пещеру Кара-камар.  

Мы солидарны с Моррисом Ч.У. (2001), который подчеркивает, что в 

символе единство культуры достигается не в ее структуре и содержаниях, 

но в принципе ее конструирования. То есть каждая из символических форм 

представляет определенный способ восприятия, посредством которого 

конституируется своя особая сторона «действительного». На наш взгляд, 

обращение к первому, семиотическому, толкованию символа характерно 

для ученых-социологов, этнологов, антропологов, логиков, философов, 

искусствоведов. Предметом интереса здесь оказываются возможные типы 

разрешения внутреннего напряжения знака, как указывает В.Н.Топоров 

(1995), что по-разному реализуется как в отношении символа к субъекту и 

принятому им способу интерпретации, так и в отношении символа к 

символизируемому объекту. По автору, критерий различения в отношении 

референции – это дихотомия «произвольность/непроизвольность» 

значения символа. Причем, непроизвольность или иначе 

мотивированность, основана на признании наличия общих свойств у 

символа и объекта.  
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Из «Толкового словаря русского языка» (2008), следует, что 

отношение аналогии сохраняется и при подчеркивании несовпадения 

знакового выражения и значимого содержания (означающего / 

означаемого; мотивированности / неадекватности). Если произвольный, то 

есть немотивированный символ определяется как условный знак с четко 

определенным значением, то немотивированный символ уделяет 

особенное внимание означаемому, а форма и денотат могут быть любыми, 

считают К.А.Свасян (1980), А.В.Миронов (2005). Моррис Ч.У. (2001) 

отмечает, что в отношении символа к сознанию субъекта, в котором он 

вызывает понятие или представление об объекте, анализируется связь 

между чувственными и мысленными образами. Автор рассуждает так: если  

по Лотману, представление о символе связано с идеей некоторого 

содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для 

другого, как правило, культурно более ценного содержания, то по Рикеру 

П. (1995) - всякая структура значения, где один смысл, прямой, первичный, 

буквальный, означает одновременно и другой смысл, косвенный, 

вторичный, иносказательный, который может быть понят лишь через 

первый. Этот круг выражений с двойным смыслом составляет 

герменевтическое поле, в связи с чем и понятие интерпретации 

расширяется также, как и понятие символа [Моррис Ч.У., 2001]. В романе 

студент Расул, впервые побывавший у Тегерек и впервые услышавший 

легенду о нем, высказывает свое мистическое впечатление: - «Стоя на 

вершине Тегерек видел, что внизу меня окружают кольца мира. Я видел 

больше, чем могу рассказать, и понимать больше, чем видел. Если бы 

человек нашего рода поднялся сюда и, чтобы у него было сокровенное 

зрение, он мог бы видеть священное кольцо своего народа – один из 

множества колец, образующих один круг, бескрайний как свет дня и свет 

звезд. Но это гора предназначена совсем не для того, чтобы проникнуть на 

небеса, но, однозначно, она создана с целью возвысить разум и сердце до 

созерцания мира. Почему бы нет? А можно найти и другое сакральное 

предназначение этой горы – представить, что слишком возгордившиеся и 

пропитавшиеся злом могли через него нисходить на землю и ее глубь».    

Между тем, интерпретация символа - это работа мышления, которая 

состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в 

раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном значении, или 

иначе - интерпретация имеет место там, где есть многосложный смысл и 

именно в интерпретации обнаруживается множественность смыслов. 

А.Ю.Нестеров (2002) подчеркивает, что многоуровневая структура 

символа последовательно увеличивает дистанцию между означающим и 

означаемым, задавая тем самым основные функции символа: 

экспрессивную, репрезентативную и смысловую, посредством которых 

реализуется его роль в культуре. Указанный автор, ссылаясь на Рикёра П. 

(1995) считает, что непосредственное выражение - это презентация некоего 
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объекта восприятию субъекта, восприятие непосредственно связано с 

«наличностью» и временным «настоящим» осовремениванием.  

В своих произведениях О.И.Генисаретский (2007) указывает на то, что 

по Гадамеру Г.Г. (1900-2002), функция представления символа - это не 

просто указание на то, чего сейчас нет в ситуации, скорее символ 

позволяет выявиться наличию того, что в основе своей наличествует 

постоянно: символ замещает, репрезентируя. Между тем, это означает, что 

он позволяет чему-то непосредственно быть в наличии. Свою функцию 

замещения он выполняет исключительно благодаря своему существованию 

и самопоказу, но от себя ничего о символизируемом не высказывает: «там, 

где оно, его уже нет». Итак, по Гадамеру Г.Г. (1900-2002), символ не 

только замещает, но и обозначает. О.И.Генисаретский (2007) указывает на 

существования общего правила: «означивается не столько единичный 

факт, сколько процесс мышления, способ его реализации».  

По А.Ф.Лосеву (1893-1988), в символе достигается 

«субстанциональное тождество бесконечного ряда вещей, охваченных 

одной моделью». Автор определяет символ исходя из его структуры, как 

встречу означающего и означаемого, в которой отождествляется то, что по 

своему непосредственному содержанию не имеет ничего общего между 

собою - символизирующее и символизируемое. Существом тождества, 

следовательно, оказывается различие. Как утверждает автор, отсутствии у 

символа непосредственной связи и содержательного тождества с 

символизируемым [А.Ф.Лосев, 1991]. Таким образом, для символа 

необходимо существование оппозиции, члены которой противоположны и 

только вместе составляют целое, и именно поэтому являющиеся 

символами друг друга. Между тем, это философская проблематика. 

Вообще, о символе в философии и искусстве следует отметить следующее. 

Уже у истоков философского мышления (досократики, Упанишады) мы 

находим искусство построения символа в тех случаях, когда понятие 

сталкивается с трансцендентным. Но как философская проблема символ 

осознается Платоном, который ставит вопрос о самой возможности 

адекватной формы абсолютного. Между тем, платоновский (и позднее — 

неоплатоновский) метод параллельного изложения истины как теории и 

как мифа в основном аллегоричен, а не символичен [цит. - А.В.Ставицкий, 

2012].  

О.И.Генисаретский (2007) подмечает, что европейское средневековье 

делает символ одним из общекультурных принципов, однако предметом 

рефлексии и культивирования в первую очередь становятся 

эмблематические возможности символа. Как известно, средние века 

богаты своими символическими художественными и религиозными 

мирами, но не видят при этом в символе ничего, кроме средства 

иносказания и «геральдической» репрезентации. Новый поворот темы 

возникает в связи с кантовским учением о воображении. Описав два 

несовместимых измерения реальности — природу и свободу, — И.Кант 

http://www.hrono.info/biograf/bio_p/platon.php
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(1724-1804) обосновывает возможность их символического соединения в 

искусстве и в целесообразности живого организма. Так символ впервые 

приобретает статус особого способа духовного освоения реальности [Кант 

И., 1994]. Н.В.Большакова (1998) в своем обзоре отмечает, что в 

философии немецкого романтизма (Новалис, Шлегель, Шеллинг, Крейцер 

и др.) разворачивается целая философия символа, раскрывающая его 

специфику в связи с основными темами романтической эстетики. По 

мнению автора, близкую романтизму версию дает Шопенгауэр А. (1788-

1860), изображающий мир как символизацию бессодержательной воли в 

идеях и представлениях, а как вариант романтической темы символа 

можно рассматривать концепцию «косвенных сообщений» Кьеркегора К. 

(1813-1855). По данным ряда исследователей, в числе которых 

Н.В.Большакова (1998), Ю.В.Шатин (2002), И.С.Андреева и соавт. (2003) и 

др., во второй половине XIX в. миф, истолковывается не как формальная 

оболочка смысла, а как смыслопорождающая стихия. По мнению 

вышеприведенных авторов, с 80-х гг. символизм как художественное 

течение и теоретическое самообоснование, вбирая в себя и романтическое 

наследие, и идеи философии жизни, создает в полемике с позитивизмом 

новую философию символа, претендующую на тотальную мифологизацию 

не только творчества, но и жизни творящего субъекта.  

В книге «Антология мировой философии» (2009) говорится о том, что 

в трудах B.C.Соловьева, А.Белого, В.И.Иванова, П.А.Флоренского, 

А.Ф.Лосева и др., символизм получает систематическое многовариантное 

философское обоснование. Ряд исследователей, в числе которых 

И.К.Лисеев (1995), Ю.В.Шатин (2002) и др., сообщают, что течения 

западной мысли XX в. представляют несколько моделей понимания 

символа. Выросшая из неокантианства «Философия символических форм» 

Кассирера Э. (1874-1945) делает символ универсальным способом 

объяснения духовной реальности. «Глубинная психология» Юнга К. (1975-

1961) и его школы, наследуя открытый психоанализом феномен символа, 

укорененного в коллективном бессознательном, переходит от установки 

Фрейда З. (1856-1939) на разоблачение символа к его легитимизации и 

сознательного включения символа и архетипов в процессы самовыражения 

и самопостроения души. А.В.Миронов (2005) в своем обзоре подчеркивает, 

что философия языка вскрывает символический потенциал, позволяющий 

естественному языку играть роль миросозидающей силы. Если 

аналитическая традиция склонна при этом «обезвреживать» мифологию 

языка и его символа в пользу рациональности и смысловой прозрачности, 

то «фундаментальная онтология» Хайдеггера М. (1889-1976) и 

герменевтика Гадамера Г.Г. (1900-2002) пытаются освободить язык от 

сциентистской цензуры и позволить символа быть самодостаточным 

средством понимания мира. Как отмечает автор, Хайдеггер М., 

Витгенштейн Л. (1889-1951) с их пафосом «ясности», сходятся в 

признании необходимости символически означить «то, о чем нельзя 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_yu/jung_kg.php
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сказать» при помощи «молчания» (Витгенштейн Л.) или «вслушивания в 

бытие» (Хайдеггер М.) [А.В.Миронов, 2005]. Структурализм Леви-Стросса 

К. (1908-2009) исследует механизмы функционирования символа в 

первобытном бессознательном, не избегая проекций на современную 

культуру.  

Новейшая философия Запада сохраняет проблематику символа в 

превращенных формах в той мере, в какой остается актуальной задача 

размежевания и аксиологической оценки различных типов знаковой 

активности человека и культуры [Моррис Ч.У., 2001; Антология мировой 

философии, 1969-1972]. Как отмечают многие авторы, символ играет 

исключительную роль в религиозной духовности, поскольку позволяет 

находить оптимальное равновесие образа и трансцендентции. В книге 

«Символ в системе культуры» (1987) говорится о том, что символикой 

насыщена ритуальная жизнь архаических религий. С рождением 

теистических религий возникает коллизия принципиальной невидимости 

единого Бога и видимых форм его проявления: возникает опасность того, 

что символ может обернуться языческим идолом. Поэтому для теизма 

предпочтительней, как отмечает Кассирер Э. (1874-1945), символ-знак с 

его отвлеченностью и дистанцированностью от натуралистических образов 

и психологических переживаний, чем символ-образ.  

История развития символизма показывает, что спектр решений этой 

проблемы простирался от запретов чувственной образности в иудаизме и 

исламе до относительно строгой цензуры символической образности в 

протестантизме и до интенсивной символической образное католицизма и 

православия. Показательно в этом отношении, по мнению К.А.Свасьян 

(1989), иконоборческое движение в Византии VIII-IX вв., высветившее 

религиозные и культурные антиномии символа. В частности, 

средневековая христианская культура делает символ основой понимания и 

описания тварного мира. Со слов автора, именно этот стиль стремился 

представить не только этот мир, но и Священное Писание, как стройную 

систему взаимосвязанных иносказаний, причем бесконечность связей этой 

системы фактически превращала аллегорию в символ. Христианство 

Нового времени менее чувствительно к различию символа и аллегории, 

однако теология XX в. вновь заострила эту проблему.  

Э.Жанысбекова (2015) отмечает, что символ как элемент и 

инструмент культуры становится специальным предметом внимания и 

научного исследования в связи с формированием новой гуманитарной 

дисциплины — культурологи: культура в целом трактуется как 

символическая реальность; вырабатывается методология «расшифровки» 

того смысла, который бессознательно был придан объекту культуры; 

символ изучается как сознательно творимое сообщение культуры, и в этом 

случае интерес представляет как поэтика его создания, так и механизмы 

его восприятия. И.К.Лисеев (1995), Ю.В.Шатин (2002), А.В.Миронов 

(2005) и др. полагают, что если выделить три способа передачи сообщения 
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в культуре: прямое (однозначная связь смысла и знаковой формы); 

косвенное (полисемантичная форма имеет фиксированный смысл, но 

предполагает свободную интерпретацию); символическое 

(полисемантичная форма имеет смысл только как заданность предела 

интерпретации), то символическое сообщение будет наиболее 

специфичным для культуры как мира творческих объективаций, поскольку 

частные целеполагания всегда остаются для культуры в целом лишь 

встроенными в нее элементами. В этом смысле, как подчеркивают авторы, 

даже однозначный авторский замысел в культурном контексте становится 

символом с бесконечной перспективой интерпретации. 

Голан А.В. (1993) пишет о том, что наиболее проблематичным 

является понимание символа культуры, лишенных прямой 

эмблематичности - художественный образ, миф, религиозное или 

политическое деяние, ритуал, обычай и пр. Как отмечает К.А.Свасьян 

(1989), среди подходов, задающих алгоритмы понимания культурного 

символа, выделяются как наиболее влиятельные: морфология Шпенглера 

О. (1880-1936) с ее вычленением биоморфных первосимволов творчества; 

марксистская и неомарксистская социология, разоблачающая культурную 

символику как превращенную форму классовых интересов; структурализм 

и семиотика, стремящиеся найти и описать устойчивые закономерности 

порождения смысла знаками и значащими системами; психоанализ, 

сводящий символотворчество культуры к защитной трансформации 

разрушительной энергии подсознательного; иконология, расширившая 

искусствоведение до общей дисциплины о построении и передаче 

культурного образа; герменевтика, онтологизирующая символ, перенося 

при этом ударение не столько на него, сколько на бесконечный, но 

законосообразный процесс его интерпретации; диалогизм и 

трансцендентальный прагматизм, делающие акцент на непрозрачности и 

нередуцируемости культурного символа, обретающего смысл в 

межличностной коммуникации. 

Нужно отметить тот факт, что каждый народ, каждая эпоха каждый 

человек создавал свою систему символов, которой доверял, и которая была 

для него определяющей, утверждают В.Н.Топоров (1995), Тэрнер В. (1983) 

и др. По мнению авторов, символ, как это схематичное, отвлеченное, 

многозначное отображение образа предмета, понятия или явления 

подразделяется на следующие виды: во-первых, магические (обладают 

магической силой или используются в различных магических практиках); 

во-вторых, не магические (не обладают магической силой и не 

применяются в магических целях). По мнению ряда исследователей, в 

числе которых П.А.Гринцер (1998),   А.Ю.Нестеров (2002) и др., по 

степени сложности выделяют символы: простые (состоящие из одного 

символа); сложные (состоящие из группы простых символов, 

объединенных логически, и имеющих в таком объединении свой смысл, 

отличный от смысла составляющих его простых символов). К.А.Свасьян 
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(1980) сообщает о том, что по уровню  абстрактности выделяют символы: 

конкретные (упрощенное изображение определенных явлений реального 

мира; символ-понятие (отражающие идеи, чувства или абстрактные 

качества, связанные с внутренним миром живых существ); символ-образ 

(имитирующие форму существа или предмета, с которым они связаны);  

абстрактные (существующие в не запечатлённой или смешанной форме); 

невидимые символы (абстрактные идеи и умозрительные картины, не 

существующие в материальной форме); ритуальные обряды и действа 

(магические символы основанные на звуковом или жестовом ряде).  

В своих литературно-аналитических обзорах К.А.Свасьян (1980), 

П.А.Глинцер (1998) и др. сообщают, что по форме выражения выделяют 

символы: графические (которые могут быть начерчены или нарисованы на 

плоскости; предметные (которые выражаются в вещественной 

материальной форме; аудиальные (которые нельзя выразить графически 

(песни, музыка, названия, имена и т.д.); жестовые (выражаемые 

движениями (танцы, жесты). По происхождению выделяют символы: 

природные (которые являются естественными); искусственные (которые, 

так или иначе, были созданы или придуманы человеком); символы знаков 

(которые одновременно являются знаками); символы цвета; 

геральдические; комбинированные (которые имеют одинаковое значение в 

разных категориях, сюда же можно отнести научные символы). Нужно 

отметить, что символ как категория построения и анализа научного либо 

художественного текста достаточно широко используется, но еще не 

нашёл своего общепризнанного понимания. В этом плане, как 

предполагает Т.А.Апинян (2005), понимание символа требует выполнения 

соответствующих предпосылок рассмотрения текста и его структурность, 

и особый характер понимания, на которое ориентированы явления 

символического характера. Автор также предполагает выдвижение той или 

иной ситуации «понимания» на первый план исследования, где из 

понимания оказывается возможным реконструкция структуральной 

ситуации «знания».   

Что касается целей и задач символизации нашего мифа. В процессе 

мифотворчества для нас было важным формирование художественно-

философских объект-предметов (гора-саркофаг, ажыдар, пещера, кара-

бахшы и др.), как символов в акте означивания-символизации, которые 

играли бы двойную смысловую активность: во-первых, как символы зла, 

злобности, тьмы и пр.; во-вторых, как символы борьбы, победы над злом, 

поражения зла. В соответствии с проблемой исследования, а также в 

соответствии с философской базой трудов М.К.Мамардашвили, 

А.Ф.Лосева, Ю.М.Лотмана, В.Топорова, Р.Барта, М.Фуко, Ц.Тодорова, 

М.Бахтина, Гадамера Х.-Г., Рассела Б. и др. нами выделены три базовых 

типа пространства и времени: пространство и время, изображённые в 

тексте, позволяющие говорить об изображённом в тексте хронотопе; 

пространство и время самого текста позволяющее представить 
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множественность конкретизаций разделов, акцентируя плоскость 

означивания как план выражения текста, взаимозависимый с планом его 

содержания; пространство и время объекта, позволяющих сформулировать 

представление об объекте как особом коммуникативном пространстве, 

возникающем в точке встречи смыслообразующей активности реального 

сознания со смыслообразующей активностью художественного текста. 

Кстати, такой подход описан в трудах К.А.Савосяна (1980).  

Уровни содержания и формы нами определены по А.Ю.Нестерову 

(2002), то есть через напряжение между смыслом и материалом, каковые с 

точки зрения реального процесса чтения-означивания являются 

практически неуловимыми моментами, требующими постоянной 

актуализации, а с точки зрения мифологического объекта как результата 

свершившегося акта чтения – определёнными константами целого, 

позволяющими увидеть этот объект как поле напряжения между 

материалом и смыслом, а само это напряжение – как взаимодействие 

содержания и формы. Изображённые события и события изображения 

представляют определённую позицию автора в актуализации текстовых 

стратегий. На наш взгляд, важным для исследования мифологических 

объектов с учётом параллелизма явлений языка и символов является 

введённое М.К.Мамардашвили (1930-1990) представление о двух типах 

концептуальных опор, на которых строится исследование таких явлений: 

во-первых, синтагматической (вторичной моделирующей системе, 

каковым является миф); во-вторых,  парадигматической 

(метавысказывания о предмете, конституирующем предмет, то есть речь 

идет о прагмеме). Нужно отметить и важность для анализа акта 

означивания, сформулированные автором четыре принципа понимания, 

которые мы применяем в исследовании используемых символов: принцип 

конечности; принцип понятности; принцип сингулярности феномена мира; 

принцип трансцедентальности «реальных» сущностей 

[М.К.Мамардашвили, 1992].  

Общеизвестно, что А.Ф.Лосев (1893-1988) выдвигал представление о 

значении символа как точке встречи означающего и означаемого, вводя 

тем самым момент тождества означаемого и означаемого как значение 

символа. Такой подход позволяет выделить две глобальные функции 

символа: во-первых, отражение; во-вторых, манифестация. Итак, символ 

нечто отражает, чтобы потом это выразить. Зазор между этими функциями, 

а, следовательно, состояниями символа, предполагает появление нового 

символа, ответственного за восприятие внешней самому знаку реальности 

[А.Ф.Лосев, 1991]. По автору такое состояние называется моделью 

символа. В отношении формирования такой модели применяется принцип 

«понятности мира», предполагающий соотнесение всей совокупности 

выхваченных в момент остановки связей с полем возможных средств 

выражения этих связей. Таким образом, понимание выраженного в 

символьной системе вторичного типа литературного текста 
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осуществляется через восприятие этого текста как контекста означивания, 

замыкающего ситуацию индивидуально мышления реципиента, т.е. бытие 

знака как его специфическое значение не носит социального характера, не 

коммуницируется вообще, что предполагает не социальный, но сугубо 

индивидуальный характер понимания мысли как означивания или 

удержания мысли путём целенаправленного создания соответствующей 

конфигурации сознания. 

Необходимо отметить, что символ есть знак, план содержания 

которого представляет собой целостную структуру сознания, 

функционирующую по отношению к определённой точке интенсивности. 

Понятый таким образом, как писал М.К.Мамардашвили (1992), - «символ и 

в плане выражения, и в плане содержания всегда представляет собой 

некоторый текст, т.е. обладает некоторым замкнутым в себе значением и 

отчётливо выраженной границей, позволяющей ясно выделить его из 

окружающего семиотического контекста».  Прочитывая «Проклятие Круга 

Зла», не видим в нём внешней цели, которая позволила бы описать этот 

текст как собственно риторический, то мы вынуждены воспринимать этот 

текст как самодовлеющее целое, в котором риторическая функция 

отнесена ко всем символам, участвующим в данном тексте. В этой схеме 

показано, что символ в своём значении, формирующийся в первичной 

языковой среде, поступает в распоряжение мифологической системы 

означивания, которая в свою очередь использует это целостное значение в 

качестве означающего, означающим же в мифологической системе должен 

стать некий концепт, выполняющий заданную функцию, с тем, чтобы знак 

или значение знака самой мифологической системы был в состоянии что-

то внушать и предписывать.  

Функциональное структуралистское определение символа 

сформулировано у Ю.М.Лотмана (1922-1993) в работе «Внутри мыслящих 

миров», где автор исходит из того, что любая «лингво-семиотическая 

система ощущает свою неполноту, если не даёт своего определения 

символа». По мнению Б.Ф.Егорова (1999), как, впрочем, и Ю.М.Лотмана 

(1991), символ представляет собой некоторый текст, противопоставленный 

знаку как момент континуальности моменту дискретности; символ 

представляет собой нечто выделенное из окружающего рядоположенного 

семиотического контекста, включаясь в текст, символ тем не менее 

«существует до данного текста и вне зависимости от него». По 

Ю.М.Лотману (1922-1993), символ, как социально обусловленный 

механизм культурной памяти функционирует как механизм 

упорядочивания культуры. По своей природе символ реализуется 

одновременно как знак – это, прежде всего, информационный инвариант и 

как некоторая незнаковая сущность. Тем самым в структурализме «символ 

выступает как бы конденсатором всех принципов знаковости, и, 

одновременно, выводит за пределы знаковости. «В равной мере он 

посредник между синхронией текста и памятью культуры. Структура 
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символов той или иной культуры образует систему, изоморфную и 

изофункциональную генетической памяти индивида», - пишет 

Ю.М.Лотман (1988). Пещеры издревле являлись для народов Средней 

Азии объектом постоянного поклонения. Проникновение в пещеру всегда 

было связано с необъятным ужасом перед неведомым миром мрака и 

темной пустоты. В романе «Тегерек» рассказывается легенда пещеры 

Келин-басты (пер. с кырг. Келин – невеста, басты – завал).  Это красивый 

миф о половинках, которые поняли, что рождены быть вместе. Важен 

вывод о том, что, увы в жизни обстоятельства зачастую бывают сильнее. 

Но всегда надо иметь смелость брать на себя ответственность не только за 

свою жизнь, но и за свои чувства. В этом аспекте, Келин-басты является 

символом не только чистоты любви и человеческих помыслов, но и 

неотвратимости судеб под влиянием темных сил. Нужно отметить то, что в 

народе существовало лишь краткое придание о том, что эта пещера будто 

бы стала могилой для невесты, укрывшейся здесь от проливного дождя. 

Вся художественная композиция легенды, описанной в романе, является 

чистым вымыслов и составляет не что иное, как сюжетную основу идеи и 

иллюстрации проявления зла.      

Герменевтическая метатеория символа – это описанная 

М.К.Мамардашвили и А.Пятигорским символология, «где символ как 

совершенно определённый, вещественный факт, который мы можем 

натурно изобразить, в отличие от некоторых интерпретируемых 

психических объектов не нуждается в денатурализации, ибо он ведёт нас, 

как правило, не к атомарным фактам и событиям сознания, а к 

содержательным образованиям сознания» [М.К.Мамардашвили, 1992]. В 

чем заключается символичность легенда о Келин-басты, читатель поймет 

из рассказа Мансур-ава: - «Вот и назначенный день, когда Зулайку 

забирают в дом жениха. В пути процессию застал проливной дождь, от 

которого укрылись в просторной пещере. Выждав, когда ливень 

закончился все вышли из-под свода пещеры, кроме невесты. В это время 

она приводила себя в порядок, мысленно представляя встречу с любимым 

Наби. Внезапно, свод пещеры рухнул, в один миг проглотив невесту. Что 

это было? Злой рок? Злая судьба? Родители благословили их брак, а злые 

силы – нет? Разве это не проявление проклятья Круга Зла? Здесь важен 

вывод о том, что любовь священна, и любое посягательство на это святое 

чувство – это и есть жесточайшее проявление зла.  

Как известно, параллелизм языка и сознания формулируется в 

четырёх постулатах символологии, где каждый постулат представляет 

собой своего рода технику видения сознания символа, как определённый 

опыт непрямого общения с самим собой в тексте собственного же 

сознания, цель этой техники можно определить как выяснение границ и 

условий собственного понимания посредством «символо-логического» 

метода. По мнению А.Ю.Нестерова (2002), символ реализуется: как 

множественность интерпретаций; как мысль об ином; как необратимый и 
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предзаданный механизм означивания; как вещь, создающая определённые 

состояния сознания реципиента. В этом аспекте, примечателен такой 

сюжет той самой легенды о «Келин-басты»: - «Напрасно люди пытались 

переубедить Наби, что Зулайка будет жить в его памяти, что она будет 

жить на небесах, среди звезд. Никто же не знали, что Наби уйдет искать 

свою любовь среди звезд. Люди были потрясены тем, что Наби в полной 

мере постиг своим разумом реальность зла. Он увидел глубину зла — и не 

нашел выхода. Чудовищная жестокость! Но зачем же нужно было 

сдаваться? Ведь зло — не последнее слово мироздания, – шептали, 

говорили, кричали о несправедливости».  

А.Ф.Лосьев (1991), А.Ю.Нестеров (2002) и др. отмечают, что важным 

сакральным геометрическим символом (Мандалой) является Колесо 

Закона (Дхармы), которое традиционно изображают в виде колеса с пятью, 

шестью или восемью спицами. Колесо Дхармы символизирует законы 

кармы и реинкарнаций — бесконечного и непрерывного круговорота 

рождения, смерти и нового рождения человека. Архитектурные образы, 

как горы-саркофага Тегерек, так и многочисленных пещер, сочетаются с 

цветовой зримостью всего ландшафта окружающего мира или же 

аналогией графического силуэта Тегерек с саркофагом Чернобыльской 

АЭС, пещер Кара-камар, Астын-устун, Келин-басты, Кара-молдо с 

духовной пустотой, соприкоснувшихся с ним людей. Данный 

архитектурный принцип организации пространства гор и пещер состоит в 

его делении, прежде всего, на пустое и заполненное. Такая трансформация 

категориальной онтологической оппозиции влечет за собой метатезу и ее 

частных инвариантов: целое разрушится; пустота заполнится; незримое 

проявится. Забегая вперед, хотелось бы отметить, что в процессе анализа и 

конструирования неомифа, его концептуализации и философизации, мы 

попытались сказать другое: архитектура горы выступает синонимом 

незыблемости, а внутренняя пустота пещер выступает синонимом 

неполноты, тогда как познание выступит синонимом ликвидации духовной 

темноты людей, то есть синонимом полноты. На наш взгляд, так 

образуется семиотический мост между архаичным миром мифа и 

современным миром нашего неомифа. В романе «Тегерек» рассказывается 

и другая история. Однажды Сармат решил передохнуть в тени пещеры и 

даже не заметил, как его склонило ко сну. Ему приснился кошмарный сон, 

как будто бы ажыдар выполз из глубины пещеры и грозно, стоя на 

расстоянии вытянутой руки, прошипел: – «О, человек! Наивный глупец, 

считающий своим главным достоинством – добродетель. Считаешь себя 

ученым, познавшим мудрости мира!? К чему твоя ученость? Ты 

продолжаешь оставаться ничтожеством, не ведающим даже своей судьбы. 

Заклинаю, что бы в твоем роду оставались бы равнодушными к познаниям 

и наукам или же занимались бы ими в вечных порывах страсти!». 

Произнеся эти проклятия, ажыдар исчез, растворился в пустоте пещеры. 

Сармат проснулся от своего собственного крика, весь покрытый холодным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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и липким потом. Он с ужасом выбежал и бросился прочь от пещеры. С тех 

пор он замкнулся в себе, стал раздражительным, вспыльчивым, угрюмым, 

несговорчивым.  

Как подчеркивалось выше, аллегорическое толкование мифа о 

Тегерек – это, прежде всего, аллегория, придуманная нами в попытках 

иносказательно передать систему человеческих ценностей в ракурсе 

взаимоотношения Добра и Зла. При этом рассматривали текст романа 

«Тегерек» и текст романа «Проклятье Круга Зла», в которых, 

соответственно, изложен миф, как простая летопись с элементами 

размышления сородичей и соплеменников древнего рода-племени кара-

кулов, а также осуществлена аллегорическое толкование феномена Зла в 

виде ажыдара в вышеуказанном романе и пагубной радиации в 

вышеуказанной повести. С одной стороны, понято, что этот миф — это 

правда в том смысле, что их принимали за правду те самые кара-кулы, кто 

их якобы создавали и среди коих он якобы бытовал. Таким образом, 

игнорировалось, что для тех, кто якобы создавал миф и среди кого они 

якобы бытовали, содержание мифа о Тегерек было не только самой 

реальностью, но и во многом поэтическим изображением 

соответствующей реальности или символом соответствующей якобы 

истины, память о которых якобы закрепилось, скажем, в названиях, 

преданиях, изображениях и пр.  

Как известно, А.Н.Афанасьев (1996) трактует мифологию и как 

особую систему взглядов, мировоззрение, имеющее свои особые 

законосообразности и свою особую логику. Автор отстаивал 

необходимость исследовать собственную логику мифа, изучать его 

изнутри, как «самостоятельный мир, который должен быть понят в 

соответствии с его собственными внутренними законами. В отношении 

придуманного мифа несколько проще, так как при конструировании мифа, 

его инициатором и конструктором, уже продумывался потенциал неомифа 

в сюжетах, фабулах, персонажах.  Кассирер Э. (1874-1945), как и Шеллинг 

Ф.В. (1775-1854) полагал, что необходимо изучать миф как «полностью 

объективную реальность», имеющую свои законы строения и развития, и 

настаивал на трактовке мифа как символа [Кассирер Э., 2001]. Нужно 

заметить, что ведущая роль символа постепенно разрастается, захватывая 

сначала искусство, затем философию и науку, после чего становясь 

сжатым выражением смысла культуры в целом – такова функция символа. 

В романе «Тегерек» символом выступает гора-саркофаг Тегерек, а ее 

аллегорией выступает саркофаг «Укрытие», накрывающий аварийный 

четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Как известно, символ 

означает наличие иного в «наглядной полноте», в которой нераздельно 

едины значение и обозначаемое. В романе «иное» выступает понятие 

«Зло», как проявления ажыдара в мифе и радиации в неомифе. На наш 

взгляд, указанные архетипы всегда были и останутся живыми 
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психическими силами, которые требуют, чтобы их восприняли всерьёз. По 

крайней мере так задумывалось с самого начала.  

В психологии утверждается, что личностная психология — это 

«индивидуальная мифология», а мифология считается уже «коллективной 

психологией. Юнг К. (1875-1961) считает, что никакая универсальная 

интерпретация архетипа невозможна, что его содержание может быть 

понято только в конкретном контексте [Юнг К.Г., 1994]. Таким образом, 

трактовка мифа через архетип, благодаря нерефлексируемости основных 

свойств архетипа, являющихся также и одними из основных свойств мифа 

— бессознательности и давления над человеком и — одновременно — 

настаивает на необходимости только «удачного» толкования уже в ракурсе 

новых парадигм. Бесспорно, миф — это повествование, которое там, где 

оно возникало и бытовало, принималось за правду, как бы оно ни было 

неправдоподобно. Скажем, среди кара-кулов, миф, будем считать, 

бытовал, как некая реальность, то есть для них персонажи мифа или 

события, о которых говорилось в мифе, были такими же условно 

реальными, как допускаемые существа или события объективной 

действительности. Разумеется, тогда ажыдар или события, о которых 

рассказывалось в мифе о Тегерек, не могли, очевидно, «значить» что-то, то 

есть быть условными обозначениями, знаками или символами чего-то. В 

неомифе, в результате деконструкции мифа, эти существа и события, 

воспринимаемые, в то историческое время кара-кулами, будто бы как 

реально существующие, тогда как нами они уже воспринимаются как 

существующее только в качестве обозначения, знака или символа чего-то, 

то есть, как что-то придуманное. Естественно, есть понимание того, что 

толковать мифических персонажей или мифические события в романе 

«Тегерек», как условные обозначения, знаки или символы, то есть за счет 

игнорирования основного в мифе.  

По мнению А.Ю.Нестерова (2002), при деконструкции миф толкуется 

«из-вне», пытаясь отстраниться от него и сравнить его, с одной стороны, с 

реальностью, а с другой — с нашими представлениями о реальности. По 

автору, в результате неизбежно приходит к трактовке мифа как того или 

иного символа той самой реальности. Попытки взглянуть на миф 

«изнутри» и поиски внутренней «логики мифа», так же, как и попытки 

связать эту логику с логикой человеческой психики и мышления, в целом, 

и есть задача неомифа. Из литературной справки А.Чернышова (1992) 

понятно, что во многих мифах и легендах начало зла часто ассоциируется с 

преисподней, с царством хтонического. С одной стороны, подземный мир 

был символом плодородия, а с другой стороны, подземный мир 

ассоциируется с погребением и смертью. Там, в стране теней, в царстве 

тьмы, бродят духи умерших [О.С.Суворова, 1994]. Владыка подземного 

мира (Плутон) одновременно был богом плодородия и смерти. Сама по 

себе смерть также двойственна. Один из самых жестоких индийских 
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асуров (Намучи) - покровитель лжи, зла и ненависти, является также богом 

смерти и тьмы.  

В ряде мифов и легенд смерть — это предпосылка для воскресения и 

вхождения в новую жизнь, и подземный мир является лишь временным 

пристанищем для восстающих из смерти божеств [О.А.Тогусаков, 2003]. 

Урало-алтайские и многие африканские народы представляют смерть как 

уход наверх, в горы, к вершине дерева или лестницы, или как путешествие, 

в котором умерший присоединяется к небесному богу в его вечном 

благодатном царстве [Л.Л.Абаева, 2006]. Таким образом, как пишет Юнг 

К.Г. (1875-1961) «бог смерти вовсе не обязательно является абсолютно 

ужасным существом: он грозен, но он может быть и милосердным. Он 

может вывести нас из мира иллюзии и боли к новому миру и к новой 

жизни» [Юнг К.Г., 1996]. Подобно преисподней, символика Хаоса имеет 

двойственные ассоциации с Дьяволом. Хаос присутствует почти в каждой 

мифологии [А.Чернышов, 1992].  

По мнению абсолютного большинства исследователей, темнота и 

черный цвет почти всегда ассоциируются со злом. В мифе также много 

случаев использования черного цвета - Кара-камар, Кара-молдо, Кара-

бахшы, Кара-Дабан), в противоположность связи белого цвета и света с 

добром - Ак-cуу, Ак-киши) [Кара Дабан, 2014]. Когда Шиву изображают 

черным, этот цвет символизирует злое начало в его природе; черный цвет 

обычно имеет Кали, разрушительница. Потому вполне естественно, что 

черный цвет считается, как правило, цветом Дьявола. Пришел черед 

отметить особенности символизации зла. Дьявол (в пер. на кырг. - ажыдар) 

— самый известный символ абсолютного зла. Но существует ли дьявол 

(ажыдар) — и в каком смысле? Все дело именно в том, какой смысл мы 

придаем утверждению о существовании Дьявола [Рассел Б., 1991]. Нас 

приучили считать, что нечто либо существует «реально», либо не 

существует вовсе [А.Ю.Нестеров, 2002]. Такой подход настолько 

преобладает, что он-то и кажется «здравым смыслом». Но философам и 

ученым известно, что существуют различные одинаково истинные 

системы взглядов, различные подходы к реальности, подчеркивает 

Ю.В.Олейников (1990). Наука — является один из таких подходов, но 

наиболее реальным. Но наука, как и все другие пути к истине, является 

построением человеческого разума, меняется во времени и основывается 

на доказуемых фактах и положениях, в отличие от других предположений, 

принимаемых на веру [И.Т.Фролов, 1991]. По мнению автора, именно 

наука построила чрезвычайно мощную и последовательную систему 

взглядов. Однако, даже современная наука, как подчеркивает 

Е.В.Раздьяконова (2009), имеет свои пределы и вне этих пределов 

существуют другие системы истин, основанные на иных мыслительных 

моделях (мифологии, богословие, психология и пр.). То, что «реально» в 

одной системе, может не быть «реальным» в другой. До истины добраться 

трудно, так как она скорее динамична, чем статична. Истина таится в 
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сложном динамическом взаимодействии познающего субъекта и 

познаваемой реальности. Как всегда, окончательная истина где-то рядом, 

отмечает Роулендс М. (2005), подчеркивая, что мы должны познать ее, 

стараясь мыслить ясно и строго и не смешивая разные категории. 

Итак, Дьявол (ажыдар) - это персонификация зла. Но что это 

означает? Кто (или что) есть Дьявол (ажыдар) на самом деле? Существуют 

множество работ, в числе которых «Дьявол, демонология и колдовство» 

Келли Г.А., «Дьявол» Вудса Р., «Вера в дьявола» Гаага Г., а также целая 

серия книг «Дьявол», «Сатана», «Мефистофель» Рассела Б. и др., которые, 

безусловно, носят интеграционный характер. Авторы обобщили огромный 

материал по данной проблеме с изложением мыслей и чувств, 

сознательного и бессознательного, сочетания различных порядков и 

модусов мышления, предметом которых является Дьявол. Авторами 

использованы метод, названный «историей концептов», обеспечивающий 

последовательное понимание Дьявола на базе потенциала мифологии, 

теологии, литературы, искусства, психологии, философии. Нужно 

отметить, что именно в работах Рассела Б. (2001), можно найти ответ на 

такие вопросы: как и почему зло персонифицировано? Зло 

персонифицировано, поскольку мы воспринимаем его как навязанное нам 

извне умышленное злодеяние, - отвечает автор. Считают ли Дьявола 

сверхъестественным существом, воспринимают ли его как возникающую в 

нашем подсознании неконтролируемую силу или как общее свойство 

человеческой природы — все это не так важно, как сама сущность данного 

представления, которая состоит в том, что мы напуганы чуждыми и 

враждебными силами, - пишет Рассел Б. (2001).  

«Зло ужасающе реально для каждого человека, — писал Юнг К.Г., — 

если вы считаете реальностью сам принцип зла, вы точно так же можете 

называть его Дьяволом». Автор считает, что Дьявол — это 

гипостазирование, апофеоз и объективация враждебной силы, или 

враждебных сил, воспринимаемых нами как внешние по отношению к 

нашему сознанию. Эти силы, над которыми наше сознание, по-видимому, 

не имеет контроля, внушают религиозный трепет, испуг, страх и ужас» 

[Юнг К.Г., 1991]. Во многих учениях явствует глобальная мысль: дьявол 

является таким же проявлением религиозного чувства, как и бог. В самом 

деле, переживания, связанные с Дьяволом, возбуждают по меньшей мере 

столь же сильные эмоции, как и переживания, связанные с Богом. Об этом 

упоминал Рассел Б. (2001). По Юнгу К.Г., «зло является наиболее 

значимым опытом сакрального. Дьявол олицетворяет собой умышленную 

деструктивность. Дьявола источник и начало зла, и в нем же сама 

сущность зла», - таковы наиболее общепризнанные понятия. А потому, 

зная о том, как люди определяли зло и объясняли его происхождение, 

можно понять, как они представляли себе Дьявола [Юнг К.Г., 1991].  

Как рекомендует Рассел Б. (2001) – дьявола нужно изучать в рамках 

концептов. По его мнению, история концептов подобна традиционной 
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истории идей, но отличается от нее по двум пунктам: во-первых, опирается 

на социальную историю; во-вторых, стремится к сочетанию «высшего» и 

«низшего» уровней мышления, теологии и философии, мифа и искусства, 

результатов сознательной и бессознательной деятельности. Итак, концепт 

отличается от идеи тем, что он, с одной стороны, имеет более широкое 

социальное и культурное основание, с другой - содержит в себе не только 

рациональный, но и более глубокие психологические уровни [Рассел Б., 

2008]. По автору, традиция концепта имеет следующие характеристики: 

сохраняет верность образу, то есть представления о Дьяволе всегда 

соответствует исходному восприятию зла как индивидуального страдания; 

развивается во времени, то есть становится все более сложной;  расширяет 

свои границы, а затем ее границы сжимаются, в них начинает выделяться 

некий центр [Рассел Б., 2007].  

В настоящее время постановка такого вопроса, как существует или не 

существует Дьявол, на первых парах кажется чисто риторическим, - 

считают многие исследователи этой проблемы, частности В.Н.Топоров 

(1995),  Г.Н.Шаповал (2002) и др. Некоторые авторы, в числе которых 

В.А.Суровцев (1998), Роулендс М. (2005) и др., полагают, что надо 

исходить из того, что ничто не может быть познано «абсолютно», «само по 

себе». Непосредственно и, бесспорно, мы знаем только одно, а именно: 

«нечто мыслит». Все остальное, включая и наше собственное 

существование как личности, постижимо только в акте мышления, 

подчеркивает Реймерс Н.Ф. (1992). Фреге Г. (2000) подчеркивает, что у нас 

не может быть уверенности, что наше представление полностью 

соответствует реальности мира. Автор считает, что можно лишь 

предполагать, что существует определенная степень соответствия. Так или 

иначе, очевидно то, что реальность мира настолько сложна и 

многоаспектна, что наше представление о нем может в лучшем случае 

охватывать только малую часть свойств реального мира.  

Рассел Б. (2008) рассуждает в следующем ключе: «разумеется, мы 

живем и действуем в мире так, как если бы наше представление о нем 

соответствовало действительности. Это разумно — ведь человечество 

просто не смогло бы ни выжить, ни эволюционировать, если бы 

соответствие между реальностью и нашими о ней представлениями 

полностью отсутствовало. А из разных представлений одно может быть 

более верным, чем другое, релятивизм здесь не срабатывает. С автором 

выражает свою солидарность А.С.Майданов (2009), который подчеркивает, 

что истина не принадлежит монопольно какой-то единственной системе 

взглядов — она скорее есть предел, к которому сходятся различные 

системы, и мы можем лишь приблизиться к ней в динамическом процессе 

поиска, в неустанной и интенсивной умственной работе. Таким образом, 

невозможно однозначно ответить на вопрос — существует ли Дьявол, - 

считают не только Рассел Б. и А.С.Майданов, но и другие ученые. «Тот 

факт, что большинство людей в наше время отрицает эту мысль как 
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устаревшую и даже опровергнутую» - есть результат незаконного 

смешения понятии, когда науку призывают вынести суждение о 

предметах, которые к ней не относятся», - пишет Рассел Б. (2008).  

С.М.Телегин (1994), В.Е.Хализев (1999), С.В.Роганов (2005) и др. 

подчеркивали, что вопрос о существовании Дьявола невозможно 

осмысленно рассматривать с естественно-научной точки зрения, потому 

что наука по своему назначению ограничивается исследованием 

физических явлений и не может ничего сказать о явлениях духовного 

порядка. Одним из аргументов является то, что Дьявол – это символика 

зла, а проблема зла относится к области моральных ценностей, изучение 

которых в компетенцию естественных наук не входит. Наконец, 

нравственное зло, а это то же самое, что и Дьявол, есть скорее результат 

свободного выбора, нежели проявление причинно-следственной связи, 

проявления свободной воли по определению не имеют причин — и, 

значит, наука ничего не может о них сказать, считает Рассел Б. (2001). В 

целом, многие ученые, среди которых С.М.Телегин (1994), В.Е.Хализев 

(1999), С.В.Роганов (2005) Д.П.Козолупенко (2009)  и др., вероятно, 

считают, что вопрос, не подлежащий научному исследованию, невозможно 

исследовать вообще Уверенные в том, что единственная реальность есть 

реальность материальная и, что нет ничего реального, чего не могла бы 

исследовать наука, они отвергают идею существования Дьявола как 

бессмысленную.  

Бесспорно, Дьявол не существует в естественно-научном смысле, но 

он может существовать, как утверждает А.Ю.Нестеров (2002), в смысле 

теологическом, психологическом, историческом. В этом аспекте, можно 

лишь приблизиться к истине, изучая эти «смыслы». Тем не менее, 

изучение истории часто знакомит нас с иным, непривычным ходом мысли, 

иными мыслительными моделями, овладеть которыми гораздо 

поучительнее, нежели выискивать в прошлом только то, что согласуется с 

нашими умственными привычками. Из монографии Рассела Б. «Дьявол» 

(2001) известно, что исторически Дьявол существует — как чрезвычайно 

живучая и мощная идея, помогающая постичь природу зла. 

Е.М.Мелитинский (1988), С.М.Телегин (1994), В.Е.Хализев (1999), 

С.В.Роганов (2005) и др., рассуждая о Дьяволе, начинает с того, что, во-

первых, для науки Дьявол не существует, а, во-вторых, бессмысленно 

изучать ее как таковую. Но возможно, считает автор, что исследовать ее 

стоит лишь для того, чтобы понять «состояние умов», ее породившее, — 

состояние, обусловленное материальными, социальными условиями, 

которые историк-материалист признает единственной реальностью. 

История сознает, что идеологическое мировоззрение и взгляды 

современников обоснованы не больше, чем взгляды, господствовавшие в 

прошлом, и потому находят нужным изучать воззрения других культур. 

Е.М.Мелетинский (1998) полагает, что идеи важны сами по себе, что идеи 

не только определяются материальными условиями, но и сами их 
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определяют и потому имеют собственную жизнь и самостоятельное 

значение. По Расселу Б. (2001), идея Дьявола — важное понятие, 

способствующее пониманию зла, и, следовательно, ведет к истине. 

Стремясь к истине, мы обретаем знание — не вещей в себе, но феноменов, 

вещей в человеческом восприятии. Феномены столько же коллективные, 

сколько индивидуальные, а потому они постижимы, поддаются описанию 

и имеют практическую ценность, - писал автор.  

В книге «Философия: Энциклопедический словарь» (2004) приводятся 

четыре в корне различных понятия Дьявола: самостоятельная, независимая 

от Бога сущность; один из аспектов Бога; сотворенное Богом существо, 

падший ангел; символ человеческого зла. А.Чернышов (1992) 

подчеркивает, что сколь ни различны эти представления, все они 

участвовали в создании традиционного образа Зла, который в течение 

тысячелетий трансформировался, утрачивая одни черты и сохраняя другие. 

По мнению Рассела Б. (2001), Зло в образе Дьявола насчитывает более 

пятнадцати веков развития, и его содержание при всей своей 

противоречивости в целом было достаточно глубоким. Это представление 

продолжало развиваться, оставаясь в целом единым для католиков и 

протестантов, мусульман и буддизма, иудаизма и индуизма. Между тем, в 

настоящее время, по мнению Реймерс Н.Ф. (1992), Фреге Г. (2000) и др., 

появились значительные расхождения в связи с возникновением новых 

идей и ценностей.  

Как утверждает Ю.А.Шабанова (2009), при изучении феномена 

Дьявола возвращение к индивидуальному необходимо по следующей 

причине: никто из людей не может в своей жизни избежать причиняемого 

ему зла, точно так же никто из них не способен воздержаться от 

совершения зла. Одна из величайших опасностей для человечества в том, 

что наше собственное зло мы склонны проецировать на других, так, что 

линия, разделяющая добро и зло, пересекает каждого человека. В романе 

«Тегерек» приведен такой сюжет. Широз-бахшы, прослышав о том, что у 

потомка Ак-киши-олуя - Саттар-молдо есть старинная книга, мечтает ее 

выкрасть.  Ему это удается, однако, как-только он взял книгу в руки, листы 

начали рассыпаться в труху. В этом Широз-бахшы увидел горькое 

предзнаменование о том, что книга является заговоренной, а потому не 

найдет понимания у человека с темными мыслями. Значит тайна Тегерек 

ему не раскроется, и он простоит тысячи лет? – страшился Широз.  

В чем причина зла? По мнению С.М.Телегина (1994), Г.Н.Шаповала 

(2002) и др. одним из популярных сегодня ответов: причина зла 

заключается в том, что зло имеет генетические корни, что человеческая 

жестокость возникает из нашей животной природы. Эта бессознательная, 

«генотипическая» агрессивность универсальна и достаточно 

могущественна, чтобы в сочетании со стремительным технологическим 

развитием уничтожить нас полностью. Так или иначе большинство 

современных исследователей склонны придавать генетическому аргументу 
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большее значение, чем социальному. Об этом говорится в трудах 

Е.М.Мелитинского (1988), С.М.Телегина (1994), В.Е.Хализева (1999), 

С.В.Роганова (2005), Л.Л.Абаевой (2006), Ы.М.Мукасова (2020) и др.  В 

романе «Тегерек» говорится о том, что Широз-бахшы много раз слышал 

рассказы об ажыдарах, живущих в темных ущельях здешнего края. В 

течение веков несчастные жители, сидя вокруг ночных костров, шептались 

о его злодеяниях. Не верить в правдивость этих истории не приходилось, 

так как почти каждое поколение жителей с самого рождения обозревали 

рукотворную гору-саркофаг. Как тут не поверить в легенду о 

замурованном в его стенах ажыдаре? Для них это вполне понятно – зло 

скован в каменном плену. Но что все это значит для Широза? Имеет ли он 

к этому какое-то отношение?   Почему же местные, так недоверчивы, а 

порой даже агрессивны в отношении него? Раскайся, твоя страсть к 

познанию погубит тебя! – умолял его Султанали-ака.  

В.А.Суровцев (1998), Роулендс М. (2005) и др. отмечают, что 

главными противниками «биологического» аргумента являются 

сторонники теории «воспитания», рассматривающие проблему зла с 

бихевиористской или бихевиористско-социологической точки зрения. Зло 

происходит не от человека, а от общества, считают они. Но 

ортодоксальные бихевиористы не только затемняют саму проблему зла 

своим догматическим редукционизмом, но могут нанести огромный 

практический ущерб человечеству своими проектами социальной 

инженерии, подчеркивает Элиаде М. (1995). Между тем, как 

биологические, так и бихевиористские аргументы оставляют без внимания 

наиболее важный аспект проблемы зла - гуманитарный аспект 

ответственности, свободы и сознательности человека, ибо, как считают 

гуманисты И.Т.Фролов (1991), Лакофф Дж., Джонсон М. (2004) и др., 

человек имеет свободу, достоинство и ответственность. Третий поход к 

проблеме зла предлагает гуманистическая психология, системы таких 

психологов, как Фрейд З., Юнг К.Г., которые настаивают на том, что 

необходимо говорить о психической реальности, как сознательной, так и 

бессознательной. В романе «Тегерек» описывается бессознательная тоска 

и страдания Широз-бахшы. У него бывали приступы безумия, которое 

может быть хуже подлинной смерти. – «Я обожжен кровью ажыдара. Еще 

в молодости я знал, что должен ехать к какой-то точке в горах, следуя 

ниточке звезд, которые горят в ночном небе на северо-западе. Я не мог 

предположить, где окажусь в конце пути», - признавался Широз.  Между 

тем, перед ним на горизонте уже высилась высокая и грозная гора с 

закругленными вершинами, похожая на сферу.  

Нужно заметить, что Рассел Б. (2007) всегда подчеркивал, что разум 

позволяет нам, для достижения наших человеческих целей, действовать 

свободно и независимо от тех ограничений, которые устанавливают 

биологические и бихевиористические детерминисты. Но всегда были и 

другие взгляды. В частности, Фромм Э. (1900-1980) в «Анатомии 
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человеческой деструктивности» различает «биологически адаптивную 

агрессию» человека. Согласно этой теории «деструктивность и 

жестокость» может быть следствием инстинкта, в одном случае целью 

является защита, в другом — разрушение. По мнению автора, генетическая 

предрасположенность и внешние проблемы могут способствовать 

деструктивности, но они не могут быть ее достаточной причиной [Фромм 

Э., 1998]. В романе «Тегерек» Широз-бахшы читает молитву, распевая 

заклинание: – «Я помогу возродится ажадару, я посвящу ему всю свою 

жизнь, я прославлюсь в мире зла, как освободитель зла». В такие минуты 

глаза его полыхали оранжевыми факелами, как у ажыдара в момент его 

ярости.   

Нужно отметить, что другие гуманистические психологи иначе 

рассматривают проблему зла. Юнг К.Г. и Нойманн Э., считают, что 

подавление деструктивных желаний постепенно создает «тень», 

негативную энергию личности, которая может проявиться внезапно. Те 

чувства, которые вы подавляете, не исчезают, но замыкаясь в 

бессознательном, могут стать одной из причин вашего отвращения к 

самому себе, могут привести к язве или другим подобным симптомам, или 

же они могут побудить вас спроецировать вашу собственную 

враждебность на других, - пишут авторы. По сути, именно перспектива 

глубинной психологии, и особенно теории Юнга К.Г. (1991), наиболее 

многообещающи для понимания сущности Дьявола. По Юнгу К.Г. (1991), 

психическое развитие - это процесс индивидуализации. В начале человек 

имеет лишь хаотическое, недифференцированное представление о самом 

себе. По мере его развития, добрая и злая стороны в нем отделяются друг 

от друга. Обычно человек подавляет в себе зло, в результате чего тень в 

его подсознании разрастается. Если механизмы подавления слишком 

сильны, то тень эта может достигнуть чудовищных размеров и, переполнив 

его, внезапно прорваться наружу. Это лишь одна из теорий, объясняющих 

генезиса зла. Между тем, древние, но распространенные до сих пор 

представления о происхождении зла хорошо известны. В романе «Тегерек» 

Широз-бахшы, пребывая в полусне думает о том, чтобы освободить зло 

может быть не следует прятаться, а, наоборот, смешаться с людьми, найти 

среди них своих сторонников. А ведь такие обязательно найдутся. 

Внезапно Широз пробудился, но знакомое ощущение тягучей прохлады 

змей по всему телу не принесло успокоения, а тягучие назойливые мысли о 

том, что люди доверчивы, наивны, близоруки занимали его целиком.  Во 

многих христианских и буддийских учениях зло есть ничто, как отсутствие 

добра. Сошлемся на труды А.Ф.Лосьева (1991). Согласно другому, 

христианскому истолкованию, зло является следствием первородного 

греха и поэтому, в конечном счете, зло есть результат свободы воли. 

Ссылаемся на труды Г.Н.Шаповала (2002). По мнению авторов, да и 

многих других исследователей проблемы, дуализм постулирует два 
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противоположных принципа - добро и зло. Причем, приписывая зло воле 

порочного духа. 

Рассел Б. (2007) с первых страниц своего капитального труда 

напоминает о том, что «история идей» или история образов зла, это и есть 

исследование, обращенное к тем струнам человеческой души, которые 

отзываются на боль и страдания людей. «Виды боль и страдания 

иллюзорны, зло — само боль и страдание», - писал он, утверждая, что 

любая попытка рассуждать о том, с чем сталкивался древний, 

средневековый или современный человек, когда он получал опыт зла, с 

точки зрения объективной науки не может дать ничего. По мнению 

Ю.А.Шабанова (2009), метод концептов Рассела Б. дает возможность 

увидеть процесс «фокусировки взгляда» человека на природе зла. Он 

постепенно выделяет особое начало, ответственного за зло — дьявола. 

Между тем, нужно заметить, что лишь поздний ветхозаветный иудаизм и 

раннее христианство формируют представление о таком начале зла, 

ассоциирующейся с болью, страданием, разрушением, несправедливостью 

[Рассел Б., 2001].  

Несомненно, история восприятия человеком зла охватывает огромный 

материал. Из обзора А.М.Лобока (1997) и Лоренца (2004) следует, что в 

абхазском эпосе зло олицетворяет Агулщап - дракон, похититель молодых 

девиц. Сасрыкве удаётся отсечь голову у чудовища, но на её месте тотчас 

же отрастает новая. Лишь когда Сасрыква догадывается присыпать это 

место золой, дракон оказывается побеждённым. В иранской мифологии 

Ангра-Манью является символом отрицательных побуждений 

человеческой психики - прегрешения, чародейство, колдовство, смерть, 

болезни, старость и пр. Из анализа А.М.Лобока (1997), Лоренца (2004) и 

др., Ангра-Манью как один из творцов миропорядка и полюсов бытия 

никогда не исчезает полностью, он всегда восстает в первоначале. О 

возвратности зла подчеркивает и А.Ф.Лосев (1991), который упоминает о 

том, что в египетской мифологии Апоп - огромный змей, олицетворяющий 

мрак и зло, извечный враг бога солнца Ра, обитает в глубине земли. Ра в 

образе рыжего кота отрезает голову Апоп, но вместо него вырастает новая. 

Из трудов Юнга К.Г. (1996) известно, что в ортодоксальной христианской 

системе Архонты (бесы, слуги дьявола) являются абсолютно злыми и 

пребывают в греховном невежестве бесконечно.  

В отношении горы, как символа следует отметить следующее. 

Общеизвестно, в мифологии особое значение придается различным 

природным объектам, в особенности горам, символизирующим высоту, 

чистоту, святость. А.Ч.Какеев в своей работе «Философия гор» (2009) 

подчеркивает, что Кыргызстан – это горная страна и к горам у нас, как 

известно, особое отношение. Народное сознание склонно считать 

легендарные святые места вполне реальными, а не вымышленными, тогда 

как ученые имеют на этот счет свое мнение. Им в большинстве случаев не 

удается идентифицировать легендарные топонимические и географические 
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объекты с реально существующими. Несмотря на это, народ продолжает 

справедливо считать или предполагать. Об этом пишут О.А.Тогусаков 

(2003), Л.Л.Абаева (2006), Ы.М.Мукасов (2020) и др. Очевидно, что 

фольклор кыргызского народа проливает свет на происхождение 

природных и рукотворных святынь. Что же мы считаем святым местом, 

какие объекты и явления? И что нам могут поведать народные предания и 

легенды о святых местах нашего края? Начнем с того, что святым местом 

считается природный (гора, озеро, река, дерево и т.п.) или культурный, то 

есть созданный руками человека, объект, который почитается людьми как 

обладающий какими-то особыми свойствами (чаще всего целительными), 

особой энергетикой. По мнению вышеуказанных авторов, как святыни 

народ почитает и те места, которые связаны с какими-то достопамятными 

событиями легендарного или исторического прошлого.  

Символизм и мифологические функции горы многообразны. К 

примеру, А.Ч.Какеев (2009) писал о том, что кыргызы поклонялись 

священным горам и приносили духам гор жертвы, что о многом могли бы 

указать специалисты по санжыра (сказания) в отношении святых мест 

природного и искусственного происхождения.   Ы.М.Мукасов (2020) 

говорил о том, что, как святые места, или мазары, почитаются кыргызами 

некоторые географические и топонимические объекты. По мнению 

Р.С.Карпинской и соавт. (1995), Кассирера Э. (2001), Л.Л.Абаевой (2006) и 

др., гора, как символ, выступает в качестве наиболее распространённого 

варианта трансформации древа мирового, часто воспринимается как образ 

мира, модель вселенной, в которой отражены все основные элементы и 

параметры космического устройства. Об этом писали в свое время 

Н.К.Саралаев (2003), Ш.Б.Акмолдоева (2009) и др.  

В мифологической литературе, в частности «Мифологическом 

словаре» (1991) полагают, что гора, как символ, находится в центре мира 

— там, где проходит его ось. Продолжение мировой оси вверх (через 

вершину Горы) указывает положение Полярной звезды, а её продолжение 

вниз указывает место, где находится вход в нижний мир, в преисподнюю. 

Основание же Горы приходится на «пуп земли».  Характерно, что в 

мифологических традициях, где образ мировой Горы особенно развит, 

образ мирового древа, когда нередко понятия Гора и леса передаются 

словами общего корня. В одном из мифов говориться о том, что Мировая 

Гора трёхчлена: на её вершине обитают боги, в её нижней части — злые 

духи, принадлежащие к царству смерти, на в средней части – земле — 

человеческий род [цит. - А.И.Нарынбаев, 1994]. Нужно заметить, что 

наиболее детализированы описания в мифах верхней и нижней частей 

мировой Горы, в ряде случаев очень близкие по структуре описаниям неба 

и нижнего мира. По мнению В.Н.Топорова (1998), наиболее классический 

тип мировой Горы — величайшая гора Меру в индуистской мифологии и 

космографии. Она находится в центре земли под Полярной звездой и 

окружена мировым океаном. На трёх её вершинах (золотой, серебряной, 
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железной) проживают Брахма, Вишну и Шива, а внизу размещается 

царство асур. Из обзора Л.Н.Юрьевой (1998) известно, что в буддийских 

текстах наряду с Меру выступает и Химават, именуемая как «Гора-царь». 

По данным Л.Л.Абаевой (2006), в центральноазиатских традициях и у ряда 

алтайских народов нередко представляется как железная Гора, который 

находится посреди земного диска и соединяет небо и землю, вершиной 

своей касаясь Полярной звезды.  В других вариантах сама Полярная звезда 

— остриё дворца бога, построенного на вершине Горы. Согласно мифам 

некоторых алтайских народов, на вершине этой Горы живут тридцать три 

тенгри. В ламаистской мифологии Гора (Сумеру) в форме пирамиды 

окружена семью цепями гор, между которыми находятся моря. Каждая 

сторона пирамиды имеет цветовую характеристику: южная — синий цвет, 

западная — красный, северная — жёлтый, восточная — белый [Н.В.Абаев 

и соавт., 2009]. Л.Н.Юрьева (1998) сообщает об однотипных 

соответствиях, известных в Индии, Тибете, Китае и даже в традициях 

некоторых племён индейцев Америки. Так, индейцы навахо верили, что 

чёрные (или северные) горы покрывали землю тьмой, синие (или южные) 

приносили рассвет, белые (или восточные) — день, жёлтые (или западные) 

— сияющий солнечный свет.  

Из обзора Н.В.Абаева и соавт. (2009) известно, что у алтайских 

народов нередко описания Горы, несмотря на отсутствие названия, 

повторяют характеристику Сумеру. Из трудов А.В.Подосинова (1978), 

А.М.Золотарева А.М. (1991), В.И.Тюпа (2002), Ю.В.Шатина (2002), 

Л.Л.Абаевой (2006) и др. известно, что образ мировой Горы обычно не 

соотносится с реальной Горой, несмотря на то что, например, у алтайских 

народов мифологизируются разные реальные горы и особенно сам Алтай, 

именуемый, в частности, «Князем» («Ханом») и олицетворяющий образ 

родины алтайцев, её природы. При этом, однако, и реальные 

географические объекты, как считают Ю.В.Шатин (2002),  

Ш.Б.Акмолдоева (2009) и др., часто не только почитались, обожествлялись 

и соотносились с особым божеством или духом-покровителем, но и 

дублировали мировую Гору в её функции моделирования вселенной.  

В работах ряда исследователей, в числе которых Е.М.Мелитинский 

(1988), С.М.Телегин (1994), В.Е.Хализев (1999), С.В.Роганов (2005), 

Л.Л.Абаева (2006), Ы.М.Мукасов (2020) и др., представлены данные о том, 

что в образе Горы воплощается основатель земных традиции. К примеру, 

родоначальница корейского государства, мифическая прародительница, 

стала гением земли, вечно обитающим на священной Горе. У некоторых 

малайских племён предками вождей считаются два человека с гор, 

основание городов-княжеств относится к «высоким местам», а цари 

первого крупного индонезийского государства именовались царями гор. 

Ш.Б.Акмолдоева (2009) описывает обычаи устраивать жертвенник, алтарь, 

храм, трон, кладбище, разного рода религиозные символы, возжигать огни 

именно на Горе или возле Горы. С.М.Телегин (1994) сообщал о том, что 
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иногда ритуалы возле Горы или на Горе принимают весьма 

специализированную форму. К примеру, у индейцев навахо, имитирующих 

подъём на Гору, где люди — орлы, и поединок с их врагами, за победу в 

котором герой получает как высшую награду и символ физической и 

духовной целостности так называемую «горную песнь». Из книги 

«Мифологический словарь» (1991) известно, что сама форма сооружений 

религиозно-ритуального назначения обычно имитирует форму Горы, 

соответственно перенимая и особенности её структуры, и символику её 

частей. В этом смысле пирамида, зиккурат, пагода, храм, ступа, чум и арка 

могут рассматриваться как архитектурный образ Горы, её аналог.  

Ссылаясь на Хесле В. (1993) можно отметить и то, что с древним 

мифологическим образом мировой Горы связана длительная традиция 

изображения гор (священной Горы) в архаичных  формах искусства, ещё 

не отделённого от ритуала, а позднее в христианской иконописи, 

итальянской или североевропейской живописи XVI-XVII вв. Такая 

традиция в особенности была распространена в дальневосточном 

искусстве (китайская живопись гор, «Легендах горы Сиги», в японской 

живописи «36 видов Фудзи»). Помимо основного мифа о борьбе 

громовержца со змеем и широкого круга примыкающих к нему текстов, 

образ Горы выступает в ряде космологических мифов и во многих 

легендах и мифах, включенных в «Мифологический словарь» под 

редакцией Е.М.Милетинского (1991). В частности, упоминаются 

следующие мифы: предание филиппинских набалои о том, как бог солнца 

Кабуниан, проспорив людям, должен был создать горы, чтобы люди могли 

по ним ориентироваться;   сказание североамериканских индейцев о том, 

как Койот превратил семь дьяволов в горы, спасши тем самым людей; 

литовские и белорусские предания о возникновении гор из камней, 

которые бросались великанами или из самих великанов, после того как они 

окаменели; грузинская сказка о появлении Кош-горы из грязи, которая 

попала в коши (обувь);  полинезийские сказания о создании из песка 

 скалы, из скалы острова, из острова Горы, из островов плавучие горы 

Манга-рева; маорийский миф о расходящихся в разные стороны горах 

(мифы о горах-миражах, о горах-усыпальницах). Ссылаясь на труды 

Ш.Б.Акмолдоевой (2009), Н.И.Осмоновой (2016) и др. можно считать, что 

в Кыргызстане особенно много мифов, легенд и преданий, связанных с 

горами. 

В книге «История китайской философии» (М.: «Прогресс», 1989) 

приведены множество сведений о мифологии, связанных с высшими 

принципами природы и неба. Так, уже в Древнем Китае существовал культ 

пяти священных Гор: Хэншань в Шаньси (символ севера); Хуашань в 

Шэньси (символ запада); Хэншань в Хунани (символ юга); Тайшань в 

Шаньдуне (символ востока); Суншань в Хэнани (символ центра). В 

дальнейшем каждая Гора обрела своих божеств-управителей и свою сферу 

влияния. Среди этих пяти гор особым почётом пользовалась Тайшань, 
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которой поклонялись и на которой приносили жертвы небу. Считалось, что 

у Тайшани находится вход в загробный мир. В течение многих веков 

Тайшань застраивалась храмами, монастырями, кумирнями, арками. Её 

божеству-повелителю, духу — судье загробного мира были посвящены 

храмы по всей стране. Китайская традиция почитания гор, попытка 

объединения их в классификационную систему засвидетельствована в 

«Книге гор и морей» [История китайской философии, 1989].  

В обзоре литературы П.А.Гринцера (1998), Т.И.Борко (2006) и др. 

приведены такие сведения.  — Гора-небо и Гора-нижний мир — две 

связанные друг с другом мифологемы объясняют многие мифологические 

параллели и целую серию мифов. К примеру, гора как местопребывание 

богов — один из устойчивых мифологических мотивов (Меру - Сумеру, 

Олимп в греческой традиции, Джомолунгма - Эверест в традиции 

северного буддизма, китайская  Необречённый на смерть младенец Эдип; с 

этим местом связан миф об убийстве Лика), Осса и Пелион (мифы о 

гигантомахии и об Алоадах), Ниса (где родился и был воспитан нимфами 

Дионис), Отрис (где Кронос готовился к битве с Зевсом), Этна (эту гору 

Зевс нагромоздил на Тифона; в ней помещалась кузница Гефеста; с огнём, 

добытым в Этне, Деметра разыскивала Персефону), Ида (где Зевс 

скрывался от Кроноса), Кавказские горы (место, где был прикован 

Прометей). В «Мифологическом словаре» (1991) приведены мифы, 

связанные с горами. В частности, Синай (где Яхве открыл Моисею 10 

заповедей), Сион (царская резиденция Давида), Оливет (трёхвершинная 

Гора, почитавшаяся как местопребывание Яхве), Мориах (место встречи 

Давида с ангелом, Арарат (миф о потопе), Геризим и Эбал (горы, 

отражающие как эхо благословения и проклятия), Кармел (символ 

верности и плодородия).  

Из вышеприведенной книги, а также из обзора А.В.Подосинова 

(1978), А.М.Лобока (1997) и Лоренца (2004) и др. следует, что существует 

целый перечень гор, связанных с мифологией: Гора Запада в Древнем 

Египте считалась царством мёртвых, а в Вавилоне Гора почиталась как 

место суда; Фудзияма и Такатихо (где небесные внуки спустились на 

землю) в японской мифологии (представление о Горе как об источнике 

пищи и жизни у японцев; некоторые сходные мотивы известны и в Китае-

Гора, представляемая как голова Пань-гу); Демавенд (связанная с Ажи-

Дахака); Хара Березай-ти («железная Гора», к которой, согласно 

«Бундахишну», прикреплены звёзды) в иранской мифологии;  Гунтанг 

Махамеру у малайцев, на которую пришли трое юношей царского рода 

(«Седжарах Мелаю»); высокая Гора в центре земли, где поселился Магам 

(качинская версия творения мира, Бирма); Маунгануя у маори, на которую 

пришёл Тане просить у своего брата Уру его детей — Светящихся; 

Нгераод у меланезийцев (с этой горой связана история чудесного свёртка, 

дающего вечную жизнь); горы Ту-моуа у полинезийцев, созданные 

божественным мастером Ту; Эльбрус, к которому каджи приковывают 
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Амирани (у грузин); Масис (Арарат), где то же самое происходит с 

Артаваздом (у армян); гора Монтсальват бриттского варианта легенды, 

связанной с Граалем; Броккен или Химинбьёрг («небесная Гора») в 

германской традиции; горы Перкунаса у литовцев.  

Не может не вызывать интерес сведения о так называемых «двойных» 

горах, вершины которых часто противопоставляются друг против друга 

другу (Белая гора / Чёрная гора; Белобог / Чернобог; Святые горы / Лысые 

горы и др.), как соответствующие местопребывание добрых и злых духов. 

Иногда речь идёт об одной Горе, на которой живут брат и сестра, 

вступающие в брак и дающие начало человеческому роду (Фу-си и Нюй-ва 

на китайской горе Куньлунь). Эта тема божественного инцеста 

связывается с двумя горами или с одной [Мифологический словарь (М.: 

«Советская энциклопедия», 1991]. В работах С.Ю.Неклюдова (1977), 

Греймаса А.-Ж. (1985), А.Белого (1994), Бикертона Д. (1990), Т.И.Борко 

(2006), Н.И.Осмонова (2016)  и др. следует, что если божественные 

персонажи связаны с вершиной Горы, то отрицательные персонажи (злые 

духи, разного рода подземные гномы, поверженные чудовища, змеи, 

драконы) обычно связаны с низом Горы и даже с её внутренностью, 

уходящей в подземное царство. Иногда эти существа выступают как духи 

Горы, стражи её сокровищ — один из частых в мифологии, в других 

случаях они открыто враждебны человеку, заманивают и убивают его, 

устраивают землетрясения, изрыгают огненную лаву.  

Как сообщают исследователи, в частности А.В.Подосинов (1978),   

А.М.Золотарев (1991), В.И.Тюпа (2002), Ю.В.Шатин (2002) и др., с 

особенностями ряда гор (Чортова гора, горы Семи дьяволов, Адская гора и 

пр.) соотносят мотив как входа в нижний мир, как и параллельный ему 

мотив — Гора как вход в верхний мир. В ряде сказок, как и в аналогичных 

им мифах, оба этих мотива обыгрываются порознь (спуск под землю, в 

колодец, яму, пещеру или подъём на гору, на дерево, по лестнице, цепи, 

верёвке) или даже совмещаются. Этим объясняется и культ пещер, 

распространённый в ряде традиций, и его теснейшая связь с культом гор. В 

книге «Мифологический словарь (1991) приведены сведения о том, что 

современный корейский обряд «поклонения пещере» включается в 

праздник «Поклонения Горе», когда у Горы вымаливают дождь, что 

согласуется с древней индоевропейской мифологемой о Горе желавшей 

дождя; включающем в себя миф о боге грозы. В книге «История китайской 

философии (1989) упоминается «пещера Су» - пещера подземного прохода 

в царство мёртвых, связанной, как и корейский ритуал, с пережитками 

медвежьего культа. В частности, пещера - это место зачатия первопредка 

медведя. Вообще в качестве духов гор или пещер нередко выступают 

животные (тигр в странах Юго-Восточной Азии или медведя-гризли у 

индейцев Северной Америки).  

Аналогично культа гор существует и культ камней, что широко 

известно в горных районах Центральной и Восточной Азии. К примеру, 
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ритуал принесения жертв на горе, на камнях, сопровождаемых просьбами 

о плодородии, о потомстве. Гора иногда связывается и мифологема о 

каменном небе. В индоевропейском мифе громовержец, находящийся на 

Горе или каменной скале, каменным оружием (гром-гора, гром-камень) 

поражает его противника (змея), находящегося внизу, нередко под Горой. 

Согласно работ К.А.Свасьян (1989), Н.И.Осмоновой (2016) и др., 

использование образа Горы в фольклоре, с одной стороны, продолжает 

мифологическую и ритуальную традицию, с другой же — обнаруживает 

процесс демифологизации и десакрализации образа, который становится 

простым локальным указателем.  

Во многих мифах пещеры воспринимаются в качестве символов 

пустоты и хаоса. Существует тесная связь между горой и пещерой, 

поскольку и та, и другая берутся за символы духовных центров, каковыми, 

собственно, являются также, по причинам вполне очевидным, все 

«осевые» или «полярные» символы, среди которых гора — один из 

главнейших. С точки зрения К.А.Свасьяна (1980), А.М.Золотарева (1991), 

Ы.М.Мукасова (2020) и др. пещера должна рассматриваться как 

расположенная под горой или внутри нее, что еще более усиливает связь, 

существующую между этими двумя символами, которые в некотором роде 

дополняют друг друга. Надо, однако, заметить, что гора имеет более 

первозданный характер, нежели пещера. Это следует из того, что она 

видима снаружи, и притом со всех сторон, в то время как пещера, 

напротив, является, как мы уже сказали, местом по самой своей сути 

скрытым и закрытым. Отсюда, В.Н.Топоров (1970), С.Ю.Неклюдова 

(1977), Греймаса А.-Ж. (1985) заключают о том, что отождествление 

духовного центра с горой соответствует именно первоначальному периоду 

земного человечества, в течение которого вся истина целиком была 

доступна всем (вершина горы — «место истины»). Но когда, вследствие 

нисходящего хода цикла, та же самая истина стала доступна лишь для 

более или менее ограниченной «элиты» и скрыта от большинства людей, 

по мнению авторов, пещера сделалась символом более подходящим для 

духовного центра и, следовательно, для разного рода святилищ, которые 

являются ее образами. Вследствие такого изменения, центр, можно 

сказать, не покинул гору, но лишь ушел с ее вершины в глубину.  

По мнению О.С.Суворовой (1994), такое изменение есть, своего рода, 

«инверсия», в силу которой, «небесный мир» стал, в некотором роде, 

«подземным миром». И эта «инверсия» получает выражение в 

соответствующих схемах горы и пещеры, которые в то же время выражают 

их взаимодополняемость. Схема горы, как и схема пирамиды и кургана, 

которые являются ее эквивалентами, есть треугольник, вершиной вверх, 

тогда как схемой пещеры, напротив, является треугольник, вершиной вниз, 

стало быть, обратный по отношению к первому. Этот опрокинутый 

треугольник является также и схематическим изображением сердца и 

чаши, которая обычно уподобляется ему в символике Св.Грааля. 
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А.В.Подосинов (1978), А.М.Золотарев (1991), В.И.Тюпа (2002),  

Ю.В.Шатин (2002) и др. подчеркивают, что эти последние символы или их 

подобия, с более общей точки зрения, соотносятся с пассивным, или 

женским принципом универсальной проявленности, либо же с одним из 

его аспектов, тогда как те, что схематически изображаются треугольником 

вершиной вверх, соотносятся с принципом активным, или мужским. С 

другой стороны, если поместить оба треугольника один под другим, что 

соответствует расположению пещеры под горой, то можно увидеть, что 

второй может рассматриваться как отражение первого.  

Подобная идея отражения хорошо согласуется с соотношением 

символа производного с символом первоначальным, в соответствии с 

соотношением горы и пещеры, понимаемых как последовательные 

олицетворения духовного центра в различных фазах циклического 

развития. Как рассуждает С.С.Хоружий (2007), в обратном соотношении 

указанных выше двух символов, именно гора соответствует идее 

«великости», а пещера — идее «малости». Аспект «великости» 

соотносится, кроме того, с абсолютной реальностью, аспект же «малости» 

— с внешней видимостью проявленности. Стало быть, совершенно 

нормально, что первый олицетворяется символом, соответствующим 

«изначальному» состоянию, а второй — тем, что соответствует 

последующему состоянию «помрачения» и духовной «потаенности». Если 

же наложить один треугольник на другой, то получится, как считает автор, 

фигура «печати Соломона», где два противоположных треугольника 

равным образом олицетворяют два взаимодополняющих принципа в 

различных вариантах их применения.  

Миром правят пустота и неопределенность, – писал А.П.Никонов 

(2008), - пустота тотальна — она пронизывает все вещи и является их 

частью. Без пауз не было бы слов и звуков, без вакуума не было бы 

материи. Отсутствие необходимо, чтобы могло существовать Присутствие 

— верно и обратное. В чем заключается онтологическое значение 

пустоты? Вопрос об отношении к Пустоте весьма значим для понимания 

разных культурных типов мышления и восприятия. Это связано с тем, что 

особенности трактовки этого понятия оказали влияние на все важнейшие 

вопросы — о способах разрешения проблем, о смысле жизни и т.д. В 

любой культуре существуют такие понятия, как Небытие, Ничто, Ноль, 

Пустота, Анти. По мнению А.П.Никонова (2008), все они являются 

средством, благодаря чему мы способны выразить отсутствие, а также 

отрицание чего-либо. Действительно, утверждая или отрицая что-либо, мы 

всегда подразумеваем существование одних явлений и процессов, и не-

существование других.  

В западной культуре, по мнению Лакофф Дж., Джонсон М. (2004), 

преобладает негативная трактовка понятия Пустоты, которая в 

значительной степени сформировалась под влиянием христианства. 

Пустота ассоциируется со словами «равнодушие», «холодное 
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безразличие», «пустой», «глупый», «ленивый», «бесполезный» человек, а в 

ругательном смысле слова «ничтожество» и «ничтожность». Однако для 

восточной эзотерической культуры характерно иное понимание пустоты 

— как принципа устройства мира, а также как позитивно-творческого 

состояния. Вносить в понятие пустоты эмоциональные значения — значит 

искажать ее буквальный, исходный смысл «Пустота нейтральна», - 

считают ряд исследователей, в числе которых А.М.Золотарев (1991), 

В.И.Тюпа (2002), Ю.В.Шатин (2002) и др. Говоря о пустоте, обычно 

представляют пустое пространство без материи. Однако в другом, более 

абсолютном смысле, как считает А.П.Никонов (2008), под пустотой можно 

понимать отсутствие не только материальных объектов, но и самого 

пространства. Возможна ли такая абсолютная пустота? Можно сказать, что 

возможен некий предел приближения к ней — предел разреженности, 

однако всегда сохраняется некоторый уровень полноты. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Мурат говорит о том, что на самом деле, темноты 

не существует. – «Темнота – это отсутствие света. Темнота - это лишь 

понятие, которое человек использует, чтобы описать то, что происходит 

при отсутствии света. Получается зла не существует, что Зло - это просто 

отсутствие добра, как вроде темноты, которая наступает, когда нет света», 

- говорит он. 

Нужно отметить, что в рамках христианской культуры существовала 

апофатическая традиция, в основе которой лежала идея об изначальном 

тождестве Ничто и Бога. Максим Исповедник писал: - «Не думай, что 

Божество есть и что оно не может быть познано. Но думай, что оно не есть. 

Поистине таково знание в незнании... Надо понять так же, что Бог — 

ничто: он не есть ничто из того, что есть сущее» [цит. - А.Е.Лукьянов, 

2001]. Мейстер Экхарт (2010) трактовал божественное Ничто, как основу 

сущего. Это Ничто выше всякого бытия, являя вечный творческий 

принцип мира, к которому неприложимы какие-либо определения. 

Сказать, что Бог — это «то» или «это» — значит отрицать Бога. Таким 

образом, Пустота и Полнота существуют в единстве. Это единство Пустого 

и Полного, Проявленного и Непроявленного, которое в даосской 

философии обозначается понятием Дао. В понятии «Дао» отразилось 

понимание Пустоты как условия жизни, существования вещей. «Из глины 

делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них. 

Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом 

зависит от пустоты в нем. Вот почему полезность чего-либо имеющегося 

зависит от пустоты» - писал Лао-цзы [цит. - Диоген Лаэртский, 1986]. 

«Отсутствие относительно, и обращение внимания на то, чего нет, 

помогает понять многие ситуации» [цит. - А.Ф.Лосьев, 1991; 

А.Е.Лукьянов, 2001].   

Как известно, представления о Единстве мира в западной культуре 

были тесно связаны с образом Хаоса: бесформенное, неопределенное и 

нерасчлененное первоначальное состояние; некое чудовище. В 
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древнегреческой философии Хаос - первичное, бесформенное, 

неупорядоченное состояние мира, которое положило начало всему, даже 

Небу и Земле. Таким образом, Хаос — это беспорядок, особенность 

которого в неизвестности и непредсказуемости, поэтому его можно 

назвать проявлением Пустоты. Хаос может нарушить и даже разрушить 

Космос (Порядок) — так же, как Пустота может исказить или нарушить 

Полноту. Ницще Ф. (1990) рассматривает его, как типичную 

экзологическую идею о первичности Внешнего и вторичности 

Внутреннего. По автору, ощущая вокруг более могущественную и 

враждебную силу, человек стал испытывать онтологический страх, что 

привело его к убеждению о якобы нормальности конфликтов и их 

неизбежности. В «Мифологическом словаре» (1991) есть сведения о том, 

что первобытный Хаос — это существо, пожиравшее все, что поймает. В 

конце времен Космос может вновь обратиться в Хаос. Причем, такой 

оборот означает разрушение мира. По мнению А.Е.Лукьянова (2001), 

человек, отождествляя Хаос со Злом, убеждал себя в том, что есть только 

один путь — путь Борьбы. Гераклит утверждал: «Борьба — отец всего и 

всему царь. Одним она определила быть богами, а другим — людьми; 

одних она сделала рабами, других свободными» [цит. – А.П.Никонов, 

2008]. Другое убеждение, основанное на страхе перед Хаосом — это идея 

абсолютного врага, видимого и невидимого [Роулендс М., 2005]. По 

автору, иной раз привычка верить во врага приводит к потребности во 

враге, что закрепляет убеждение человека во враждебности окружающего 

мира, а отсюда чувства разочарования и безысходности.  

На Востоке преобладали иные идеи, которые обусловили особенности 

иного мировоззрения. Об этом указывали в своих работах Е.А.Беляев 

(1957), Т.И.Борко (2006), Барт Р. (2016) и др. Вместо идеи изначального 

Хаоса существовало представление о Мире как о Едином Целом, где 

различные формы Бытия не уничтожают друг друга, а сосуществуют в 

гармонии. Иначе говоря, одно существует не за счет другого, а вместе с 

другим. Благодаря представлению об изначальной и вечной Гармонии 

появилась идея о том, что нужно не водворять порядок, а следовать ему — 

иначе говоря, следовать Принципу Единства. «Нет того, с чем нужно 

бороться, что нужно преодолевать силой. Даже собственное 

несовершенство — можно лишь изменить, превратить в совершенство, но 

не уничтожить его», - пишет А.Е.Лукьянов (2001).  

С.Волински (2004) использовал идеи Теории Хаоса, руководствуясь 

которыми, человек становится способен достичь эзотерической цели — 

внутренней свободы. «Осознание того, как хаос действует в окружающей 

нас Вселенной и отражается в каждой человеческой душе, помогает нам 

преодолеть сопротивление хаоса внутри нас самих… Это позволяет 

создать иную, более высокую степень порядка вместо попыток жестко 

зафиксировать хаос в надежде справиться с ним», – пишет автор. Дело в 

том, что, пытаясь упорядочить хаос, человек тем самым создаем «жесткие 
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изолированные структуры — маленькие субъективные вселенные 

собственных убеждений», предназначенных для объяснения неизвестного. 

Гринцер П.А. (1998) пишет о том, что согласно эзотерической онтологии, 

без Небытия нет Бытия. Бытие — есть внешнее выражение Небытия. 

Проявленное проявляется из Непроявленного. Этому соответствует и 

понятие физического вакуума, которое означает не отсутствие чего бы то 

ни было, а потенциальное Все — то есть вакуум трактуется как 

существование вещества в свернутом, непроявленном виде. Так 

существует в настоящее время Мир/АнтиМир, Материя/АнтиМатерия, 

Жизнь/АнтиЖизнь, Сфера/АнтиСфера и пр. Согласно этих антиномий, 

скажем, все вещи и явления существуют и не существуют одновременно, 

пребывают в Пути, в процессе перехода из Небытия в Бытие, и наоборот. 

Вещь временна, процесс ее изменений вечен, поэтому подчеркивается не 

то, что есть, а то, чего нет — то, что пребывает в Покое, но порождает 

жизнь. Иначе говоря, акцент ставится не на явленное, а на неявленное. В 

романе «Тегерек» приведена такая абстракция. Ажыдар сквозь расщелины 

смутно увидел человека, на распев читающего какую-то книгу. - «Значит 

заклинания вспороли его каменный кокон? – подумал он. Постепенно 

оцепенение сменилось мысленным контактом сторон зла – Широз-бахшы 

и ажыдара. А потому уже мысленный их контакт, мысленная их беседа 

продолжалась днями, месяцами, годами.  

В связи с открытием теории относительности и развитием квантовой 

физики онтологическая парадигма Запада стала постепенно изменяться. По 

утверждению Эйнштейна А., «Все создано из пустоты, а форма — 

сгущенная пустота» [цит. – С.Волински, 2004]. Подобные идеи, которые 

стали утверждаться в официальной науке сравнительно недавно, тогда как 

на Востоке существовали давно. В книге «История китайской философии» 

(М.: «Прогресс», 1989) приводится спор по тезису буддизма «Великая 

пустота»: «Пустота есть не что иное, как форма. Форма есть не что иное, 

как пустота». Видимое и невидимое постоянно переходят друг в друга, 

поскольку составляют Единство». Если смотреть на Пустоту как на то, что 

разграничивает предметы, что нужно заполнить, преодолеть, то, 

естественно, акцент сместится на деятельное начало. Говоря языком 

даосизма, при ориентации на переустройство мира через Борьбу, 

руководящим принципом становится не Недеяние (у-вэй), а Деяние, 

действие (вэй). При этом человек обычно склоняется именно к силовому, 

насильственному способу разрешения тех или иных проблем, а также к 

агрессии.  

Нужно заметить, что многие восточные учения были построены на 

эзотерическом принципе единства. Одно из основных понятий даосизма — 

недеяние. Недеяние — это средство идеального управления. Такое 

управление обычно трактуют как отказ от вмешательства в естественный 

ход событий. А.Е.Лукьянов (2001) пишет о том, что акцент на творящей 

функции Небытия не мог не сказаться на психологии людей — эта идея 
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определяла ответ на вопрос о месте человека в мире, о смысле его жизни. 

Нужно лишь следовать гармонии, которая внутренне присуща Миру — не 

привязываясь к вещам и сохраняя внутреннюю свободу. С точки зрения 

даосизма, Мир — саморегулирующаяся система. Человек может либо 

понять ее и действовать в согласии с Целым, либо противостоять ему. Это 

подход, предлагающий более широкое восприятие проблемной ситуации и 

помогающий увидеть множество таких возможностей, которые не видит 

человек, ориентированный на Борьбу как на идеал, считает П.А.Гринцер 

(1998). Сартр Ж.-П. (2000) писал: - «Конфликт — это нечто 

противостоящее воле, принципам, силам. Это часть нашей биологии, 

нашей психологии и нашей повседневной жизни». По автору, признавая 

конфликт частью естественного положения вещей, мы становимся 

способны наиболее эффективно разрешать те конфликты, которые 

угрожают тем или иным нашим ценностям. 

Таким образом, в рамках западной культуры Пустота либо 

отождествлялась с Хаосом, которая нуждается в упорядочивании со 

стороны разума. Волински С. (2004) считает, что Пустота/Полнота, 

Небытие/Бытие, Хаос/Порядок, Ничто/Нечто, Жизнь/Смерть, 

Несуществующее/Существующее — все эти пары, согласно восточной 

культуре, отражают Единство Мира. С точки зрения эзотерики, эти пары 

взаимопорождаются и взаимопроникаются, создает более целостное и 

объективное восприятие. Еще Уорсли П. (1963) задавался вопросом: 

каково же гносеологическое значение Пустоты? «Раз что-то движется, 

значит — относительно чего-то другого, неподвижного или более 

медленного. Если любое отсутствие — это проявление Пустоты, то она 

вездесуща», - писал автор. В романе «Тегерек» приводится такое 

рассуждение Ашим-бава: - «Кара-кулы всю свою жизнь провели 

изолированно от людей, от мира, живя среди гор, каньонов и пещер. 

Выбраться на свет для них все равно, что стать философами». Важен 

вывод о том, что мир кара-кулов черпал свою реальность из мира 

первичных форм, мышление их тоже ограничивалось осмыслением той 

самой реальности, которая отражали ограниченные формы. В этом аспекте, 

наверняка, «темнота» была самой характерной чертой этого рода-племени. 

Вот почему, как нам кажется, их страхи, сомнения, воображения в 

отношении самих себя было вопрошанием Зла, которая для них был 

прямо-таки осязаем, как, впрочем, ажыдар.   

Итак, получается, что Абсолютной Полноты быть не может — как и 

Абсолютной Пустоты. Возможно, большее или меньшее приближение к 

тому и другому Пределу — что и проявляется в мировом разнообразии 

явлений, процессов, вещей, живых существ. Итак, Пустота как 

гносеологический принцип выражает относительность информации по 

признаку ее достоверности. Этот принцип известен под названием 

«релятивизм», и имеет различные, противоречивые оценки и трактовки в 

западной культуре. Релятивизм — это принцип относительности. Он 
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применим в двух аспектах: гносеологическом и аксиологическом 

[Волински С., 2004]. Во-первых, релятивизм помогает увидеть и 

констатировать какие-либо факты, идеи, вместо их искажения или 

игнорирования. Выдвигая идеи, человек имеет в виду: могут быть и другие 

взгляды — и эти взгляды не просто «не мешало бы» понять, но и 

необходимо осмыслить — для того, чтобы глубже осмыслить свое мнение. 

Ведь все познается в сравнении. Во-вторых, здоровый и умеренный 

релятивизм помогает укрепить те ценности, которые жизненно важны. 

Именно благодаря релятивизму возможно спокойствие как таковое.  

В свое время Фрейд З. (1856-1939) утверждал, что негативные 

переживания, основанные на тяжелом чувстве «так не должно 

быть», неизбежно оседают в подсознании и обязательно проявляют себя. 

Это психическое перенапряжение, непринятие, которое не осознается, а 

между тем, как считает автор, все неосознанное всегда стремится выйти 

наружу, проявить себя. В этом аспекте, чрезмерное сочувствие и 

сострадание в прямом смысле не только бесполезно, но и вредно для 

здоровья [Философские проблемы глобальной экологии, 1989]. Принцип 

относительности формулируется также как закон «отрицания отрицания» 

(скептизим). Такое тотальное отрицание является выражением Пустоты. 

Отрицая что-либо и утверждая иное, мы отрицаем также и это свое 

утверждение. Данный принцип выражает всевозможную множественность 

смыслов. Основной идеей их учения было, как подчеркивает Ю.И.Семенов 

(2003), предписание «удержаться от любого суждения», так как мир 

непознаваем.  

В Новое время принцип «отрицания отрицания» стал широко известен 

во многом благодаря работам Гегеля Ф. (1770-1831), который предложил 

схему, согласно которой протекает всякое развитие. Как известно, она 

включает три этапа: утверждение («тезис»), отрицание этого утверждения 

(«антитезис»), и отрицание отрицания, снятие противоположностей 

(«синтез»). Синтез — это новое качественное состояние. Первые два этапа 

в нем не уничтожаются, а сохраняются в некотором высшем, более 

гармоничном единстве. Затем весь процесс воспроизводится вновь, но на 

более высоком уровне — устремляясь к высшему синтезу. Такой 

тройственный цикл развития проходит каждое явление в природе, 

обществе и духовной жизни человека [Гегель Г., 2000]. 

Понятие Пустоты как средства познания связано с представлением о 

границах известного. В книгах Кастанеды К. (1935-1973) используются 

понятия «известное», «неизвестное» и «непознаваемое», которые связаны с 

представлением о восприятии [цит. - Г.В.Зубко, 2008]. То, что «известно» 

расширяется за счет «неизвестного», так человек познает мир. «Тональ — 

это все, что мы знаем» Однако есть «область», принципиально 

непознаваемая, которая недоступна для человеческого понимания — 

«нагваль». «Нагваль — это та часть нас, для которой нет никакого 

описания — ни слов, ни названий, ни чувств, ни знаний». Как и понятие 
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нагваль, понятие Дао также позволяет «иметь дело» с элементом 

неизвестности [цит. - Лукьянов А.Е., 2001]. Таким образом, Пустота — это 

творческий принцип Вселенной. Этот принцип таит в себе множество 

возможностей для тех, кто намерен осознавать ее повсеместность. Он 

применим в плане познания устройства мира, в качестве средства 

самопознания и решения самых различных жизненных задач.   

Каково же психологическое значение? В книге «История китайской 

философии (1989) приводятся такие сведения, Пустота — это отсутствие 

тех или иных ощущений — то есть пустота всегда относительна и в этой 

относительности можно выделить разные уровни. Скажем, человек только 

что испытывал чувство печали, и теперь оно исчезло, уступив место 

состоянию неопределенности или же радости. Эти мгновения и есть время 

переживания Пустоты. Возможен и уровень почти полной 

опустошенности, когда отсутствуют почти все привычные ощущения, и 

переживается ощущение тотального отсутствия, которое тождественно 

чувству, потенциально выражаемому словами «Я есть». Разумеется, в 

жизни, как правило, переживания ощущений испещрены пустотой — 

которая присутствует сама по себе, как туманно-неопределенное чувство, 

или в качестве естественного фона любых чувств. Обычно эта пустота не 

осознается, игнорируется, однако знакомый с эзотерическими 

представлениями о Пустоте человек привыкает замечать и использовать 

это нулевое состояние, - пишет О.С.Суворова (1994), - появляется 

возможность целенаправленно входить в состояние пустоты, погрузится  в 

покой, расслабится.  

Итак, что же собой представляет осознанное состояние пустоты? 

Зачастую под ним понимают некое мистическое состояние, в котором 

человек получает «сокровенное знание». Однако на самом деле это лишь 

более осознанное использование некоторых аспектов обыденных 

психических состояний. Состояние пустоты возникает в ходе обнуления 

ощущений: человек спокойно и расслабленно наблюдает за своими 

мыслями и чувствами, которые сами собой «гаснут» — растворяются в 

пустоте. Причем, чем больше таких «обнуленных ощущений», тем глубже 

состояние пустоты — вплоть до уровня тотального отсутствия, равного 

тотальному присутствию. Фактически, как предлагает Карлос Кастанеда, 

мы создаем наш мир своим внутренним диалогом, когда для нас мир 

становится таким, каким он должен быть. При этом проявится особое 

состояние — еще не полное безмолвие, но замедленность ощущений.  

Согласно воззрений древнекитайских ученых, осознанное состояние 

пустоты дает человеку множество преимуществ. Прежде всего это 

преобразование излишне сильных ощущений — их ослабление или 

исчезновение, так как «забитость» сознания беспорядочными мыслями и 

эмоциями обеспечивает мощность барьера восприятия и приводит к 

иррациональным поступкам [цит. - О.С.Суворова, 1994]. Д.Н.Ляликов 

(1977) подчеркивал, что истинная Пустота является осознанием единства 
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расширения и сужения, расслабления и напряжения. Китайские философы 

полагали, что само по себе чувство внутренней Пустоты необязательно 

приводит к страху. Ощущая внутреннюю незаполненность внешними 

инструкциями и наставлениями, человек либо ощущает дискомфорт и 

ищет того, кто бы дал ему предписания — или, наоборот, использует 

возможность для роста, реализации своих непроявленных способностей. В 

этом и заключаются творческие возможности Пустоты.  

В книге «Символ в системе культуры» (1987) говорится о том, что 

круг является самым многоаспектным символом. Интересно проследить 

логику комментирования разных сонников. в идиоматическом соннике: 

Круг – это заколдованный или замкнутый круг, означающий безвыходную, 

повторяемую ситуацию. Интересно привести информацию по известным 

сонникам. Во всех сонниках такие общепринятые выражения, как 

«порочный круг», «ходить по кругу», «тесный круг (общения)», «бег по 

кругу» означает бессмысленную деятельность. В итальянском соннике: 

Круг – это образ замкнутого порядка, предопределенности, доминирования 

порядка над стихийностью. Круг - это нечто замкнутое, движение круга 

напоминает колесо с его вечным вращением без направления, то есть не 

прогрессивное хождение по кругу. Круг иллюстрирует различные 

состояния внутреннего Я.  

В человеке как в спектре живет семь - Я. Круг - это порядок, 

равновесие, упорядоченность, хорошая форма, но вместе с тем и 

ограничение, лишение свободы, отсутствие нового пути. Круг во сне – это 

предчувствие несчастья, а в другом – беззаботности. В женском соннике: 

Круг во сне означает пустые надежды, предостережение от неосторожного 

поведения. В соннике Цветкова: Круг – это предупреждение, 

исчерпанность, тщета, успокоение, завершение, Бог. В 

психоаналитическом соннике: Круг или Мандала - символика Солнца, 

равновесия, упорядоченности, но и ограничения, изоляции, утраты 

свободы. Круг – это конечное состояние единства и Всеобщего; в соннике 

именинников января, февраля, марта, апреля: стоять в круге - к 

ограничению прав. В соннике странника: Круг - Символ полноты, 

цельности, бессмысленности, повторения, безысходности, ловушки, 

духовного «Я». В соннике Медеи: круг символизирует собственную 

целостность. Круг - вселенная и мир. Видеть во сне круги - знак 

исполнения желаний, внутренняя удовлетворенность. В соннике Миллера: 

видеть во сне круг означает, что расчет на прибыль ошибочен, выступает 

как предостережение против неосторожности. В эзотерическом соннике: 

Круг – это символ защиты. Круги (диски) – этот образ наличия чуждого 

вмешательства или программирования со стороны другого, фиксация на 

каком-либо прошлом событии, которое ранее имело место в жизни [цит. - 

Фрейд З., 1992]. 

Многие исследователи задавались и задаются вопросом: что главное в 

круге? Конечно, ее центр, считают большинство из них, поскольку от него 

http://www.astromeridian.ru/sonnik/son1.html
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происходит отсчет всех параметров. Главным вектором круга будет прямая 

из центра к периферии, так называемый радиус. Круг имеет только центр, 

который увеличивается, создавая окружность, то есть круг захватывает 

только разрастаясь, и если посмотреть в динамике, то он может делать это 

бесконечно, так как неограничен какими-либо рамками в отличие от 

системных фигур, которые проявившись уже не могут дальше 

увеличиваться и вынуждены оставаться в своих рамках. Если круг 

окружает пространство, то только как сфера, разрастаясь из центра, где он 

и рождается, рассуждают авторы. По их мнению, круг не может быть без 

центра, поскольку, как только мы заканчиваем прямую изображающую 

круг, у него тотчас появляется центр. Круг можно только либо сжать, либо 

увеличить в размерах. Это доказывает, что круг не поддается 

систематизации, также мы выяснили что он не имеет ключевых точек и 

сторон, но зато имеет центр. Круг един холистичен, а значит он первичен и 

универсален по своей сути, и соответственно может принадлежать только 

к Хаосу, внутри которого и порождаются системы. Об этом сообщаются в 

трудах К.А.Свасьяна (1980), Сарасвати Свами Сатьянанда (2005).   

Итак, круг представляет собой знак хаоса, именно потому, что не 

имеет начала и конца и не поддается расчетам. Возникновение системы 

происходит через точку, обозначающую ее центр, и являющуюся 

одновременно началом. Таким образом, круг является тем символом, с 

помощью которого хаос разрушает систему и приводит все к своему 

господству. Любые фигуры, размещенные в круге, являются 

противостояниями системы и хаоса вследствие того, что они из знака хаоса 

круга делают систему, удаляя у него центр, тем самым разрушая круг, 

приводя к хаосу. В книге «Мифологический словарь» (2004) сообщается о 

том, что в эзотерике слово «Мандала» понимается во многих значениях, 

которые в целом сводимы к понятию круглого, а в некоторых случаях 

обнаруживают тяготение к сфере сакрального. Мандала («круг», «диск», 

«круглый», «круговой», «колесо», «кольцо», «орбита», «шар», «округ», 

«страна», «пространство», «совокупность», «общество», «собрание», 

«возлияние», «жертва» и т.д.) является: одним из основных сакральных 

символов в буддийской мифологии; ритуальным предметом, 

воплощающий символ; в-третьих, видом ритуального подношения.  

Из обзора В.Н.Топорова (1970), Л.Л.Абаевой (2006) и др. следует, что 

в   буддизме Тибета, Центральной Азии, Монголии, Китая, Японии слово 

«Мандала» обычно сужает круг значений, но зато делается более 

терминологичным и унифицированным, соответственно, дальнейшей 

сакрализации и универсализации самого понятия и сопоставленных с ним 

ритуальных воплощений. Наиболее универсальна интерпретация Мандалы, 

как модели вселенной, «карты космоса». Объектом моделирования 

становятся некие идеализированные параметры вселенной, соотнесённые с 

системой высших сакральных ценностей. Как правило, лишь внутри 

центрального круга появляются антропоморфные объекты с более 
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конкретной семантикой. В то же время, космологическая интерпретация 

Мандалы, как подчеркивают Ш.Б.Акмолдоева (2002), Л.Л.Абаева (2006) и 

др., предполагает, что внешний круг обозначает всю вселенную в её 

целостности, очерчивает границу вселенной, её пределы в 

пространственном плане, а также моделирует временную структуру 

вселенной. Структура социальной иерархии также часто строилась и 

описывалась по принципу Мандалы. К примеру, мегалитические 

сооружения Тибета, кромлех Стонхендж. Может быть сопоставлена и с 

другими символами вселенной: с китайскими бронзовыми зеркалами 

Ханьского периода, с изображенными на них схемами вселенной; с 

шаманскими бубнами народов Северной Азии, несущими на себе рисунки, 

являющиеся картой вселенной [Ю.А.Шабанова, 2009].  

В книге «Мифологический словарь» (1991) можно найти упоминание 

о ряде природных и рукотворных феноменах Круга: в Армении - Зорац-

Карер; в Англии - Биркригг, Блухендж, Боскеднан, Стрелы дьявола, Китс-

Коути, Каслриг, Длинная Мег, Северн-Котсуолдские гробницы, Стентон-

Дрю, Стоуни-Литлтон, Стоунхендж, Суинсайд, Эйвбери; в Джерси - 

Джерсийские дольмены, Ла-Хуг-Би; в Северная Ирландии - Корик, 

Драмскинни; в Уэльсе - Барклодиад-и-Гаурес, Брин-Келли-Ди, 

Тинкинсвуд; в Шотландии - Анстен, Барпа-Лангас, Дворфи-Стейн, 

Пиктские камни, Калланиш, Драйбридж, Квонтернесс, Круг Бродгара, 

Мегалиты Стеннеса, Мидхау, Нэп-оф-Хауар, Скара-Брэй; в Германии - 

Альтендорф, Голленштайн, Донзен-Зиддернхаузен, Кальден, Лора, 

Нидертифенбах, Ольдендорф, Цюшен, Шпелленштайн; в  Греции - 

Гробница Атрея. В Ирландии - Ардгрум, Бру-на-Бойн, Глантан-Ист, 

Дромбег, Каменное кольцо Ураг, Камень Туруа, Карроукил, Карроумор, 

Лох-Крю, Михамби, Пулнаброн; в Испании - Вьера, Куэва-де-Менга, 

Навета, Талайот, Таула, Эль-Ромераль; в Италии - Гробница гигантов, 

Домус-де-Джанас, Нураги, Сардинский зиккурат; на Мальте - 

Мегалитические храмы Мальты, Джгантия, Хаджар-Ким, Мнайдра, Та' 

Хаджрат, Скорба, Таршиен, Хал-Сафлиени; в Португалии - Алкалар, 

Алмендриш, Анта-де-Пендилье, Анта-Гранде-ду-Замбужейру, Коменда-да-

Игрежа, Павия, Сан-Бриссуш; в  России - Дольмены Северного Кавказа, 

Дольмены Кемских шхер,  Кудепстинский культовый камень, Мегалиты 

острова Веры, Шутов камень, Мостищенский лабиринт; в Абхазии - 

Дольмены Западного Кавказа, Ацангуара; в Скандинавии - Каменная 

ладья, Клеккенде-Хёй, Рёсе; на Украине - Каменная могила, Мергелева 

гряда; во Франции - Барненес, Бугон, Гаврини,  Гальярде, Диссиньяк, Кав-

о-Фе, Карнакские камни, Керзерхо, Кукурудзу, Ла-Рош-о-Фе, Палагью, 

Табль-де-Маршан, Филитоса, Шан-Долан, Курган Эр-Грах, Менгир Эр-

Грах.  

Согласно Элиаде М. (1994), круг, прежде всего, метафора, 

описывающая  взаимообусловленность объяснения и интерпретации, с 

одной стороны, и понимания — с другой. Круг является одним из 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8D%D0%BF-%D0%BE%D1%84-%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%97%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D1%83-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%88%D1%85%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5-%D0%A5%D1%91%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%91%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B2-%D0%BE-%D0%A4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B2-%D0%BE-%D0%A4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%88-%D0%BE-%D0%A4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8C%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D1%80-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%AD%D1%80-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%AD%D1%80-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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основных понятий философии герменевтики. Как указывает автор, по 

Шлейермахеру, круг — это символика или принцип понимания текста, 

основанный на диалектике части и целого, как целое понимается из 

отдельного, но и отдельное может быть понято только из целого, имеет 

такую важность для данного искусства и столь неоспоримо, что уже 

первые же операции невозможно проделать без применения его, да и 

огромное число герменевтических правил в большей или в меньшей 

степени основывается на нем. Автор считал, что процесс понимания 

принципиально не может быть завершён, и мысль бесконечно движется по 

расширяющемуся кругу. Повторное возвращение от целого к части и от 

частей к целому меняет и углубляет понимание смысла части, подчиняя 

целое постоянному развитию. В романе «Проклятье Круга Зла» Султанов 

рассуждает о том, что «круг Зла заключен в двойственной природе Бога: 

добро и зло. – «А без Бога, та же смерть, болезнь, ложь, обман, все 

нарушения естественного порядка также являются злом. И все же, в более 

глубоком смысле, они оказываются элементом всеобщей гармонии, 

превосходящей и содержащий в себе порядок и хаос», - говорит он.  

Очевидно, важным является осмысление того, что надежда людей на добро 

сменяется новым отмщением зла. Вот так, Зло остается вечным и 

возобновляемым. В этом аспекте, согласно концепции дуализма 

проследить проклятье Круга Зла становится более очевидным. 

Хайдеггер М. (1993) считал, что герменевтический круг нельзя 

трактовать как порочный или как неустранимое неудобство. В нем 

заключена позитивная возможность постижения изначального, 

возможность, улавливаемая лишь тогда, когда первая и последняя задачи 

интерпретации естественным образом поняты: не допускать привнесения 

того, что проистекает из предрасположенности, предвидения, предзнания 

случайного или общепринятого свойства. Дильтей В. (1833-1911) развил 

понятие герменевтического круга, включив в него философскую позицию 

автора, его психологию, а также контекст социально-культурных условий 

создания произведения. По Дильтею, познающий субъект познает себя 

через других, но других он понимает через себя [Дильтей В., 2001]. 

Гадамер Г. (1900-2002) попытался выйти за рамки «мыслящего самого себя 

мышления». «… понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся 

относительно него предположениям, а не когда оно предстоит нам как что-

то абсолютно загадочное. То обстоятельство, что антиципации могут 

оказаться источником ошибок в толковании и что предрассудки, 

способствующие пониманию, могут вести и к непониманию, лишь 

указание на конечность такого существа, как человек, и проявление этой 

его конечности, - пишет автор. Он также считал, что, постигая традицию, 

интерпретатор сам находится внутри нее. По мнению автора, задача 

состоит не в том, как выйти из герменевтического круга, а в том, как в него 

«правильно» войти [Гадамер Х.-Г., 1988]. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Султанов попытался схематично представить всю логику проклятья Круга 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
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Зла. – «Вечная борьба Добра и Зла с переменными успехами то для одного 

из них, то для другого», - говорит он. Здесь важным является вывод о том, 

что добро во все времена был заинтересован в блокировании Зла. Дьявол, 

как воплощение зла становиться совершенно чуждой силой, которая 

должна быть не ассимилирована, а уничтожена. Каракулов же больше 

уповает на самих людей, утверждая о том, что им следует признать зло в 

самих себе и сознательно сдерживать его. - «Избавляясь от его влияния, 

мы приближаемся к совершенству» - говорит он.  

Все исследователи феномена Круг подчеркивали то обстоятельство, 

что понятие интерпретационного круга – трудное понятие, чтобы схватить. 

В истории философии, и особенно в современной философии, термин 

«интерпретационный круг» был использован, чтобы внедрить 

феноменологический подход к пониманию мира вокруг нас. Идея 

интерпретационного круга имеет отношение к процессу интерпретации 

текста. Согласно философам, таким как Спиноза Б., интерпретируя текст, 

таким как Библия, требует, чтобы читатель принял во внимание части 

текста индивидуально наряду с рассмотрением, как они вписываются в 

целое. Отдельные части текста также сообщают пониманию целого, таким 

образом, переводчик двигается вперед-назад между целым и частью. Этот 

повторный интерпретирующий процесс – оригинальный 

интерпретационный круг [цит. – Элиаде М., 1994].  

Касательно символа познания. Практически все знают миф о том, что 

Бог Яхве, насадивший в начале времен сад в Эдеме на востоке и 

поместивший там созданного им человека, чтобы возделывать и охранять 

его, позволил человеку есть от всякого дерева в саду, кроме древа 

познания добра и зла, предупредив, что, если запрет будет нарушен, 

человек умрёт. Но змей, который был «хитрее всех зверей полевых», 

созданных Яхве, обольщает жену. Он знает правду о том, что от 

запретного плода люди не умрут, как угрожал Яхве, а станут лишь как 

«боги, знающие добро и зло». По кораническим легендам змей — это 

падший ангел, который не хотел подчиниться человеку, завидуя ему. В 

этом смысле, в христианской традиции прочно утвердилось 

отождествление змея с дьяволом, сатаной, принявшим лишь обличье змея. 

Жена сама ест плод и даёт мужу, после чего у обоих открываются глаза на 

собственную наготу, и из чувства стыда люди делают себе пояса из 

«фиговых листочек». Бог узнаёт, что его заповедь нарушена. Затем следует 

«наказание по справедливости»: проклятия налагаются на змея, жену, 

наконец, землю и мужа [цит. - Мертлик Р., 1992]. Эпилог сказания 

представлен, по мнению некоторых учёных-библеистов в двух версиях: 

люди изгоняются из сада, а у входа ставится привратник-херувим, чтобы 

не допустить их возвращения; бог Яхве сказал: вот человек стал как один 

из нас, зная добро и зло. С момента произнесения проклятий 

божественным судьёй всё как бы остаётся неизменным: жена будет 

обольщать мужа, но останется его рабой и будет рожать ему детей в муках, 
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а человек будет смертным и будет в поте лица есть хлеб [Мир философии, 

1991; Мифологический словарь, 1991; Философия: Энциклопедический 

словарь, 2004 и др.].  

Однако, для осмысления проблемы зла важны и последующая история 

Адама и Евы.  После изгнания из рая они окунаются в грешную жизнь, 

рождают Каина и Авеля, а потом и погибают.  Ева возвращается на землю 

в облике гончара и встречает Омоля во главе орды злых духов. Он влезает 

в горшки со всей нечистью, а Ева закрывает сосуды и прячет их в 

подземный мир. Однако, этот горшок разбивается и часть нечистой силы 

вновь возвращается на землю [Мертлик Р., 1992]. Между тем, это и есть 

феномен бесконечности зла, его обязательного возвращения, цикличности 

существования, его вездесущности.   

 

§2. Концептуализация мифа и неомифа.  

 

Если концепт (лат. Concetus - понятие) – это формулировка, 

умственный образ, общая мысль, понятие, то концептуализация – это 

способ организации мысленной деятельности, позволяющий двигаться от 

первичных теоретических концептов ко все более абстрактным, 

развертывая структуру той или иной научной проблематики или теории, 

вписывая их в более широкие дисциплинарные контексты [Философский 

словарь, 1986]. Согласно личной теории, концептуализация, наряду с 

популяризацией и философизацией знаний, является основным 

компонентом, определяющим научно-познавательную стратегию индивида 

[«Закономерность формирования и развития современной научно-

мировоззренческой культуры («Теория Ашимова»). – Диплом на открытие 

№67-S. – Москва, 2018]. При помощи непрерывного, последовательного, 

динамичного и трехфазного познавательного процесса («популяризация» 

→ «концептуализация» → «философизация») осуществляется перенос 

моделей знания из менее развитого в более развитое, в конечном итоге, 

определяющий процесс «приращения» новых знаний.  

В указанном аспекте, концептуализация дает установку на 

«раскодирование», «распредмечивание» знаний, а «научно-

мировоззренческая культуру» следует понимать, как результат  

«вращенности» новых знаний в определенный социо-культурный и социо-

исторический контекст [И.А.Ашимов, 2018]. В нашем случае, понятие или 

концепт Зла, как идеализированный объект, нами рассматривается как 

дифференциальная семантическая единица, которая выступает в качестве 

обобщенных мыслительных прототипов различных теорий и суждений о 

Зле. Подчеркиваем, что Рассел Б. (2001, 2007) является одним из наиболее 

последовательных исследователей концепта Абсолютного зла. В его 

серийных книгах, посвященных проблематике Зла («Князь тьмы», 

«Дьявол», «Сатана», «Мефистофель») говориться о том, что человечество 

издавна задавался вопросами: что такое зло и как оно возникло? Что 
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подразумевается под злом? Каково понимание зла? В чем уникальность 

проблемы зла? Зло — это то, что люди воспринимают как зло или еще что-

то, то есть не просто смутно определенное понятие, вообще нечто, не 

имеющее внутреннюю согласованность? «Смысл зла — это тайна, 

которую Бог всегда скрывает от нашего разумения. Зло — радикальное зло 

— существует, и это накладывает на нас обязательство попытаться понять 

и трансформировать его» - говорил Рассел Б. (2001).  

С ним солидарен и Сартр Ж.-П. (1905-1980), который считает, что 

истина зла в абсолютном смысле не может быть найдена: либо ее не 

существует вовсе, либо она существует лишь в Божьем разуме, будучи 

навсегда сокрытым от глаз смертных». В этом аспекте, автор полагает, что 

основу концепта о Зле составляет понятие о существовании космической 

силы, отличной от благого Бога, силы, которая желает и творит зло ради 

него самого и ненавидит добро [Сартр Ж.-П., 2000]. Сартр Ж.-П. (1905-

1980) также считает, что та самая космическая сила (Зло) является Божьим 

творением. Он утверждал, что Зло в человеке происходит не из его 

природы, которая была сотворена доброй, а из его свободного выбора в 

пользу ненависти. Бог, таким образом, считает автор, принимает и 

инкорпорирует зло, трансформируя его в высшее благо. Такого же мнения 

придерживается и Э.Ю.Соловьев (2005), который писал: «Бог творит 

космос ради возрастания нравственного добра, но нравственное добро 

влечет за собой свободу творить зло». «Зло — это только результат греха, 

возникающего из осуществления свободы воли. Если брать космос в 

целом, то в нем добро может преобладать над злом». Согласно автору, в 

жизни каждой личности возможен перевес добра над злом, а счастья — над 

страданием. В романе «Проклятье Круга Зла» Алимов рассуждает о том, 

что как же бесконечно добрый Бог мог создать кого-то, способного 

совершат зло. – «Говорят, что якобы одному из ангелов попросту снесло 

крышу, он настолько обнаглел, что перестал подчинятся Богу. В отместку 

Бог обозначил его причиной или даже сущностью зла». – «А может Богу 

показалось скучным сидеть и творить только Добро, а потому решил 

немного позабавиться кулачными боями.  То есть Бог вдруг решил создать 

Зло и вывести его на ринг против Добра? Ничего подобного, человек – вот 

кто является источником зла!» - говорит он.  

В Тибетской книге мертвых записано, что мудрость Бога заключается 

в том, что он дает человеку возможность признать существование в нем 

самом зла, но, однако, дает людям возможность познать, преодолеть и 

трансформировать его во что-то лучшее и более мощное [цит. – 

Э.Ю.Соловьева, 2005]. Из истории природы зла известно, что в древ-

нейших религиях теодицея имплицитно содержалась в мифологии. В 

последствии, на основании анализа мифов, философами была 

сформулирована рациональная концепция морального закона, который 

был применим ко всем разумным существам. Именно, это позволило найти 

рациональное этическое определение зла, - считает С.С.Хоружий (2007). В 



494 

 

книге «Человек, космос, эволюция» (1992) сообщается о том, что 

египетская религия, предполагавшая существование совершенного 

Космоса, не нуждалась в теодицее, тогда как уже в древности у людей в 

Месопотамии, Ханаане, а также у древних греков и евреев имело место 

понимание существования зла, злых духов, способствующих ошибочному 

выбору человека, против его воли и воли Бога. В свое время и Рассел Б. 

(2001) писал: - «Каждое из существующих в настоящее время объяснений 

зла — например, генетическая наследственность, социальное окружение, 

классовое неравенство, невежество, психическое заболевание — способно 

помочь в решении некоторых индивидуальных проблем и внести свой 

вклад в наше общее восприятие, но мы по-прежнему остаемся перед лицом 

того неумолимого факта, что джунгли пребывают внутри нас».  

Н.В.Гайдабрус (1999) подчеркивал, что, так или иначе, зло является 

одним из универсальных категорий философии. Во все времена зло было и 

остается загадкой, как нарушение причинно-следственных рядов, 

выстраиваемых для объяснения мироздания. В ряде толковых и 

энциклопедических словарях зло определяется, как все дурное, плохое, 

вредное, греховное, как беда, напасть, несчастье, неприятность и пр. По 

В.С.Соловьеву (1853-1900), «зло - в широком смысле этот термин 

относится ко всему, что получает от нас отрицательную оценку, или 

порицается нами с какой-нибудь стороны; в этом смысле и ложь, и 

безобразие подходят под понятие зла. В более тесном смысле зло 

обозначает страдания живых существ и нарушения ими нравственного 

порядка». Автор писал: «Зло является одной из универсальных категорий 

человеческой культуры, которая от века врождена нам и будет 

сопровождать нас до той поры, пока существует хотя бы одно существо, 

обладающее даром сознания». В.В.Кравченко (2006) упоминает о 

существовании определения зла, как опыта гибели, разрушения, 

предчувствия смерти, наличия силы, оказывающей сопротивление не 

только нашим планам и чаяниям, но и самому нашему бытию. Батай Ж. 

(1994), В.А.Кутырев (2001) и др. упоминают о том, что зло — не просто 

человеческая оценка происходящего с ним или с окружающими. За ним 

стоит какая-то реальность, требующая нашего внимания, учета. Но что за 

реальность? Какова природа этой реальности? В чем смысл этой 

реальности? 

Считаем нужным привести несколько оригинальных определений 

природы зла. Жиду А. (1869-1951) принадлежат такие слова: «Вы 

заметили, что Бог в мире всегда молчит? Говорит только Дьявол... Его шум 

заглушает голос Бога... Дьявол и Бог — одно, это то же самое, они 

работают вместе... Бог играет с нами, словно кошка с мышью... Да еще 

хочет нашей благодарности... Жестокость, вот первичный признак Бога. 

Дьявол увертлив, непристоен и бесполезен» [цит. – А.Д.Михайлов, 1962-

1978]. Демитриу П. (1998) принадлежит слова: «Невозможно знать, 

существует ли Дьявол как независимая личность, но он необходим как 
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символ абсолютного зла, которое бесконечно превосходит человеческое 

зло, обширно, как вселенная, громадно, как Бог». «Бог противоречив: один 

его лик — красота, радость и любовь; другой — ужасный Божий лик, 

допускающий зло, страх, страдание, тревогу, голод и жажду, физическую 

боль, невыносимое страдание» [цит. - В.В.Кравченко (2006]). Дмитриу П. 

(1998) говорил: «И, хотя естественное зло ужасно, «нет во всем творении 

ничего превосходящего по жестокости человеческое зло». «Из всех живых 

существ только человек способен наслаждаться своей жестокостью. 

Желание причинить боль создает тайную общность палача и жертвы, их 

сопереживание — мучитель ставит себя на место своей жертвы и 

наслаждается страданием, которое разделяет» [цит. – Т.Ю.Сидорина, 

1998]. 

Рассел Б. (1872-1970) пишет: «Современное неверие в абсолютное зло 

— это бегство от ответственности. Это не просто отказ 

персонифицировать зло... это отказ от понятия преступного намерения, от 

понятий виновности и греха». Многие исследователи предупреждают о 

том, что современное общество склонно объяснять зло наследственностью 

и средой — но это самообман, так как извинять зло объяснениями его 

причин – это иллюзия, так же, как и проецировать собственное зло на 

фантомы и отрицать свою ответственность [Рассел Б., 2001]. Автор 

подчеркивает в своих исследованиях проблемы зла: «Мир лежит во зле, и 

нежелание это видеть искажает правду о мире и, следовательно, правду о 

Боге. Зла в мире гораздо больше, чем под силу причинить людям, и все 

попытки усовершенствовать мир без понимания трансцендентности зла 

обречены на неудачу. Дьявол хочет, чтобы мы поверили в 

бессмысленность жизни, чтобы мы грешили, даже не получая от этого 

радости, чтобы жили в тоске, равнодушные к чужим страданиям».  

Находим нужным привести некоторые слова и из проповеди 

известного проповедника Паркера Т. (1810-1860): «Зло нетрудно овладеть 

нашим сознанием, потому что мы с готовностью распахиваем перед ним 

свой разум и волю. Сатана с легкостью справляется с нашим разумом, 

потому что он величайший логик. Он красноречив, он философ — и 

убеждает нас, что каждый из нас всего лишь случайное скопление атомов, 

у нас нет ни достоинства, ни свободы выбора, да и нужды что-то выбирать 

нет». Другой проповедник – Никон Оптинский (1888-1931) говорил: «Зло 

извращает все идеалы:  стремление к свободе сводит к анархии и 

вооруженному бунту; чувство долга — к бездумной покорности; гармонию 

— к застывшему и насильственному порядку; любовь — к похоти; 

равенство — к единообразию; смирение — к заурядности; благотвори-

тельность — к любопытству» [цит. – В.В.Кравченко, 2006]. Кольбе М. 

(1894-1941) пытался объяснить, что «Дьявол имеет три различные, но 

связанные между собой задачи: он восстает против Бога и мирового 

порядка; он искуситель и враг человечества; но он и сотрудничает с Богом, 
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который не стал бы его терпеть, если бы тот не выполнял какую-то 

важную функцию во вселенной» [цит. – Т.Ю.Сидорина, 1998].  

В книгах В.С.Соловьева (1988) находим следующие суждения: 

человеческое сознание склонно оценивать все, происходящее с ним, 

исходя из простейшей шкалы ценностей. Начиная с первобытных времен, 

мир удваивается, организуясь согласно системе простейших оппозиций: 

доброе/злое, небесное/земное, хорошее/плохое. Делом мудрости во все 

времена было примирение этих оппозиций, поиск того, что стоит над 

ними. «Однако даже самая что ни на есть мудрая способность увидеть 

оправданность происходящего требует огромного мужества и немалого 

смирения, — так как все равно это происходит. Происходит то, что мы 

считаем несправедливым, неправильным, возмутительным. Нечто 

сопротивляется нашим замыслам и предположениям о принципиальной 

доброжелательности мироздания, в котором мы пребываем», - писал автор. 

Расселу Б. (1872-1970) рассуждает так: «Наиболее четко неизбывность зла 

понимали древние люди, наименее же оно явно для нас, людей эпохи 

материального и душевного комфорта, предоставленного человеку 

«гуманистической» цивилизацией, когда изменились многие ценности 

этого мира. Зло — всегда загадка [Рассел Б., 2001]. «Когда оно свершается, 

то вызывает протест, затем — удивление и вечно остающийся без ответа 

вопрос: почему со мной? Зло представляется нарушением причинно-

следственных рядов, выстраиваемых нами для объяснения мира и своего 

пребывания в нем», - таково суждение автора.  

Следует вновь и вновь отметить тот факт, что Рассел Б. (1872-1970) 

является одним из самых последовательных и концептуальных 

исследователей проблемы Зла. Именно ему принадлежит целая серия 

монографий, посвященных исследованию концепта Зла, в которых 

подчеркивается, что зло неестественно, ибо оно нарушает то райское 

единство с мирозданием, которое тщетно надеемся обрести, и надежда на 

которое стоит за большинством наших житейских планов и расчетов. На 

вопрос о том, в чем же заключается концепт Зла по автору, он отвечает 

так: зло трансцендентно, оно врывается извне в космос, выстраиваемый 

нашим сознанием. Даже если причиной зла являемся мы сами, суд совести 

оценивает и наказывает нас, виноватых, как чужака, которого следует 

изгнать из мира, где присутствует наше гармоничное с миром и собой «я». 

Именно поэтому издревле зло было так страшно и, в то же время, 

притягательно для человека. Оно указывало на что-то иное, на лежащее за 

пределами изведанного. Человек избегал зла, насколько это было в его 

силах, но не мог не задаваться вопросом: откуда оно? [Рассел Б., 2001]. В 

романе «Проклятье Круга Зла» устами Султанова говорится о том, что 

понять и осмыслить, скажем, мудрость, способен лишь тот, кто сам мудр. 

А что значить быть мудрым? Ясно то, что мудрость - это умение отличить 

важное от мелкого и ничтожного. Напротив, недалекий человек являет 
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собой синоним мелочности, ничтожества. Но в таком случае, разве может 

мелочный человек быть добрым?  

Роулендс М. (2005) высказывается следующим образом: многие 

исследователи отмечали то, что загадка «зависти богов», занимавшая 

древнего грека, может быть рассмотрена не только как поиск особой силы, 

особой персоны, — на каковую можно было бы свалить вину за эту 

зависть, — но как одно из проявлений несоразмерности человеческому 

образу мысли сил, создавших вселенную и правящих ею. Тем не менее, 

человеческое мышление, которому, — по крайней мере, согласно 

западным философским стандартам, — свойственно различение, 

разделение мыслимого, обнаруживает двойственность в самой 

божественной деятельности по созиданию мира. Батай Ж. (1994) полагает, 

что именно отсюда в древних концепциях появляются такие странные, не 

имеющие персонификации, но, в то же время, не являющиеся некими 

механическими природами силы, как «адживы» джайнов или принцип 

«иного» неоплатоников. И то, и другое являются одним из необходимых 

условий создания мира, — однако на определенном плане существования 

они выступают как зло. 

В вышеуказанном ракурсе, С.В.Роганов (2005), В.В.Кравченко (2006) 

и др., считают правильным ссылаться на античных неоплатоников, 

которые подчеркивали двойственность при описании материи: «Зло — 

материя (одна из ипостасей принципа «иного»), а точнее — низшая форма 

материи, являющаяся субстратом тел». По мнению вышеприведенных 

авторов, причину зла неоплатоники помещают в душу, обладающую 

свободным выбором и возможностью либо склоняться к низшему, либо же 

восходить к высшему. В первом случае «зло заключается в том, что душа 

теряет себя, отождествляет свою природу с собственным носителем — 

телом. Именно поэтому материя и является злом — как объект 

неправильной установки души. Во втором же случае она равна себе и во 

время восхождения как бы сворачивает все планы творения, имея дело с 

совершенно другой инаковостью — инаковостью Творца тварному 

бытию». В.В.Кравченко (2006) полагает, в сущности, и та, и другая 

трактовка зла не противоречат друг другу, являясь двумя сторонами 

описания самой сути инаковости: отделяющей нас от высшего начала, но, 

одновременно, и являющейся знаком присутствия чего-то внеположного 

нам. В такой инаковости неоплатоники видели «почти небытие», источник 

разрушения, конечности человеческого существования, опасность 

морального искуса — то есть возможные формы проявления зла. По 

Расселу Б. (2001), «иное» было и необходимым моментом восхождения к 

единому, к абсолютному Иному, любое высказывание о котором является 

«истинной ложью». 

 «Пожалуй, из всех древних философских школ именно неоплатоники 

в наивысшей степени выразили загадочность зла. Однако признание 

загадочности не означает принятия зла», - писал Рассел Б. (2001), - «даже 
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признавая его неизбывность, мы не сможем отказать себе в естественном 

стремлении преодолеть эту разрушительную стихию. Последователи этого 

философа говорили о том, что само размышление над природой зла, 

написание книги на тему восприятия зла в различных культурах — один из 

способов преодоления зла. Причем, естественно, имеющего 

психологический, а не онтологический итог. «Высказанное, названное, 

изображенное становится одним из фактов культуры, одним из предметов 

«домашнего обихода» человека, - писал Рассел Б. – «Иными словами, оно 

переходит в иную ипостась человеческого опыта, когда его носитель 

является представителем «родового существа» — рода человеческого. 

Последняя абстракция — изобретение европейской культуры и 

европейской философии — позволяет любое событие сделать моментом в 

истории «человеческого духа», и, в этом плане, оправдать его. И вновь мы 

возвращаемся к парадоксу: создание книги о зле — это своеобразное его 

оправдание, помещение в культурную ткань мироздания, так сказать, 

расширенная теодиция». 

Обзор литературы, посвященное проблеме зла показывает, что 

традиционно зло разделяют на три категории: зло метафизическое, как 

отсутствие совершенства, всегда присущее нашему миру (по сути, это та 

часть природного зла, которая обусловлена конечностью мира и наличием 

естественных законов); зло естественное — страдание, как результат 

физического влияния «природных явлений» (боль, болезнь, ураган, пожар 

и пр.); зло моральное — намеренное (греховное) желание причинить кому-

то страдание. В романе «Проклятье Круга Зла» Султанов рассуждает о том, 

что на сегодня в человеческой популяции побеждают страх, алчность, 

корысть. – «Мир заполнен продажностью, предательством, насилием. В 

мире царствует падение нравов, эгоизм, самолюбование. Процветает 

зацикленность на себе, глупость, саморазрушение. Может быть человек и 

есть само зло? А почему бы и нет, ведь он вечный возмутитель мира и 

покоя. Тогда становится ясным и то, что человеческую породу нужно 

улучшать», - утверждает он.  

По мнению современных исследователей, в ряду которых Хабермас 

Ю. (2002), П.А.Гаджикурбанова (2003), Н.П.Козлова (2007) и др., зло на 

глобальном уровне выражается, прежде всего, в мировой ядерной войне, 

где победителей уже не будет, погибнут все живое на Земле. Но есть силы, 

толкающие человечество на эту гибель. Что это за сила? – задаются они. 

Вот их сводный ответ на этот вопрос: «Безусловно, это зло на космическом 

уровне. Если мы хотим избежать атомной войны, считают Медоуз Д.Х., 

Медоуз Д.Л., Рандерс И. (1999), В.А.Кутырев (2001), Фукуяма Ф. (2002), 

А.П. Никонов (2008) и др., нам следует противостоять абсолютному злу. 

Но чем? В романе «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла» красной линией 

проходит идея «улучшения» самого человека, его сознания. - «Когда 

говорят «от добра добро не ищут», то думают о том, что если у тебя все 

хорошо, то человек сидит на попе ровно и не стремиться поменять свою 
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жизнь. А если пошел искать «добра», это значит, что в жизни было не 

очень хорошо», - говорит Алимов. Важным является то, что причина 

негативной тенденции кроется в том, что люди потеряли и не хотят 

восстанавливать духовное сознание. В этом аспекте, все же нужно 

попытаться улучшить человеческую сущность, о чем говорят Ашим-бава, 

Айсулуу-эне, Султанов, Каракулов и др. 

В книге, ставшим бестселлером в первом десятилетии XXI в. 

«Апокалипсис смысла» (2007) приведены работы видных западных 

философов XX-XXI вв. Из высказываний Зиммеля Г., Чорона Э.-М., 

Тоффлера Э., Тоффлера Х. следует, что многие умы искали и ищут пути 

противостояния злу. Однако, когда неясна сама природа и смысл зла, то 

возникает трудности определения таких путей. Но что это за зло? На 

индивидуальном уровне абсолютное зло выражается в действиях 

невероятной жестокости. Ближе всего мы постигаем зло, соприкасаясь с 

ним в нас самих или в других людях. Всем нормальным людям, членам че-

ловеческого общества, свойственно непосредственное, интуитивное 

восприятие зла. Исследователи проблемы выделяют, в частности Медоуз 

Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И. (1999), А.П. Никонов (2008) и др., две 

категории зла:  во-первых, пассивное зло, страдание, ощущаемое живым 

существом (страх, ужас, агония, депрессия, отчаяния, которые могут 

сопровождаться физической болью, угрозой боли или воспоминанием о 

ней); во-вторых, активное зло, желание живого существа, отвечающего за 

свои действия, причинить страдание другому живому существу. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Султанов говорит, что у людей довольно часто 

случаются кризисы Смысла, когда все прежние ценности обесцениваются. 

Становится темно и пусто. – «Может быть, именно ощущение пустоты и 

темноты для того или иного человека означает, что все дороги открыты, 

что «всё позволено» и он под этим впечатлением выбирает путь, поступок, 

поведение? Может быть в этом генез нового зла?» – задается он. 

Из литературной справки П.А.Гаджикурбановой (2003), Н.П.Козлова 

(2007), Лоренца К. (2004) и др. известно, что во многих культурах зло 

считается целенаправленной силой и воспринимается как нечто 

персонифицированное. Сторонники такого принципа рассмотрения 

природы зла считают, что зло никогда не является абстракцией и что его 

следует понимать с точки зрения индивидуальных страданий. «Обобщая и 

экстраполируя первоначальное восприятие индивидуального зла, 

человеческое мышление должен перейти из сферы опыта в область 

мысленного конструирования и концептуализации» - пишет Рассел Б. 

(2001), – «в этом случае на основании осознанных обобщений возникает 

иной уровень понимания зла - зло имеет метафизический характер. Только 

имея представление о лучшем мире, мы ощущаем фундаментальные 

недостатки мира этого». С этими высказываниями солидарны большинство 

прогрессивных ученых и граждан мира, в числе которых Т.И.Фролов 

(1987), Реймерс (1992), Р.С.Карпинская и соавт. (1995), Грейщ Ж. (1997), 
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Лоренц К. (2004) и др. По мнению авторов, действительно, злодейства не 

просто имеют общую природу, зло всегда присутствует в человеческом 

опыте. Метафизика зла коренится в понимании глобальной расколотости 

мира, в его радикальности. «Когда мы задаем вопрос: как же случилось, 

что мир оказался расколот, мы поднимаем проблему зла во всей ее 

полноте, - пишет Рассел Б. (2001). По мнению автора, абстракции, сами по 

себе в чем-то близкие злу, необходимы для того, чтобы оценить 

возможность раскрытия истины.  

Из обзора А.М.Лобока (1997) следует, что в древнейших индуистских 

текстах зло часто представлено как нечто данное и не имеющее 

объяснения. У брахманов источником зла является изначальная 

двойственность Божества: «И боги, и демоны говорили правду; и те, и 

другие говорили ложь. Затем боги отказались от лжи, а демоны отказались 

от правды». Вообще, литературный обзор показывает, что иногда во всем 

мировом зле обвиняют злых духов, а иногда зло считается результатом 

человеческой ошибки или недоразумения, - отмечает О.С.Суворова (1994). 

Логика рассуждения многих исследователей проблемы зла, в частности 

Т.И.Фролова (1987) Реймерса Г. (1992); Фукуяма Ф. (2002), Лоренца К. 

(2004) и др., таковы: Бог проявляется во всем. Бог есть все, и, в конечном 

счете, именно Он за все отвечает. Зло является неотъемлемой частью 

Божества и от Него исходит. Совпадение противоположностей в Боге, 

соединение в нем добра и зла – это необходимость. Все сущее, добро и зло 

в равной степени, произошло от Бога. Но поскольку люди считают Бога 

благим и не желают приписывать ему зло, они постулируют оппозицию 

противоположных сил внутри самого Божества. Эта оппозиция постепенно 

выводится во вне и раздваивается. На сцену выходит Дьявол, как символ 

зла. Итак, очевидно, божественное начало считалось источником зла, но 

теперь оно раздвоено на начало добра и начало зла. В романе «Проклятье 

Круга Зла» Алимов утверждает о том, что нужно всегда помнить, что зло 

не умирает, а имеет отсрочку от самого Бога. - «Придет время, когда он 

объявить людям о том, что обещанное человеку воскрешение из мертвых 

не будет, что переселение души не произойдет, что рая на небе нет и не 

было», - говорит он. Отсюда напрашивается вывод о том, что во всем 

виноват сам человек или человек – это само зло. 

Из истории религий известно, что в политеизме божественная 

природа проявляется во многих богах, но каждое индивидуальное 

божество также может иметь доброе и злое. Из аналитического обзора 

Т.И.Борко (2006) известно, что двойственность божества отчетливо 

выражена в индуизме. Брахму называют «создателем и губителем всех 

людей». Он творит «наказание и милость, добро и жестокость, он исполнен 

дхармы и адхармы, истины и лжи». Автор приводит такие сведения: богов 

Греции и Рима христиане считали демонами, олимпийские боги 

превратили титанов в злых духов, тевтонские боги подчинили себе 

великанов и пр. В индоиранской религии, на ранней ступени ее развития, 
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существовали два вида богов: асуры и дэвы. По иранской версии ахуры 

победили дэвов, и лидер их стал Высшим Божеством, Ахура Маздой — 

богом света, а иранские дэвы были причислены к злым духам и стали 

подданными Ахримана, правителя тьмы. Согласно индийской версии, дэвы 

победили асуров. С одной стороны, индийский вариант мифа приводит к 

противоположному результату, но, в сущности, в нем происходит то же 

самое: одна группа божеств побеждена другой и низведена до положения 

злых духов. В романе «Проклятье Круга Зла» Алимов рассуждает о том, 

что все мировые беды и несчастье Бог спишет на джиннов и скажет: - «Я – 

чист! В этом деле среди «улик» вы даже моих «отпечатков пальцев» не 

найдете». Очевидно, важным является вывод о том, что не следует уповать 

даже Богу. Мольбу человека на небесах не услышит. Человек должен 

поверить лишь себе и своему разуму, продолжая жить своей земной 

жизнью на свой страх и риск. 

В таких популярны изданиях, как «Философский энциклопедический 

словарь» (1983), «Мифологический словарь» (1991) приводятся такие 

сведения: живущие в Андах индейцы коги считают, что «добро существует 

только потому, что действует зло. Если бы зло исчезнет, то не станет и 

добра. Коги стремятся все сводить к Юлуке, трансцендентному состоянию 

согласия». В западных религиях Бог и Дьявол стали почти абсолютными 

противоположностями, но представление о тесной связи между ними все 

же сохраняется в мифах многих народов: Бог и Дьявол сосуществуют и от 

начала времен действуют сообща; Бог и Дьявол являются братьями; Бог 

творит Дьявола, производя его из своей сущности. Борьба между 

полярными противоположностями может выражаться в двойственной 

природе традиционных божеств. Великие индийские боги, Кали, Шива и 

Дурга, проявляют как доброжелательность, так и злобу, они способны 

творить и разрушать. В указанных выше книгах, а также в обзорах 

А.М.Лобока (1997), Г.Н.Шаповала (2002) и др., говорится о мифах, в 

которых родственные божества враждебны по отношению друг к другу. 

Так, индейцы виннебаго считают, что солнце породило двух близнецов: 

послушное Тело; непокорный Обрубок. У ирокезов есть легенда о том, что 

дочь земли вынашивала двух мальчиков-близнецов, которые ссорились в 

ее чреве. Один из них родился обычным способом, другой же появился на 

свет из подмышки, убив при этом свою мать. Младшего зовут Кремень, он 

постоянно стремится разрушить все, что создает его старший брат. 

Кремень создает скалы и горы, чтобы разрушить установленную его 

братом гармонию и простоту в общении между людьми. Такие двойники 

могут быть истолкованы как противоположные части божества, 

стремящиеся к единению и покою, или как единство противоположных 

космических принципов (инь / ян). 

В книге «Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, 

смерти и бессмертии» (1995) подчеркивается, что многие исследователи 

важным для понимания концепта Зла считают феномен персонификации 
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Зла в виде совокупного понятия Дьявола (дракон, змий и пр.). Некоторые 

религии рассматривают этих существ, как независимых от благого 

Господа, другие, наоборот, как на Его творение. В любом случае, Дьявол 

— это не просто демон, мелкий и ограниченный дух, а разумная персо-

нификация самой злой силы, стремящейся и побуждающей ко злу. В книге 

акцентируется вопрос о том, что в мифологии, зло было определено весьма 

смутно, тогда как заслуга философии заключается в том, что она смогла 

выявить различия между естественным и нравственным злом, определив 

роль Дьявола в каждом из них, а также дав ответ на вопрос: в какой 

степени Дьявол был ответственен за зло в мире? Как случилось такое, 

когда дуализм радикально изменил теодицею, освободив благого Бога от 

ответственности за зло и перенеся ее на независимого и враждебного духа. 

Известно, в позднем иудаизме и в раннем христианстве возникло 

некоторое напряжение между монизмом и дуализмом. Настаивая на 

монотеизме, они оставляли за Богом по крайней мере частичную 

ответственность за зло. Склоняясь к дуализму, они, как считает 

А.Чернышов (1992), переносили большую часть вины на Дьявола. В 

романе «Проклятье Круга Зла» Султанов рассуждает о законе вселенной, 

называемой «законом баланса». – «Если человек что-то получит, то он что-

то теряет. Доброта - это обмен», - говорит он. В этой связи, естественно, 

возникает вопрос: как можно трактовать концепцию некоторых философов 

о том, что злоба и жестокость, копившиеся с момента зарождения 

человеческой цивилизации постепенно приобретает черты Абсолюта? 

Концепт зла, как некий Абсолют утверждает, что злоба и жестокость 

материальны, как, впрочем, страдания и боль. В романе «Тегерек» устами 

старца Омурзак-бава говорится: - «зло копилось, концентрировалось на 

земле тысячелетиями. Ведь ничто в этом мире не исчезает бесследно». В 

этом аспекте, зло постепенно окрепло настолько, что начал посягать на 

незыблемость законов мироздания, став Абсолютом.  - «Потому, природа 

не стала мудрить, создавая уже материальных существ, олицетворяющих 

Абсолютное зло, страшной материально-духовной заразы в виде войн, 

катастроф, морального падения, насилия и пр.» - говорит другой персонаж 

романа «Проклятье Круга Зла» - профессор Каракулов.   

Э.Ю.Соловьев (2005) пишет о том, что Дьявол, воля которого всецело 

охвачена ненавистью, желает расстроить космос, с целью растлить и 

извратить человеческий род. Таков стержень концепта, считает автор, 

советуя исследователям решающие выводы делать именно на этом 

основании. Концепт Дьявола всегда актуален, считал Рассел Б. (1872-

1970), так как благие намерения реформировать человечество посредством 

образования или законодательства доныне терпят крах. «Мы обладаем 

опытом прямого восприятия зла, преднамеренного вредительства и 

желания причинить боль. По-видимому, у многих людей есть и 

дополнительный опыт, в соответствии с которым это зло и руководство 

им, кроме всего прочего, представляет собой могущественную, 
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сверхчеловеческую, или, по крайней мере, сверхсознательную личность. 

Это и есть Дьявол», - утверждает автор [Рассел Б., 2001]. Устойчивость 

представления о Дьяволе указывает на то, что оно продолжает вызывать 

резонанс в опыте многих людей. Но, что означает Дьявол сегодня? Рассел 

Б. (1872-1970) рассуждает так: «Мы обладаем ощущением, что глубина и 

интенсивность этого зла, хотя она и связана с испорченностью, которая 

присутствует в каждом из нас, превышает и выходит за рамки того, чего 

можно было бы ожидать внутри отдельного человека». С.Рязанцев (1994) 

подчеркивает истинность стремления многих исследователей, которые в 

свое время акцентировали внимание человечества на такие моменты и 

парадокс: да, человечество имеет коллективный опыт понимания концепта 

зла. Однако, люди вряд ли смогут разрешить проблему Дьявола, так как 

демоническое существует в рамках человеческого разума, то есть 

коллективно, в умах многих людей. Бог творит мир, в котором существует 

зло. Тем не менее, Бог настаивает на том, чтобы люди отвергали бы Зло и 

боролись с ним. В романе «Проклятье Круга Зла» Султанов рассуждает о 

том, что Добро и Зло, как, впрочем, Аллах и Иблис вечны и повторимы, в 

сущности, а потому будет крутится колесо Вечного Зла. А что нужно 

сделать для того, чтобы зло исчезло? - «Лишь просвещенные люди по-

настоящему знают свои возможности и возможности окружающего мира, 

чтобы сделать разумный и свободный выбор Добра, а не Зла, - утверждает 

Каракулов, призывая людей быть самим собой, быть ближе к 

просвещению и культуре, самому творить добрые дела и поступки, 

проявлять благие устремления». Эту же мысль высказывает и Жумабай-

бава в романе «Тегерек»: - «Сородичам нужно жить чистыми помыслами и 

намерениями, быть готовым к познаниям, отличиться желанием и умением 

жить, созидать. Лишь тогда наш род сможет удалиться от зла и нечистой 

силы, от всего злого и темного». 

Истории известно о том, что были сделаны ряд обобщений проблемы 

Зла, в том числе и концепта Дьявола: во-первых, Дьявол не является 

началом и не ограничивает власть Бога; во-вторых, Дьявол является 

тварью и Бог позволяет Дьяволу действовать; в-третьих, у Дьявола с 

позволения Бога в космосе есть некоторая цель, которую люди не в 

состоянии познать. Для человечества важно осознавать, что Дьявол 

является врагом Бога, а потому люди должны бороться со Злом изо всех 

сил. Итак, по мнению многих исследователей, важно то, что с Дьяволом 

нужно бороться, независимо от того, является ли он онтологической 

сущностью или персонификацией «демонического» в человечестве [Рассел 

Б., 2001]. Итак, автор капитальных трудов по концепту Зла считает 

важным следующие направления в судьбе Дьявола: во-первых, он умрет и 

тогда люди утратят непосредственный опыт не только встречи со злом, но 

и борьбы с ним; во-вторых, он будет совершенствоваться в рамках тех 

основных очертаний, которые он принял во времена Блаженного 

Августина. Нужно отметить существование следующих основных 
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возражений против веры в Дьявола: во-первых, в контексте общего 

неверия в религиозные догматы такая вера не прогрессивна и 

несовременна; во-вторых, такая вера не либеральна и не истинна, то есть 

все религиозные представления так или иначе обращаются к проблеме зла, 

но во многих из них фигуры Дьявола не согласуется с основными чертами 

религиозных традиции [Рассел Б., 2001].     

Для формирования концепта Зла необходимо было прояснить еще 

один вопрос – вопрос о формате Зла. Нужно заметить, что Дьявол, подобно 

богам и ангелам, не был ограничен какой-либо одной формой. Он, по 

утверждению Рассела Б. (2001), был способен по своей воле изменять 

собственный облик, чтобы, обманывая людей, он мог являться им как 

красивый юноша или прекрасная девушка, или даже ангел света. 

Последователи автора и его сторонники полагали, что, хотя начало тьмы в 

иконографии может быть передано черным цветом, Дьявол мог быть также 

бледным, благодаря его ассоциации со смертью и удаленной от солнца 

преисподней. Но это было скорее исключением, тогда как в подавляющем 

случае индивидуальная и коллективная эсхатология смерти и темной 

преисподней была ассоциирована с эсхатологией Космоса, с концом мира. 

Оказывается, что самая непосредственная связь зла с темнотой 

обнаруживается в маздаизме, где Ахриман определен как правитель от-

сутствия света.  

Г.Н.Шаповал (2002), Е.В.Раздьяконова (2009) и др. пишут о том, что 

до появления иранского дуализма не было необходимости предполагать, 

что наступит некий конец мира, кульминация в истории Космоса. Но 

вселенская война между добрым и злым духом, завершающаяся победой 

одного из них и уничтожением другого, неизбежно предполагает 

некоторое кульминационное событие эсхатологического толка - окон-

чательное падение и гибели Дьявола, то есть Зла. Рассел Б. (2001) 

упоминает о том, что в иудее и христианстве акцент был сделан на двойное 

падение Зла – физическое и нравственное: во-первых, падение с небес в 

пропасти и пещеры; во-вторых, изгнание человеком их из себя. История 

борьбы с Дьяволом, то есть со Злом, как подчеркивает Хабермас Ю. (2002), 

свидетельствует о приоритетной роли науки в двойном падении Зла. 

Однако, как отмечает автор, наука теряет свою позицию и потенциал, так 

как становится секуляризованной. Автор считал, что, если наука 

скатывается к «дружбе» с религией, то это проявление определенной 

неразборчивости науки, как отражение некой ее «слабости». В романе 

«Проклятье Круга Зла» Султанов рассуждает: - «Добро заканчивается 

вместе с сомнением. Там, где человек перестает сомневаться, поступили ли 

вы верно? Можно ли было поступить лучше? - начинается зло. Потому что 

все самое ужасное зло в мире творилось с полной уверенностью в том, что 

творится безусловное добро». В этом плане, нужно признать, что 

философы предлагают различные модели интерпретации добра и зла, 

вечного круга зла, человека – как зло. Однако, мало тех, кто подписывается 
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на всю модель целиком и без оговорок. А результат таков, что во все века и 

повсеместно шли, идут и будут продолжаться процессы переоценки 

ценностей и переосмысление смыслов.  

Если обратиться к истории вопроса секуляризации науки и религии, 

то следует отметить, что в конце XIX в. растущей секуляризации общества 

больше всего способствовали исследование тайны психики человека. В 

частности, Фрейд З. (1856-1939), основатель психоанализа, предпринял 

научное изучение подсознательного и считал, что религия — чисто 

психологический феномен, происхождение и природу которого можно не 

просто объяснить, но и снять объяснением [Фрейд З., 1992]. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Алимов говорит о том, что Ч.Т.Айтматов всегда 

сетовал на то, что самое трудное для человека – это каждодневно 

оставаться человеком. - «Оставаться человеком в разных обстоятельствах - 

это утопия. Нужно исходить из сущности самого человека, его природы, 

так как его мир намного сложнее, чем мы думаем» - говорит Алимов. 

Другой персонаж романа рассуждает о теории академика 

К.Дж.Боконбаева, в котором говорится о том, что будущее генерируется 

настоящим. - «Получается, что все, что происходит носит печать некоей 

Программы эволюции природы, направленной на получение максимально 

полезного результата - Человека. А можно ли считать его таковым?», - 

задается Каракулов.    

Современная психология, по мнению Хоргана Дж. (2000), большей 

частью отвергает религию как иллюзию и ищет корни добра и зла не 

столько в «сознании», сколько в «подсознании». Анализ показывает, что 

сами психологи избегают термина «зло», считая его метафизическим 

термином, предпочитая говорить об «агрессии», для которой существует 

множество различных объяснений. Хайдеггер М. (2003) подчеркивает, что 

глубинная психология объясняет агрессию в терминах невротического 

вытеснения, социальная психология — в терминах группового поведения, 

тогда как этнографы объясняют ее пережитками внутривидовой 

конкурентной борьбы за ресурсы. Бихевиористы описывают ее в терминах 

обучения и приспособления.  

Фрейд З. (1856-1939) в книгах «Тотем и табу» (1913), «О будущем 

одной иллюзии» (1927) изложил свою точку зрения о том, что религия – 

это  разновидность невроза, а религиозная вера — это всего лишь 

невротический ответ на «сокрушающую власть природы», иллюзия, 

которой мы хотим заглушить смертный страх. «Религия, — писал Фрейд 

З., — есть совокупность догм, положений, касающихся фактов и условий 

внешней или внутренней реальности, которые сообщают человеку нечто, 

установленное не им самим, и требуют веры» [Фрейд З., 1992]. Джонс Э. 

(1879-1958) - автор психоаналитической теории, считал, что Фрейд З. 

никогда не верил в метафизическое зло, его интересовал Дьявол, как 

символ темных глубин подсознания, считая, что Дьявол — не что иное, как 

персонификация подавленных бессознательных стремлений [Джонс Э., 
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1997]. Автор придерживался мнения о том, что Дьявол - это символ 

подавленных инстинктов. Современная психология и психиатрия 

доказывает, что Дьявол, ведьмы, страшные богини и другие персонифи-

кации зла всегда связаны с проблемой власти и подавления, что это 

сильная негативная психологическая проекция человека. Между тем, при 

нормальном развитии, человек постепенно понимает, что нечто может 

иметь и плохие и хорошие стороны, и сужает сферы абсолютного добра и 

абсолютного зла. В этом аспекте и Ю.В.Шишков (2004) полагает, что 

каждая личность или коллектив, вероятно, в какой-то степени сохраняет 

нужду в расщеплении и создании чисто позитивных и негативных 

проекций. В романе «Проклятье Круга Зла» Алимов выражает свое 

согласие с Каракуловым в том, что, признавая человека полезным 

результатом обязательно упремся в существование некоего Творца. – 

«Между тем, общеизвестно появление человека – это результат 

многомилионного эксперимента самой Природы, результат реализации 

механизма эстафетного принципа эволюции со всем набором ошибок, 

тупиков, реванша, стремлений к совершенству», - говорит он. Вопрос в 

другом, считают исследователи. Человек - уникальное существо, 

обладающее способностью мыслить, обобщать, творить, действовать. Но в 

чем заключается его биологическая конечная цель? Она, к сожалению, до 

сих пор остается загадкой.  

Юнг К.Г. (1875-1961) воспринимал религию более серьезно и 

позитивно. Центральное понятие авторской системы, которую он называл 

аналитической психологией, — индивидуализация, или интеграция. По 

автору, во-первых, психологическая цельность и психическое здоровье 

человека определяются тем, насколько он способен овладеть своим 

подсознательным, осознать его содержание и интегрировать его в 

сознание, а, во-вторых, вытеснение создает подсознательную силу, которая 

может вырваться наружу в неадекватном и деструктивном поведении. 

Причем, некоторые элементы подсознания принадлежат «коллективному 

бессознательному», переходящему границы отдельной личности и 

охватывающему все человечество [Юнг К.Г., 1991]. Доказано, что 

физическая структура мозга, результат генетической эволюции, одинакова 

у всех Homo Sapiens и порождает сходства в основных конструкциях 

бессознательной мысли. В романе «Проклятье Круга Зла» говорится о том, 

что, вопрос состоятельности человека в мире – это вечный, пока до конца 

неосмысленный, соглашаются ученые разных специальностей, начиная от 

биологов, заканчивая философами. - «Ясно одно, смысл Человека в самом 

Человеке со всем набором физических и духовный противоречий, поиска 

самого себя, своей сущности и миссии, своего прошлого и будущего», - 

говорит Султанов.  – «Человек, прежде всего, целостный. В любом 

человеке сочетаются много противоречий, в том числе Добро и Зло, 

которые и уживаются для того, чтобы человек был бы целостным 

человеком», - утверждает Каракулов.   
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В этом аспекте, архетипы, в свою очередь, порождают структурно 

схожие мифы или образы. Следовательно, для достижения 

психологической целостности, как считают большинство психологов и 

психоаналитиков, каждый человек должен быть в ладу, как с самим собой, 

так и с коллективным бессознательным. Интересно то, что при таком 

подходе Дьявол значим, потому что понимается не только как выражение 

индивидуального вытеснения, но и как отражение коллективного 

бессознательного. В романе «Проклятье Круга Зла» биологи, психологи, 

философы, социологи, антропологи, этнографы, историки, писатели 

утверждают, что Человек является единственно полезным результатом 

эволюции лишь в пределах определенных констант. Отсюда, важен вывод 

о том, что, возможно, при других константах, Человек, допустим, не может 

характеризоваться полезным результатом эволюции. А что касается того, 

что представляет собой человеческое общество, то, что оно состоит из 

эгоистических людей, думающих и действующих совершенно 

субъективно, человечество представляет собой какое-то гигантское 

многоголовое чудовище. – «Люди мыслят и действуют совершенно по-

разному, им всё равно как вы мыслите, у них нет способности к чтению 

мыслей, чтобы прознать логику, мотивы, законы», - говорит Султанов.  

Как и Фрейд З., Юнг К.Г. серьезно относится к одержимости, которая 

была для него не духовным, а скорее психологическим явлением, 

невропатическим или психопатическим состоянием, когда теневые 

элементы замещают «эго» и управляют личностью. Авторы связывали с 

Дьяволом определенные архетипы: Мудрый старец, пришедший к 

мудрости через страдание; Трикстер, или Гермес, божественный посланец 

богов, рассказывающий нам об иррациональном подсознании; Анима или 

Анимус — выражение вытесненных женских черт в мужчине, или 

соответственно мужских в женщине; Змей, или Уроборос, выражение 

единства и цельности, начало и конец, единство противоположностей; 

Тень. Юнг К.Г. (1875-1961) пишет: «Готовность современной науки забыть 

о Дьяволе — признак ее ограниченности, ее нежелания смотреть в лицо 

реальному злу». Примечательны его слова: «Прятаться от 

действительности особенно нелепо со стороны церкви, потому что она 

усваивает позитивистское мышление и уже не способна понять ни 

человека, ни вселенную, не знает, как реагировать на человеческую 

жестокость или на ужасающие проявления божественной воли в 

природных бедствиях» [Юнг К.Г., 1991]. Нужно отметить, что юнгианской 

моделью и космоса, и человеческой души было «единство 

противоположностей» — концепция, идущая от средневековых мистиков, 

в особенности от Николая Кузанского. Юнг К.Г. считал: «Когда мы 

говорим, что Бог добр или что Бог всемогущ, мы пользуемся 

человеческими категориями, которые не могут ограничивать Бога и так же 

далеки от его реальности, как земля от неба. Добро и зло — категории 

человеческие, они отражают определенные реальности бытия; но ни одна 
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человеческая категория, в том числе и добро со злом, не могут 

ограничивать Бога» [Юнг К.Г., 1994]. «Бог должен быть понят как 

единство противоположностей; он велик и   мал, стар и молод, суров и 

милосерден».  

Зло и Дьявол реальны, так как они часть творения, часть Божьей 

сущности. Восстав против доброго Бога, Люцифер исполнил 

божественный замысел, его вызов Богу порождает более глубокую и 

высокую мудрость», - писал Н.Кузанский (1979). Существенным являются 

мысли Юнга К.Г.: «Дьявол — это невероятно мощная энергия во 

вселенной, и если ее игнорировать и отрицать, она взорвется с 

разрушительной силой, пропорциональной степени вытеснения; если же ее 

признать и усвоить, можно направить эту энергию к величайшему добру». 

Интерес вызывает логика автора о том, что вытеснение ведет к душевному 

заболеванию на уровне личности и к разрушению на коллективном уровне, 

тогда как признание и интеграция ведут к индивидуации, здоровью и 

созиданию. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов, отвечая на вопрос 

о том, какова заветная цель человечества, говорит о том, что самой 

основной целью является, не что иное, как превратить творческое 

общество людей в некую эпидемическую популяцию. - «Пока не будет 

должного научно-мировоззренческого уровня, такая пандемия знаний не 

случится» - считает он.  

С нашей точки зрения, в наш апокалиптический век важно 

осмысление мыслей Юнга К.Г.: если демоническую энергию не направить 

на созидание, она взорвется с разрушительной силой; если отказаться от 

Дьявола мы обречены пожинать страдания и гибель, так как он — 

одновременно и причина, и сила. Его термин «Тень» — это сила подсозна-

тельного, примитивный психологический элемент, не подчиняющийся 

моральным запретам. Как подчеркивалось выше, это в первую очередь 

часть личного подсознания, состоящая из какого-то вытесненного 

материала [Юнг К.Г., 1991]. На наш взгляд, интерес вызывает два момента: 

существует и коллективная Тень, которая проявляется в обществе в виде 

расизм, терроризма, кровопролитных революций, бунтов, переворотов; за 

индивидуальными и коллективными тенями, возможно, стоит 

архетипическая, которая стремится затянуть все в Хаос.  

Ю.А.Лабас (1999), анализируя материалы замечает, что в последнее 

время психологи считают, что именно старое понимание зла может помочь 

разобраться в наблюдаемых явлениях современности: мы можем победить 

зло лишь тогда, когда признаем его самого, назвав по имени и подняв на 

уровень сознания. На вопрос о том, что существует ли Абсолютное Зло, 

есть множество версий ответа. Один из них Зло, как проявление 

девиантности (испорченности). Психиатры Иокельсон С., Саменов С. 

заметили, что некоторые преступники сознательно выбрали свой путь, 

погрязли во зле, потому, социологические и психологические средства их 

перевоспитания, практически бесполезны. В этом плане, причиной 
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криминального поведения является не только своя среда, но и образ мысли 

преступника, которую он же их сформировал. Многие исследователи, 

среди которых И.К.Лисеев, Ю.А.Лабас, Бибер Р., Вернеке А., Иокельсон 

С., Саменов С. и др., задавались вопросами: не существует ли внешняя, 

темная сила, которая действует через человека и совершает эти ужасы? Не 

есть ли преступления продуктом Абсолютного зла?  

Ницше Ф. (1844-1900) не признавал поверхностный оптимизм, 

утешительные надежды и самообман любого вида, считая, что 

единственное поведение, достойное человека — это честное приятие 

реальности: во-первых, «воля сама создает собственную ценность и 

значение»; во-вторых, «сверхчеловек» сам утверждает себя и сам себя 

оправдывает». Мы преодолеем зло и отчаяние, только если признаем их, 

глядя им в глаза, и подчиним нашей воле» - писал автор [Ницще Ф., 1990]. 

Дарвин Ч. (1809-1882) - автор «Происхождение видов» (1859) отрицал, что 

человек создан Богом с какой-то важной миссией в этом мире. «В новом 

мировоззрении не осталось места ни для Бога, ни для Дьявола», - писал 

автор. Креационисты же, напротив, утверждали, что Бог сотворил 

человечество для своих особых целей, по своему образу и подобию, и, что 

изменения в нем происходит только в худшую сторону. Общеизвестно, что 

Маркс К. (1818-1883) и Энгельс Ф. (1820-1895) категорически утверждали: 

материя абсолютна; материя первопричина самой себе; материя 

бесконечна и диалектична; появление разума естественна; Добро и зло 

являются исключительно человеческими построениями; зло происходит 

из-за неизбежного отчуждения человеческого сознания от материи, 

которая его произвела [Маркс К. и Энгельс Ф., 1955].  

Многих интересовал феномен одержимости. В частности, Шарко 

Ж.М. (1825-1893) и Фрейд З. объясняли его психологическими причинами, 

тогда как католическая мысль отстаивала традиционную дьявологию, 

основываясь на произведениях Фомы Аквинского [Фрейд З., 1992]. Если 

одни авторы не слишком настойчиво предлагал все же сохранить понятие 

Дьявола, но не как личности и причины одержимости, а просто как символ 

зла, то другие более решительно объявляли Дьявола метафорой 

человеческого греха, причиной его одержимости [Шеллинг Ф.В.И., 1966]. 

Ревиль А. утверждал, что Дьявол и бесы — это остатки примитивного 

многобожия. Между тем, Джеймс У. (1842-1910) писал: - «мир богаче, 

если в нем есть Дьявол, лишь бы мы смогли наступить ему на шею». 

Проявления зла — такая же неотъемлемая часть природы, как проявления 

добра». М.Блаватская утверждала: Дьявол есть теневая сторона Иеговы, 

тень, без которой Свет не сиял бы так ярко; Люцифер - необходимый 

элемент творения, светоносец, уподобляемый Христу; Гермес - 

божественный посланец [цит. – Ю.А.Шабанова, 2009].  

Для прояснения некоторых вопросов природы Зла необходимо 

отметить сходство между митраистской и христианской эсхатологией. В 

митраизме, по мнению А.Ф.Косарева (2000), всегда присутствовали 
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элементы еретических и ведьмовских учений: тьма, факелы, собрания в 

подземельях, жертвоприношения, ритуальные пиршества и оргии. По 

мнению автора, эти элементы были характерны также для 

неопифагорейских сект в Риме: тьма пещер, свет факелов. Если первый 

олицетворял плодородие, то второй - смерть и воскресение. Нужно 

отметить, что в большинстве культур бесплодие и смерть считаются злом, 

часто величайшим из естественных зол. А.М.Лобок (1997) сообщает о том, 

что многие из ранних эллинистических философских учений не 

предполагали исходных принципов добра или зла. По Эпикуру (342-270 до 

н.э.), мир есть случайное совпадение атомов, а добро и зло — это лишь 

относительные человеческие понятия. Неверный поступок затрагивает 

только предметы этого мира, которые сами по себе бессмысленны. 

Мудрость в том, чтобы избежать страдания, избегая забот. Скептики, 

первыми из которых были Пиррон (360-270 до н.э.) и Карнеад (214-129 до 

н.э.) считали, что любое знание, в том числе и знание о добре и зле, вообще 

невозможно [цит. - Вернеке А., 1981]. В романе «Тегерек» Шираз-бахши 

мыслит, что каждый человек выбирает сам, даже плохое. – «Постепенно 

сердце этого человека остывают, и сам мир становится все холоднее. Тень 

медленно растет, затмевая все» - говорит он.  И тогда зло и что оно несет, 

становится гораздо страшнее. 

В трудах Е.М.Мелетинского периода 1975-1995 гг. сообщается о том, 

что стоики, последователи Зенона Китайского (334-270 до н.э.) отрицали 

дихотомию добра и зла, считая, что люди обладают свободой воли, но, 

однако свобода заключается в следовании воле Единого. В любом случае 

люди обязаны исполнить эту волю, а в случае отказа люди обречены на 

несчастье, боль, страдание, гибель. Секст Эмпирик считал, что Добро и Зло 

заключаются не в самих по себе вещах, а в использовании их человеком 

для благих или дурных целей. Марку Аврелию (121-180) принадлежат 

слова: «Не существует ничего злого по природе, зло возникает вследствие 

основанного на невежестве человеческого выбора, который нарушает 

замыслы Бога». Таким образом, эпикурейцы, скептики и стоики отрицали 

идею космического добра и зла, считая, что зло является либо иллюзорным 

человеческим представлением, либо тщетным усилием противостоять воле 

Единого, но в любом случае только человек несет за него ответственности. 

Со слов А.Ф.Косарева (2000), столь возвышенные философские суждения 

не могли полностью удовлетворить тот мир, на который со всех сторон 

обрушивались неподвластные человеку разрушительные (физические, 

духовные) силы. Ощущалась необходимость в некоем космологическом 

истолковании зла, которое допускало бы возможность избежать его или в 

этом, или в ином мире. Такие космологические истолкования 

основывались на дуализме орфической традиции, которая протянулась от 

Пифагора к Платону. 

В обзорах Е.М.Мелетинского (1991), Г.Н.Шаповала (2002), 

Е.В.Раздьяконовой (2009) и др. сообщается, что неопифагорейцы полагали, 
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что Единое (Монада) является абсолютным благом. В процессе эманации 

монада порождает Диаду, то есть феноменальный мир, в котором царит 

зло, что  Ксенократ (339-314 до н. э.), также исходил из противопо-

ложности Монады (мужское начало, первый бог, рациональный ум) и 

Диады (женское начало, иррациональность и зло), что на более низком 

уровне этот дуализм проявляется в оппозиции Олимпийских богов, 

созданных Монадой, и Титанов, порожденных женским началом. На еще 

более низком уровне в этот конфликт вовлечены добрые и злые демоны. 

Как сообщает В.Н.Топоров (1970), в раннем платонизме преобладали 

дуалистические тенденции, а поздний платонизм перешел к еще более ярко 

выраженному дуализму, который основывался на оппозиции двух вечных 

начал - духа и материи. Бог является духовным началом, он стремится 

упорядочить материю, чтобы создать рациональный Космос. Но в силу 

неподатливости материи, замысел Бога удается лишь отчасти. Зло состоит 

в сопротивлении материи божественной воле. В романе «Тегерек» 

Жумабай-аксакал рассуждает о Широз-бахшы, как о темной личности, о 

непростом союзнике зла, приспешнике царства тьмы. – «Его тайное 

знание, приумноженное злобной страстью – этот и есть зло. Люди 

беспечны и легковерны, они могут подпасть   под знамя зла.  Зачастую 

бывает поздно действовать, когда зло уже поднял голову и размахивается 

дубинкой – железной ли, ядерной ли?» – говорит он.  

В книге «Мифологический словарь» (1991) приводятся такие 

сведения. Плутарх (45-125 н.э.) утверждал, что «невозможно, чтобы одно 

существо, доброе или злое, было причиной всего существующего, 

поскольку Бог не может быть создателем зла ... мы должны признать два 

противоположных начала, вечно враждующих друг с другом: благой Бог; 

злой дух. Зло несет ответственность за создание материи, которая 

сопротивляется воле Божества. Маздеистские представления о двух 

противоборствующих духах удачно сочетаются здесь с орфико-

платоническим учением о космической войне между благим духом, 

который порождает душу, в том числе душу человека, и злым духом, 

который создает материю. По мнению Н.А.Бердяева (1995), А.Ф.Косарева 

(2000) и др., логика рассуждений маздеистов такова: зло в мире возникает, 

во-первых, из-за возникновения материи, и, во-вторых, из-за действия 

человеческой свободной воли, избирающей вместо духовного наслаждения 

удовольствия материального мира. Плутарх предлагает еще одно, менее 

убедительное объяснение зла: «Бог создает других богов, которые 

обладают совершенной божественной природой. Ниже этих богов суть 

демоны, которые причастны и смертной, и божественной природам, а ниже 

демонов — смертные люди». В нравственном отношении демоны 

двойственны, но их существование позволяет освободить богов, и прежде 

всего Бога, от ответственности за зло.  

А.А.Грицанов (1998) приводит такую информацию: По Плотину (205-

270 н.э.), началом мира является Единое – совершенное, содержащее в себе 
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все. Единое, пожелав, чтобы мир был полон форм, эманирует из своей 

собственной сущности Ум, являющейся благом, поскольку в нем 

свершается мир форм, не причастных злу. Второй эманацией Ум 

порождает благую Мировую Душу, которая является размышлением Ума о 

самом себе (Логос). Но затем происходит третья эманация, ибо Душа 

производит физический мир, в котором чувственно воспринимаемые вещи 

сочетают в себе идеи (или формы) с первичной материей. Таков механизм 

зарождения Зла. Как сообщает Вернеке А. (1981), согласно концепции 

лишености, которую разрабатывали еще Платон и Аристотель, эманации 

Единого во все меньшей степени причастны благу. «Так как Единое есть 

наибольшее совершенство и наивысшее благо, то материя, его проти-

воположность, всецело лишена благости. Материя — это абсолютная 

недостаточность, абсолютная лишеность, абсолютное небытие, и, 

следовательно, абсолютное отсутствие добра. Абсолютное отсутствие 

добра называется злом», - считали Платон, Аристотель.   

Как обобщает Е.В.Раздьяконова (2009), человек, как и любое другое 

существо, является эманацией Мировой Души. Но человек состоит из двух 

элементов: индивидуальной души, которая имеет духовную природу, то 

есть близка к Добру; материального тела, которое удалено от Души и 

причастно злу. Тело обременяет душу, склоняя ее вниз и препятствуя ее 

восхождению в духовную сферу. Таким образом, в мире существуют два 

главных источника зла. Один — это сама материя, чье зло заключается в 

полном отсутствии добра. Другой — неверный выбор человеческой души, 

соблазненной и испорченной ее связью с телом. В романе «Тегерек» 

приведена такая абстракция: - «Со временем ажыдару стало по нраву 

человеческие жертвы, так как они легкодоступны из-за своей 

беспомощности, беспечности и самонадеянности. У них нет клыков и 

когтей, а потому не представляют большой угрозы для ажыдара в момент 

схватки. Ни злобности, ни мощности, ни изворотливости, какой-то 

беспомощно хлипкий, пугливый. А он, наоборот, сила, ловкость, 

жестокость».  

В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов приводит технологию, 

когда мозг человека будет олицетворять самые крепкие клыки и когти. - 

«Компьютер не обладает ни самосознанием, ни способностью 

формулировать собственную цель. Однако, соединившись с головным 

мозгом, он может превратиться в становой хребет нового сложного 

организма, обладающего самосознанием и интеллектом. Важно понимание 

и того, что подключенный к мозгу компьютер никогда не станет умным 

«по-человечески», но, тем не менее, от такой технологии можно ожидать, 

что суперкомпьютер, обладающий определенным уровнем интеллекта и 

способности к наращиванию знаний, когда-либо достигнет понимания 

мозга. Вот тогда мозг человека будет алтернативой клыку, жалу, когтям, 

брони животного мира», - говорит он.  
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Из книги «Мифологическая словарь» (1991) известно, что существует 

некая иерархия, схема или цепь, в начале которой располагается Единое, а 

в конце — материя. Бесконечное благо является здесь высшей ценностью. 

Каждый последующий уровень менее благ, следовательно, более 

причастен злу, и поскольку самый нижний уровень вообще не обладает 

благом, он является абсолютным злом. Следствие онтологического 

монизма Плотина - если воспользоваться шкалой моральных ценностей, 

тогда абсолютное зло действительно оказывается противоположностью 

абсолютного добра. Тогда существует начало зла, и Дьявол может быть 

персонификацией такого начала Вернеке А. (1981) указываеть на то, что 

греки впервые провели рациональное исследование мира, создали 

философию и теологию, достигли обобщенного и нравственного 

представления о добре и зле. Злое начало затем могло стать не просто 

противоположностью богам, но моральным злом, и Дьявол мог быть 

определен как начало морального зла. Космосом правит рациональный и 

универсальный закон, а моральное зло состоит в неспособности 

соответствовать этому закону, считали они.  

В.Н.Сагатовский (2005) подчеркивает, что моральным злом обычно 

считалась чрезмерность, преступление установленных границ, 

преднамеренный отказ исполнять космический замысел. По мнению 

автора, философы, стремившиеся к отождествлению Бога и блага, 

решительно оспаривали такую концепцию, все то, что в скрытом виде 

присутствует в греческой мифологии. Речь идет о следующих доводах: все 

боги являются манифестациями Божества, причем боги в целом, и каждый 

из них в отдельности, могут быть добрыми и злыми, благосклонными и 

недоброжелательными; Бог не существует или он морально нейтрален, и в 

этом случае зло является лишь относительным человеческим 

представлением; зло является необходимым элементом божественного 

замысла, что зло само по себе не существует, что оно заключается лишь в 

недостатке, в отсутствии совершенства; власть Бога ограничена: он 

стремится создать благой, упорядоченный Космос, но ему препятствует 

нечто неподвластное его воле.  

Двойной дуализм позволил полностью развить концепцию духовного 

начала зла, легко персонифицируемую под одним из многих имен Дьявола. 

Развитию концепта Дьявола способствовало также развитие концепта злых 

демонов. Первоначально демоны, подобно настоящим богам, обладали 

двойственными моральными свойствами. Затем стали различать демонов 

добрых и злых. Наконец, им дали различные имена: добрые духи названы 

ангелами; злые духи названы демонами. По мнению А.Ф.Косарева (2000), 

в обоих случаях демоны отождествляются с совершенно злыми духовными 

существами. Эти существа легко сливались с Дьяволом, либо передавая 

ему свои качества, либо превращаясь в подчиненных ему духов. Отчасти, 

демоны были персонификациями тех злых качеств, которые прежде 

ассоциировались с богами. Они приобрели также некоторые из тех черт, 
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которые прежде приписывались чудовищам, а затем эти свойства перешли 

в иконографию и мифологию Дьявола. Поэтому на средневековых 

изображениях демонов видны такие детали: крылья на ногах; змеи, 

ассоциировавшиеся с Горгонами; Тифон и Гидра; козлиными или ослиные 

черты, клювообразный нос, искаженные гримасой губы, темно-синий 

оттенок тела. 

Из трудов Рассела Б. (2001) известно, что Бог Гадес и Гадес — место 

наказания мертвых также оказали влияние на развитие концепции Дьявола. 

Изначально подземный мир считался царством теней, в котором бледные 

призраки умерших влачат тусклое полусуществование. Но затем 

преисподняя была отождествлена с Гадесом и Тартаром и превратилась в 

огненную яму для наказания грешников. Бог Гадес, первоначально — 

мрачный дух подземелий, стал судьей мертвых и предводителем сонма 

духов, которые должны были терзать души проклятых. Этот концепт, по 

мнению автора, соединенный с позднееврейским концептом Геенны, 

послужил основой христианского представления об Аде, над которым воз-

вышается трон Дьявола. 

Из обзора В.Н.Топорова (1970) следует, что первое явное отклонение 

от монизма произошло в Иране, где последователи Заратуштры 

постулировали два, независимых друг от друга, начала: благой бог, бог 

света; злой бог, бог тьмы. Сообщается также о том, что в иранском 

дуализме оба принципа были духовными, а в Греции возник иной дуализм, 

исходивший из противоположности духа и материи. С.С.Хоружий (2007) 

писал о том, что в свое время, евреи добивались, чтобы Яхве признали 

является единственным Богом, всячески отделяли от него другие божества 

и зло. Благую сторону они называли Господом, а злую — Дьяволом. 

Дьявол освободил Господа от ответственности за злодеяния, продолжая 

служить Господу, становясь его двойником и тенью. Итак, из истории 

известно, что наиболее важным моментом в развитии традиции восприятия 

причины зла было смещение от монизма в сторону дуализма. Монизм 

предполагает существование одного божественного начала; 

политеистический монизм учит, что множество богов являются 

манифестациями этого начала. Бог — это совпадение 

противоположностей, он ответственен за добро и зло. Эта двойственность 

проявляется двумя способами: каждое отдельное божество может быть 

столь же двойственным, как сам Бог; два божества, представляющие 

противоположные начала могут дополнять друг друга.  

Таким образом, люди воспринимают зло, как нечто большее, чем про-

сто нравственное невежество, как нечто превосходящее человека и 

обладающее единством цели и силы, утверждал Рассел Б. (2001). Логика 

его рассуждений такова, что в мире была сформирована традиция, которая 

предполагает существование начала зла и представляет это начало как 

некую многоликую личность – Дьявол, Сатана, Мефистофель. Важно 

заметить, что персонификации зла продолжают существовать даже в 
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сегодняшнем материалистическом мире, о чем свидетельствует возрож-

дающийся интерес к экзорцизму и одержимости демонами. Поскольку эта 

традиция жива, она продолжает развиваться во времени. Причем, 

изменение концепта постоянно усиливается и модифицируется новыми 

формулировками в книгах, содержащих тайные знания. В романе 

«Тегерек» Хамрон, убивший Широз-бахшы не мог не понимать, что 

«судьба золота и тайных знаний имеют злую судьбу и кровавый путь». 

Важен вывод о том, что нет сомнений, что тайная книга этой темной 

личности оставил свой след в судьбах кара-кулов и человечества в целом. 

Об этом вечно будет напоминать зияющая чернота огромной и темной 

пещеры, что находится на противной от села Чоюнчу и Джар-кишлак, 

стороне реки Ак-суу.  

Если говорить о проблемах демонологии в целом, то нужно отметить 

следующее. Как отмечалось выше, реальное, абсолютное, осязаемое зло 

требует нашего очень пристального рассмотрения. «Оно угрожает 

каждому из нас в отдельности и всем нам вместе. Если дьявол не 

воспринимается как персонификация реального зла, он становится 

бессмысленным. Сущность зла заключается в сознательном, намеренном 

причинении страданий, - таково общее мнение многих исследователей 

проблемы зла, в ряду которых С.С.Аверинцев (1971), Е.М.Мелетинский 

(1991), Г.Н.Шаповал (2002), Е.В.Раздьяконова (2009) и др. 

На сегодняшний день друг другу противостоят две точки зрения: во-

первых, уводит нас от понятия зла. Это связано с тем, что мы живем в 

прагматичном мире, а когда нет четких стандартов зла и добра, то они не 

воспринимаются в пределах личных предпочтений. В такой ситуации 

ничто не может расцениваться как по-настоящему доброе или злое; во-

вторых, обновляет понимание зла, с чем связано возрождение интереса к 

дьяволу. В обзоре литературы мы специально выделили взгляды 

мусульманской религии. В мусульманских странах традиция восприятия 

зла тесно связана с традициями двух великих западных религий, иудаизма 

и христианства. Согласно взглядам аль-Газали (1059-1111), основными 

принципами ислама являются строгий монотеизм и абсолютное 

подчинение воле Аллаха. Нужно подчеркнуть, что мусульмане 

бескомпромиссны в том, что всемогущество Аллаха абсолютно, и ничего 

не может произойти без его на то воли. Но тогда от Аллаха должно 

исходить и страдание? Хадисы подчеркивают всемогущество Аллаха и 

описывают детерминированный космос, где Аллах знает все страдания из 

всех времен и полностью контролирует их. Если правильно понимать 

страдание, следует восхвалять его как часть воли Аллаха. Наказание и 

испытание — два способа, которыми Коран примиряет страдание с 

милосердием Аллаха [Абу Хамид аль-Газали, 1980]. Цель страдания — 

испытать, предостеречь или наказать человека, - писал Ч.Т.Айтматов 

(2000). По аль Газали (1059-1111), страдание — это наказание за наши 

грехи. Даже посвятившие Аллаху свою жизнь подвергаются тяжелым 
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страданиям для испытания. В Коране описывается моральное падение 

Адама, считается, что его грех не передался потомкам. Однако ясно, что 

человечество движется в неверном направлении. «Душа человека, — 

говорит Коран, — поистине склонна ко злу». Всемогущий Аллаха 

допускает существование и деятельность дьявола в своих целях. Тем не 

менее, автор утверждает, что Ислам ни в коей мере не дуалистичен, и 

дьявол не обладает независимым существованием.  Аллах создал дьявола, 

но позволил ему пасть. Аллах позволяет ему действовать в мире после его 

падения, так, что все, что происходит в этом мире – хорошее, плохое, 

является частью Божественного замысла для космоса [Абу Хамид аль-

Газали, 1960]. В книге аль-Газали (1059-1111), шайтан описывается в 

Коране как проклятый, отвергнутый джин (ангел), так как выступил 

мятежником против Аллаха [Абу Хамид аль-Газали, 1960]. В книге 

«Философские трактаты» (Алматы, 1972) Аль-Фараби (872-958) пишет, что 

джины — морально амбивалентные духи, созданные Аллахом из огня, 

которых либо включали, либо не включали в состав ангелов. Л.Салдадзе 

(1985), ссылаясь на Коран, пишет о том, что будто бы Аллах поместил 

Адама выше ангелов и джиннов, потребовав, чтобы все духи склонились 

перед ним. Однако, Иблис не смог склониться перед Адамом, потому что 

его бесконечное почтение к Аллаху запрещало ему склоняться перед 

любой сотворенной вещью. После того, как Иблис отказался склониться 

перед Адамом, Аллах изгнал его с небес: «Иди прочь, отвергнутое и 

проклятое существо! Мое проклятие на тебе до Судного Дня». В трудах 

Абу Хамид аль-Газали (1960) находим, что будто бы Иблис взмолился: 

«Дай мне отсрочку до последнего дня, когда восстанут мертвые». Аллах 

согласился, и Иблис продолжал: «Тогда, твоей властью, я введу во грех все 

человечество! Кроме, конечно, твоих слуг. Я приведу потомков Адама под 

свою власть, всех, кроме немногих».  

Итак, Аллах позволил Иблису искушать человечество и уничтожать 

тех, кто поддается на искушения, но над теми, кто любит Аллаха, дьявол 

не властен. Аллах заключил разговор: «Я заполню ад тобой и теми, кто 

последует за тобой». Однако, как и в христианстве, Коран оставляет 

неразрешенным центральный вопрос о природе зла в мире. Как пишет 

Аль-Фараби (1972), интерес вызывает монотеистическая дилемма: во-

первых, склонится к ограничению всемогущества Аллаха, чтобы сохранить 

его доброту; во-вторых, склонится к ограничению доброты Аллаха, чтобы 

сохранить его всемогущество. В ислмаских источниках находим, что в VIII 

в. Хасан аль-Басри сохранил доброту Аллаха, приписав все зло в космосе 

работе дьявола и его сторонников среди людей. Так или иначе, Аллах не 

является прямой причиной зла. Между тем, Аббад ибн Сулейман заявлял, 

что Аллах обладает властью над злом, но не является его причиной. Бог 

позволяет зло, не желая его. Другим аспектом вопроса добра и зла является 

человеческая ответственность. Если Бог добр и всемогущ, почему люди 

творят зло? Если ответ в том, что они обладают свободной волей, тогда 
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возникает проблема согласования свободной воли с детерминизмом. В 

книге Л.Салдадзе «Ибн Сина» (1985) приводятся такие сведения: 

некоторые богословы (Ка-дарийя) утверждали, что Аллах передает 

ответственность за поступки людям, тем самым позволяя им направлять 

или, по крайней мере, искажать свою судьбу. То, что Бог должен 

проклинать и наказывать за грехи, если бы мы не были в какой-то степени 

ответственны за них, считалось абсурдным и грубым ограничением 

Божественной справедливости сказаны и в трудах Е.А.Беляева (1957).  

Выше, достаточно подробно говорилось о психологических аспектах 

природы Зла. Человек грешит из-за движения наших индивидуальных душ, 

вызванного большей частью конфликтом между плотскими желаниями и 

стремлениями души [Юнг К.Г., 1994]. Дьявол умен; он может изменять 

свой облик и делать себя и свои измышления привлекательными для 

глупцов; он оказывает влияние на человеческое тело, особенно на половые 

органы; он ненавидит Бога, человечество, а среди людей в особенности 

мусульман [Аль-Фараби, 1972]. Бог, говоря с нами использует такие 

понятия, как ангел Гавриил, влекущий нас к добру, и дьявол, увлекающий 

нас ко злу, потому что мы не способны понять реальность без таких 

понятий. В этом аспекте, откровение Корана абсолютно, насколько 

способно постичь человеческое понимание, но оно ограничено 

неадекватностью человеческой речи и человеческих понятий [цит. - 

Л.Салдадзе, 1985]. Аль-Газали (1059-1111) рассуждал так: «мы знаем 

только то, что дурные мысли возникают из дурного источника и могут 

привести к дурным действиям и дурному состоянию разума, отдаляющим 

нас от Бога».   

Если говорить о концепте борьбы со злом, то нужно отметить 

следующее. Борьба между традиционным христианским мировоззрением и 

рационалистической философией, основанной на материализме, 

продолжалась в XVII в. и закончилась победой материализма 

[В.Н.Сагатовский, 1997]. Рассел Б. (2001) в своих книгах пишет о том, что 

непосредственной причиной упадка веры в Сатану послужило 

прекращение охоты на ведьм. К середине XVII в. суды над ведьмами и 

колдунами практически прекратились, потому что люди устали бояться — 

как сатанинских козней, так и судебного преследования по подозрению в 

связях с Сатаной.  В такой обстановке, как утверждает автор, 

образованные слои общества ретиво принялись за народное просвещение и 

искоренение суеверий. Здесь велика роль образования и науки. Да и у 

богословов возникло опасение, что чрезмерное внимание к фигуре Сатаны 

может создать представление о его независимости от Бога. Скот Р. – автор 

книга «Разоблачение колдовства» (1584), яростно возражал против 

излишне серьезного отношения к демонологии и колдовству [цит. - 

В.Н.Топоров, 1970]. Со слов О.С.Суворовой (1994), многие, наоборот, 

отстаивали веру в колдовство. В частности, шотландский король Иаков VI 

издал книгу «Демонология» (1597), Хопкинс М. - «Разоблачение ведьм» 
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(1647), Глэнвил Дж. – «Некоторые философские размышления о ведьмах и 

колдовстве» (1666), Казобон М. - «Трактат, доказывающий существование 

духов, ведьм и сверхъестественных явлений» (1672), Уэбстер Дж. – 

«Изъяснение так называемого колдовства» (1677), Беккер  Б. – 

«Колдовской мир» (1691) [цит. - Рассел Б., 2001]. С течением времени, все 

чаще стали появляться издания, отрицающие сверхестественное. К 

примеру, Беккер Б. (1691), а затем Хатчисон Ф. (1718) – «Исторические 

очерки о колдовстве» (1718). Растущий религиозный скептицизм привел к 

философскому, рационалистическому скептицизму, представителями 

которого были Гоббс Т., Декарт Р., Локк Дж. Можно выделить три 

логические стадии процесса: христианское богословие взяло на себя 

объяснение всех явлений; теология и наука сосуществуют, каждая в своей 

сфере; наука претендует на то, чтобы объяснить все явления, а метафизика 

полностью отвергнута [цит. – О.С.Суворова, 1994].  

Лейбниц Г.В. (1646-1716) утверждал, знание основывается на 

естественном разуме [Лейбниц Г., 1982-1989]. Начиная с конца XVII и 

вплоть до XX в. материалистические взгляды неуклонно укреплялись, 

создавая благоприятный климат для материалистического понимания 

природы. Растущий в результате многочисленных технических 

достижений престиж естествознания, как указывает В.С.Степин и соавт. 

(1994), перенес внимание рационалистических философов от метафизики к 

физике. Первыми значительными философами нового рационализма были 

Бэкон Ф. (1561-1626) и Декарт Р. (1596-1650). Они считали, что познание 

начинается не с предположений о сущности явлений, а с интуитивно 

понимания основных принципов, изначально присущих разуму [Декарт Р., 

1989]. «Мы рационалистически изучаем окружающий мир, на каждом 

шагу сверяясь с разумом. Мы решаем доверять нашим органам чувств, 

потому что они дают нам ясные и четкие представления. Заблуждения 

начинаются, когда мы принимаем какую-нибудь идею, недостаточно 

ясную и отчетливую», - писал автор. Бэкон Ф. (1561-1613) впервые 

обосновал эмпирический метод, а Декарт Р. (1596-1650) впервые оформил 

философскую концепцию. Если Бэкон Ф. утверждал о том, что 

геометрически вселенная представляет собой бесконечное, не имеющее 

границ евклидово пространство, то Декарт Р. полностью отделял 

материальную вселенную от духовного мира [Бэкон Ф., 1977-1978]. 

В свое время Декарт Р. (1596-1650) задался вопросами: совместимо ли 

бытие Бога с такими явлениями, как грех, стихийные бедствия и 

человеческие заблуждения? Почему Бог сотворил существа, способные на 

неверные суждения? Как возможность заблуждений согласуется с 

существованием Бога? Как реальное существование зла согласуется с Его 

существованием? Что в человеческой природе допускает возможность 

ошибки? Что в человеческой природе допускает совершение ошибки? Как 

известно, ответ автора представляет собой вариант того, что стало 

называться «аргументом свободной воли»: в наших заблуждениях виноват 



519 

 

не Бог, а мы сами, потому что мы простираем свою волю в области, где у 

нас нет ясных и отчетливых идей [Декарт Р., 1989-1994]. Как нам кажется, 

одним из наиболее важных моментов является то, что автор ответил на 

вопрос: почему же Бог не дал нам более совершенного знания? Вот логика 

его ответов: во-первых, Бог не мог бы создать совершенное мироздание, не 

создав нечто подобное себе самому. Во-вторых, так, как только Богу 

принадлежит совершенство, то сотворенный мир не будет идентичным ему 

самому; в-третьих, Бог, создавая нечто отличное от Себя самого, желает 

создать полноту, то есть иерархию созданий, отличных от Бога в разной 

степени. Отсюда следует, что люди всегда будут обладать ограниченным 

разумом и несовершенным соответствием воли и знания. Следовательно, 

заблуждения и, аналогичным образом, другие виды зла неизбежны [Декарт 

Р., 1989-1994]. В последующие года Браун Т. (1605-1682), Локк Дж. (1632-

1704), Спиноза Б. (1632-1677), Мальбранш Н. (1638-1715), Толанд Дж. 

(1670-1722) и др. выступали с утверждением о том, что религия и 

нравственность возникают не через откровение, но благодаря разуму, 

основанному на опыте. Попытки примирить рационализм с христианством 

были сделаны такими глубоко религиозными учеными, как Паскаль Б. 

(1623-1662) и Ньютон И. (1642-1727). [В.А.Канке, 2000]. Самый 

энергичный порыв к рациональной теодицее содержался в тесно связанных 

между собой работах Лейбница Г. (1697-1705) «Теодицея» и Кинга У. 

(1650-1729) «О происхождении зла» (1702). Они приняли схоластическую 

точку зрения, по которой зло, по существу, есть лишь отсутствие добра, то 

есть не имеет сущности само по себе. В мире существует три вида зла: 

метафизическое зло, несовершенство вселенной как целого; природное 

зло, например болезни; зло моральное, грех. Авторы утверждали, что эти 

виды зла не только совместимы с добротой Бога, но являются 

непосредственным результатом создания любого мира, отличного от 

самого Бога [цит. - Лоренц К., 2004].  

Итак, совершенство присуще только Богу, сотворение любого 

реального мира порождает несовершенство. Не каждое совершенное благо 

может быть совместимо с любым другим совершенным благом: красота 

горы должна оттеняться плодородной долиной; свободная воля должна 

иметь результатом возможный выбор греха. Мир, объединяющий все 

мыслимые совершенства, логически невозможен – таковы суждения 

многих теологов и рационалистов того времени, подчеркивает 

В.А.Лекторский (2001). В этом аспекте, любое природное зло существует 

лишь ради необходимости максимально увеличить сумму возможного в 

сотворенном мире добра, считает Лоренц К. (2004). Преобладающие 

суждения времени были таковы: если бы удалить из мира существующие 

виды природного зла, мир в целом стал бы только хуже. Бог не желает, но 

допускает Зло, как необходимое следствие свободы воли, которая есть 

великое благо. Существующие виды мирового зла — необходимые 

компоненты мира, без которых он, как считает Маслоу А. (1997), не мог бы 
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существовать, и только наше несовершенство мешает нам проникнуться 

его гармонией.    

Итак, столетие сделал выбор в пользу скептицизма, рационализма, 

радикализма. Философы полагали, что, возможно, мир постепенно может 

исправиться, но, если так, исправление должно быть делом рук человека, 

что, если мир полон зла, следует стараться по мере сил усовершенствовать 

жизнь. Философы вообще мало занимались Дьяволом, считая его слишком 

легкой мишенью. Между тем, отвергая зло, как предмет, они забыли о том, 

что человеческая природа имела естественное происхождение, была пости-

жима не только разумом, но и телом. Об этом всегда твердил Рассел Б. 

(2001). Основательнее всего веру в Дьявола подорвал философский 

скептицизм Юма Д. (1711-1770). Человеческий разум не способен 

формулировать не допускающие сомнений суждения, говорил он: «Мы 

познаём мир природы только посредством ощущений, которые могут быть 

ошибочными. Ни ощущения, ни наука не дают нам сведений об 

абсолютной реальности, о мире как он есть. Он организуют наши 

наблюдения, но никоим образом не связывают саму природу» [Юм Д., 

1996]. Уместно привести его аргументы, образующие философский базис 

современного атеизма: гносеологический - не можем знать ничего о Боге и 

других трансцендентностях, поскольку единственное достоверное знание 

дает опыт, следовательно, любое религиозное или метафизическое 

утверждение бессмысленно; психологический - любая религия всего лишь 

проецирует человеческие надежды и страхи на внешние объекты; 

исторический - религия есть человеческое измышление, которое развива-

лось исторически и совершенно естественно от анимизма к политеизму, 

далее — к поклонению одному из богов и, наконец, к монотеизму; до-

статочно опровергнуть возможность чуда, чтобы подорвать основы 

религии, основанной на таких чудесах, как воплощение и воскрешение. 

Размышляя над юмовским аргументом, следует с самого начала 

различать «чудо» и «уникальное событие». Уникальное событие можно 

определить как крайне неожиданное и маловероятное совпадение 

обстоятельств. «Чудо» же предполагает вмешательство Бога, Дьявола или 

любой другой «сверхъестественной» силы. Юм Д. (1996) возражал против 

возможности чудес на двух основаниях: во-первых, люди не имеют 

доступа к разуму сверхъестественных или сверхматериальных существ, а 

потому нет основания приписывать им какое бы то ни было событие; во-

вторых, чудо по определению есть уникальное событие, происходящее в 

нарушение законов природы, которого, по определению естественных 

законов, не может произойти. Между тем, можно допустить, что законы 

природы меняются в пространстве и во времени, а потому возможно и то, 

что законы природы допускают исключения, соответствующие 

уникальным событиям. Юм Д. (1711-1776) доказывал, решительно и 

убежденно, что нелогично делать заключение от несовершенного 

результата (мир) к совершенной причине (Бог), а потом, наоборот, 
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объяснять совершенной причиной явно несовершенный результат. Уж 

коли нет ни чудес, ни самого Бога, ни Дьявола. В романе «Проклятье 

Круга Зла» устами Мурат говорится о том, что белое лучше проявляется 

через черное, значит ли это, что белое – истинное, а черная иллюзия, 

необходимая лишь для того, чтобы увидеть белое. Два подхода, две 

отношений, а результаты разные – благо в одной стороне, невзгоды – на 

другой. Бог – это добро, следовательно, то, что его проявляет – это зло. Что 

тогда? Тайна зла равна тайне творения мира? А избегать зла – значит, 

избегать познание истины? Вот он извечный вопрос, за кем будет победа, 

за Добром или Злом?  

Феноменологический подход к Дьяволу обязан своим 

происхождением Канту И. (1724-1804), который утверждал, что 

чувственные образы, получаемые нами из внешнего мира, отражают 

свойства не столько вещей самих по себе, сколько свойства нашего 

восприятия. Наш разум организует эти образы в определенные 

представления, и эти представления и составляют все наше знание. Вещи-

вне-нас, вещи-в-себе, недоступны ни представлению, ни восприятию. То, 

что мы знаем, это феномен, наше представление о вещи. По мнению Канта 

И., метафизические утверждения о трансцендентном — о Боге и Дьяволе, 

лишены смысла, будучи не логичными. Он утверждал, что традиционная 

христианская проблема зла неразрешима, поскольку относится к 

ноуменам, абсолютной реальности, непознаваемой для человеческого 

разума [Кант И., 1965]. Автор различал три вида зла: грех; боль; 

несправедливость. «Грех есть квинтэссенция зла. Люди сами внесли его в 

мир, и он неотъемлемо присущ человеческой природе. Дьявол есть 

трансцендентное априорное понятие, он есть важный символ абсолютного 

мирового зла, превышающего индивидуальное человеческое зло». 

Нравственное добро или зло, в первую очередь зависят от того, куда 

направлено сознание личности — к Добру или Злу. Автор полагал автор, 

что нейтрального состояния не существует, понимая то, что зло есть 

деятельная сила внутри нас. В своих трактатах Кант И. (1724-1804) был 

непоколебим: Космос, в котором отсутствует зло, можно было бы 

рассматривать как идеально функционирующий механизм, но сущест-

вование зла — это внутренний порок мира, нелепость, вопиющее 

нарушение порядка, которое невозможно объяснить, не обращаясь к 

трансцендентным понятиям. В романе «Тегерек» аспирант Мурат говорит: 

- «Вечным для человечества является вопрос о выживании, что возьмёт 

победу, Добро или Зло? Обе они нуждаются в силах и ресурсах. Так вот, 

как правило, побеждает тот, что превосходит в силах и ресурсах». Важен 

вывод о том, что тех самых сил и ресурсов поставляют люди, каждый 

человек, который свободен в выборе, в принятии решений, в 

самопознании, в самовыражении, в вере. 

Если источник познания — опыт, наблюдение материальных 

процессов, то ни для Бога, ни для Дьявола места не остается, - писали 
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Дидро Д. (1713-1784), Гельвеции К.А., Тьерри П.А., Гольбах – атеисты, 

твердо знавшие, что вселенная материальна, бесконечна и вечна, что она 

образовалась случайно и без определенного плана, что в ней присутствуют 

как порядок, так и беспорядок, но в целом она подчиняется механическим 

законам природы. В таком мире, утверждал авторы, Бог совершенно 

невозможен. Природа «не имеет другой цели, кроме самое себя, 

собственного существования, активности и сохранения своей целостности» 

[цит. - Н.П.Козлова, 2007]. По мнению многих мыслителей, вся 

человеческая беда заключается в его природной жадности и эгоизме. Циви-

лизация построена на обуздании эгоизма. Подчеркивая такую мысль, 

В.И.Купцов (1991) выстраивает такую же логику: человек испытывает 

разного рода телесные, эмоциональные и интеллектуальные потребности и 

называет злом все, что мешает их удовлетворять. То есть лишь материя 

производит разум, а разум создает категории добра и зла. О том, что зло – 

это лишь слово, которым мы обозначаем определенные проявления 

равнодушной природы и, что не существует никакой «проблемы зла», 

поскольку Бога нет, а зло субъективно, говорили и писали еще во времена 

Дидро Д. и Гольбаха к концу XX в. Таким образом, формировался новый 

стиль поведения людей. Если  отрицается объективный характер добра и 

зла, то у людей остается три возможностей: во-первых, найти совершенно 

иное основание этики, по типу  каких-то новых юридических или консти-

туционных традиций; во-вторых,  утверждать, что моральные предписания 

полностью произвольны, но какой-то набор предписаний общество должно 

иметь типа общественного договора; в-третьих, проповедовать полную 

свободу от любых ценностей и от любой морали.  

Несколько иначе обстоит дело у Маркизы де Сад (1740-1814), 

который с одинаковым презрением отметал идеи Бога, Дьявола, Добра и 

Зла, считая, что у мира нет ни цели, ни порядка, ни добра, она совершенно 

равнодушна к страданиям человечества и поощряет злодеев. «Верховное 

Божество Зла – это Творец, который является злейшим, порочным, 

ужасным существо», - писал автор. Он считал, что добродетель и закон — 

фантазии; милосердие, любовь и доброта — извращения, поскольку 

мешают погоне за удовольствиями. Почему бы тому, кто находит в этом 

удовольствие, не убить и насиловать? Почему бы какому-нибудь 

безумному фанатику и не начать атомную войну? Кто имеет право назвать 

его безумцем или фанатиком, если все относительно и безумие одного есть 

душевное здоровье другого? [цит. - В.Б.Бабенко, 1999]. Де Сад вынуждает 

человечество осознать необходимость принятия каких-то решений: либо в 

мире существует реальное зло, либо его нет. Либо существуют 

абсолютные критерии оценки действия, либо их нет. Либо мироздание 

имеет смысл, либо нет. А ведь нужно особо отметить то, что в ядерную 

эпоху появилась целая категория людей (международные террористы), 

которые мечтают «остановить ход светил, обрушить плывущие в прост-

ранстве планеты». Могут возразить, что атомная война плоха тем, что 
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доставить удовольствие может только ничтожному числу людей, а 

несчастными сделает многих, — но это возражение не имеет силы, 

поскольку принцип наибольшего блага для наибольшего числа людей 

имеет не более оснований, чем любой другой моральный принцип [цит. - 

Бабенко В. Б., 1999].  

В   конце   XVIII   в. богословие и метафизику победили эстетизм и 

символизм. Сатаны стал символом, который легко было освободить от 

традиционных значений. Перестав быть личностью, он стал персонажем, 

литературным героем, выступающим в разных ролях, став, во-первых, 

темным символом человеческого зла и испорченности, а, во-вторых, 

наоборот, светлым символом борьбы с тиранией. Вот так Дьявол остался 

видной метафорой чистого зла, констатировал Берман Г. Дж. (1999). На 

рубеже XX-XXI вв. в обществе преобладают два несовместимых взгляда: 

релятивизм, нигилизм и культурное отчаяние, с одной стороны, вера в 

человеческий прогресс, с другой. Несовместимость этих двух идей 

абсолютна, потому что невозможен прогресс без цели. Если не существует 

никаких трансцендентных ценностей, то все цели относительны, 

произвольны, могут меняться, и говорить о всеобщем прогрессе не имеет 

смысла. В этом отношении, по сути, релятивизм и прогресс несовместимы, 

подчеркивает Н.А.Бердяев (1995). Итак, отрицание трансцендентного зла 

закономерно привело к отрицанию трансцендентного добра, а вера и в 

Дьявола, и в Бога начала приходить в упадок еще с XVIII в. На рубеже XX-

XXI вв. вера в Дьявола практически исчезла, сохранившись только у 

консервативных католиков, консервативных протестантов, православных, 

мусульман, некоторых оккультистов и отдельных религиозно одаренных 

личностей. Природе зла в мире, лишенном трансцендентных ценностей, 

Камю А. (1912-1960) посвятил такие произведения, как «Посторонний», 

1942), «Чума», 1947), «Бунтующий человек», 1951) и «Падение», 1956).  

Пустоту экзистенциализма обнажили произведения Сартра Ж.-П. (1905-

1980). В его пьесах «Выхода нет» (1947), «Дьявол и благой Бог» (1951) 

изображено противостояние Бога и Дьявола, из которого следует 

нереальность обоих [Сартр Ж.-П., 2000]. 

 Проблему зла Руссо Ж.Ж. (1712-1778) рассматривал менее открыто, 

как Вольтер или Кант И., и не так последовательно, как маркиз де Сад. Для 

него зло было не метафизично, а социально: он считал, что зло создано 

человеком: «Человек, не ищи создателя зла слишком далеко — это ты 

сам». Человек по природе добр, но мы сами испортили свою природу. В 

романе «Проклятье Круга Зла» Алимов рассуждает о том, что в наше 

время надо к черту забыть о честности и порядочности, о морали и этике, а 

нужно приспосабливаться, юлить, требовать и рвать. А это не что иное, как 

зло в чистом виде. Очевиден, важность вывода о том, что во многом 

причиной зла является социально-экономическое и нравственное 

неблагополучие, как результат неправильной политики государств и целях 

народов.  
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Руссо Ж.Ж. не возражал против культуры как таковой, он считал ее и 

необходимой, и желательной, но замечал, что все исторически возникшие 

культуры только поработили и испортили человека. «Нас может спасти 

совесть, то есть божественный инстинкт добра в душе — сила, которая 

поможет освободиться от всех злых, удушающих влияний и вернуть нас к 

природному добру и к изначальному состоянию общества, где царили 

свобода и равенство», - писал он [цит. - Морлей Д., 2012]. По Руссо Ж.Ж., 

с помощью образования, воспитания и социальных реформ человечество 

может изжить свои ошибки, суеверия, пороки и тиранические институты 

общества, помогая людям войти в царство света.  

В предположении, что вера Иисуса в Дьявола была всего лишь данью 

примитивным представлениям эпохи, таится серьезная опасность. Нет 

причин думать, что воззрения XX в. Более правдивые, чем таковые 

новозаветных времен или наоборот. Каждой эпохе и каждой культуре 

свойственно верить в непогрешимость своих воззрений, но если история 

чему-то учит, то именно тому, что воззрения меняются и никакое из них не 

является абсолютной истиной, считал Боэций (1990). Для богослова 

Гаррисона Дж. символом качественно нового зла, принесенного XX в., 

является Хиросима, опыт которого есть опыт таинственного и 

трансцендентного Божьего мрака. «Я понял, — говорит Гаррисон Дж., — 

что искать Бога — значит вносить свет во мрак. Чем ярче свет, тем шире 

область мрака» [цит. - И.Ф.Игнатьева, 2002]. «Бог в конечном счете 

претворит зло в добро, но от этого зло не становится менее реальным. Зло 

— холодное, жестокое и разрушительное — не только человеческое 

понятие, но и трансцендентная реальность. Бог создает реальное зло. Как 

это возможно, мы не в состоянии постичь, поскольку Бог не вмещается в 

человеческие представления. Однако у нас есть внутреннее переживание 

Бога, куда входит и личный внутренний опыт, и библейское откровение, — 

и это переживание амбивалентно», - писал автор.  

По мнению Гаррисона Дж., Хиросима — это новое распятие, новое 

откровение мрака, Божьего и нашего собственного. Атомная война грозит 

земле той же смертью, какой умер Христос. «После Хиросимы мы должны 

говорить о Боге и человечестве, вместе создающих апокалипсис. Дьявол — 

теневая сторона Бога. Все противоположности принадлежат Богу: свет и 

тьма, добро и зло, распятие и воскресение», - утверждает автор. Опасно 

сделать вывод, что теневая сторона Бога тоже достойна поклонения, — 

тень не имеет собственной ценности, она должна быть интегрирована в 

борьбе со злом [Кара Дабан, 2014]. Дьявол — символ непреодоленного зла, 

которому мы должны противостоять изо всех, – такова логика его 

рассуждений. В ракурсе вышесказанного, есть ряд исследователей, 

которые задаются вопросом: каковы функции Дьявола сегодня? 

Разумеется, вера в Дьявола неправильна, по сути. Однако, она имеет одно 

преимущество, - пишет О.С.Суворова (1994), - древняя наивность 

полагала, что человек добр по своей природе, что зло может быть 
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исправлено хорошим образованием и культурой. Об этом же говорят 

основные философские школы Китая, Японии. Признание основного 

восприятия зла и, следовательно, необходимости усилий для его 

интеграции и преодоления может быть социально более полезным, а 

интеллектуально и психологически — более истинным. По мнению многих 

исследователей, в том числе И.Т.Фролов (1987), Н.А.Бердяев (1995) и др., 

приписывая зло Дьяволу, человек освобождает самого себя от признания 

личной ответственности за несправедливость, страдания, гибель.  

Во дворе XXI в. – век индустриализации, урбанизации, 

технологизации. Эти феномены, на фоне глобализации, кардинально 

изменили человечество в сторону разлада. Разумеется, разложение, как 

неизбежное зло, заложено самой природой, однако, это никак нельзя 

воспринимать, как к чему-то обязательному и естественному. «Разложение 

цивилизации – это творение наших рук и нашего воображения, такая 

осязаемая обреченность воспринимается нами тягостно, трагично», - 

пишет Т.И.Фролов (1987). В суждениях вышеприведенного автора, да и 

многих просвещенных людей, красной нитью проходит мысль о 

необходимости научного разрешения многих спорных вопросов 

мироздания, необходимости повышения научно-мировоззренческой 

стратегии и культуры. Между тем, в последнее время историки науки 

склоняются к мнению, что наука все чаще становится секуляризованной, 

утверждая о том, что у нее нет необходимости воевать с религией, что нет 

оснований для борьбы за приоритеты мировоззрения. Разумеется, такая 

позиция науки глубоко ошибочна. На наш взгляд, наука чем дальше по 

времени, тем надежнее и решительнее должна отрешится от религии, ибо, 

они несовместимы, по сути, так как наука рассуждает рациональными 

категориями, а религия – иррациональными. В этом аспекте, в условиях 

«разгула» религии во всем мире поиск современных и более совершенных 

способов повышения научно-мировоззренческого опыта человечества 

становится сверхактуальным. Фромм Э. (2005) писал: «Науке незачем 

заигрывать с религией, а для религии в этом есть скрытый смысл. Она 

хочет союза с наукой, чего никогда не следует допускать. Религия для 

науки никогда не станет прививкой гуманизма, она сама должна стать 

гуманистичной».  В романе «Проклятье Круга Зла» устами Алимова 

говорится о том, что человечеству не выгодны мыслящие и грамотные 

люди. А почему? – «Потому что умные люди хотят этим самым умом 

понять, что значит правда и неправда, добро и зло, справедливость и 

несправедливость, как основы и предпосылки фундаментальных явлений и 

процессов. Между тем, именно такие люди становятся, как правило, 

возмутителями покоя и благополучия», - утверждает он.  

Если говорить о традициях восприятия повторяемости зла, то нужно 

отметить следующее. Мифология и философия – это одновременно и 

произведение человека, и его условие. Человек устроен так, что способен 

вместить то и другое, как одновременно, так и в исторической 
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последовательности. При движении от Мифа к Логосу человеку 

необходимо мыслить конкретно, целостно, чтобы вся сложная динамика 

такого перехода, вся палитра культурно-исторических и индивидуально-

возрастных переживаний могла быть понята и учтена [Мир философии, 

1991]. Нужно отметить, что борьба со злом имеет свою долгую, 

исключительно интересную и познавательную, историю. По мнению 

Гелена А. (1988), в обстановке неуверенности, депрессии и очевидного 

упадка нравственности и добродетели народов мира общественная мысль и 

религии заостряли внимание людей на вопросах коллективного и 

индивидуальное спасение. И.Ф.Игнатьева (2002) подчеркивает, если мир, в 

котором проживает человечество столь не совершенен, то значит, он 

ненастоящий, - таково общее умонастроение тех времен. Ситуацией не 

могли не воспользоваться религии, которые при помощи метафизической 

спекуляции, созерцания, ритуального очищения или экстатических 

обрядов призывали людей искать настоящий мир в раю. Тем не менее, 

каждое поколение становился еще более порочным, чем предыдущее, а 

будущие поколения обречены совершать еще более тяжкие грехи, так, что 

Дьявола, как считает Корш М. (1993), становится больше, чем в прошлом. 

Релятивизм серьезно подорвал традиционные религиозные взгляды. 

Однако не менее разрушительное воздействие оказало на них развитие 

естественных и исторических наук. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Каракулов рассказывает о фанате от науки Салымбекове: - «Никто так не 

любил говорить о здравом смысле, как он. Однако, он в жизни всегда 

оставался нелепым чудаком, живет своими мыслями. Когда он занят 

наукой он не видел и не слышал никого вокруг, в мыслях своих он не 

здесь, не тут, а где-то далеко-далеко. Его мысли уже давно научились 

летать и имели самые широкие горизонты». Пожалуй, важным является 

вывод о том, что религиозное мракобесие будет побеждено лишь с 

помощью науки и новых технологий. Между тем, изобретательность 

различных религий в современном мире заключается в полномасштабном 

использовании именно достижений науки и новых технологий. Вот такой 

парадокс времени.  

Современные история и естествознание оформились именно в XVIII 

в., и рождение «научного мировоззрения» привело к самой радикальной из 

известных нам революций в области мысли. Конец XX в. изменил многие 

взгляды из тех, что казались твердо установленными. Во-первых, теперь 

уже не думают, что эволюция не так постепенна и постоянна, как верили 

некогда; во-вторых, для современной физики понятие «центра» Вселенной 

не имеет смысла, а это автоматически делает бессмысленным и 

утверждение, что наша Земля находится на задворках Вселенной. А 

антропный принцип квантовой физики позволяет в определенном смысле 

считать человечество центром Вселенной. Новые размышления о 

случайных процессах и времени позволяют думать, что случайное 
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возникновение разумной жизни практически невозможно даже за 

миллиарды лет. 

 

§3. Философизация мифа и неомифа.  

 

Если философия – это наука о всеобщих закономерностях, которым 

подчинены как бытие, так и мышление человека, то философизация – это 

объективная необходимость освоения мировоззренческих оснований тех 

или иных научных конструктов и теорий, а также осмысление новых 

результатов исследований, раскрывающих существенную черту 

фундаментальных понятий и новых знаний. Согласно нашей теории, 

философизация является одним из основных, как, впрочем, популяризация 

и концептуализация знаний, но заключительным и смыслообразующим 

компонентом, определяющим не только научно-познавательную 

стратегию, но и модель научно-мировоззренческой культуры 

[«Закономерность формирования и развития современной научно-

мировоззренческой культуры («Теория Ашимова»). – Диплом на открытие 

№67-S. – Москва, 2018].  

Как известно, научно-познавательная стратегия предполагает 

последовательную реализацию практических познавательных действий 

индивида: незнание → знание (преодоление заблуждений, обобщение на 

уровне верных концептов) → осмысление (прояснение, обобщение) новых 

знаний → «вклинивание» их в научно-мировоззренческую и социальную 

культуру. В этом аспекте, философизация знаний, обеспечивает синтез, 

обоснование и смыслообразование, то есть сквозную и итоговую 

познавательную процедуру проблемного цикла мышления [И.А.Ашимов, 

2018]. Джеймс У. в книге «Прагматизм» (1907) писал: «Философия 

одновременно является наиболее возвышенным и наиболее тривиальным 

из человеческих занятий. Она вникает в мельчайшие подробности и 

раскрывает широчайшие горизонты» [цит. - Батлер-Боуден Т., 2019].  

Итак, философизация знаний – это обобщение, как логический 

прогресс перехода от единичного к общему, от менее общего к более 

общему знанию, а также результат этого процесса в форме нового понятия, 

суждения, концепции, принципов, законов и теорий. Философизация 

осуществляется, как подчеркивает Н.И.Панышев (2009), в виде трех 

параллельных процедур: во-первых, схематизация операций и ходов 

мышления; во-вторых, структурирования предметного знания (насыщение 

знания сущностными универсальными структурами всеобщей связи); в-

третьих, насыщение знания ценностными нормами и качествами, 

социальной прикладной конкретикой.  

Следует отметить, что лишь на уровне философизации предполагается 

возможность кардинального пересмотра содержания знаний. По нашему 

мнению, именно на этом уровне обобщенные итоги отдельных фрагментов 

научного знания («популяризация», «концептуализация») 
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выкристализируются в философские категории, понятийные схемы 

большей степени общности («философизация»), выступают как нечто 

новая мотивация для смены модели научно-мировоззренческой культуры. 

То есть они выступают в качестве некоей «априорной структуры» новой 

научно-мировоззренческой культуры [И.А.Ашимов, 2018].  

Прежде чем приступить к процессу философизации неомифа, нужно 

прояснить следующий важный вопрос: чем отличается философия как 

основа мировоззрения от мифологии и религии? Как отмечалось в 

предыдущих главах, миф – это не просто мировоззрение, это особая 

реальность, социо-природная среда, созданная деятельностью, мышлением 

и воображением первобытного человека. То есть миф - это образ жизни в 

особой среде, где нет четких различий между действительностью и 

фантазией, мечтой, вымыслом [Е.М.Мелетинский,1998]. По мнению 

автора, миф – это не только особая форма мировоззрения, но и особая 

форма религии, поскольку люди поклоняются природе, богам, чтят их, 

стремятся добиться их благорасположения, боятся их гнева. В этом 

отношении, религия и мифология, как считает А.Ф.Лосев (1989), 

удваивают мир, в котором живет человек. Если мир земной доступен 

человеческому восприятию, познанию, изменению и оценке, то мир 

сверхестественный (Бог) - недоступен чувственному восприятию, 

разумному познанию. 

Как известно, философия в решении мировоззренческих проблем, в 

отличие от мифа и религии, как наука, не прибегает к вере в 

сверхестественное, а исходит из человеческого разума, чувственного 

опыта и практической деятельности. По сути, прав М.Мамардашвили 

(1992), который утверждает, что  философское мировоззрение - это 

объяснение мира, исходя из его собственных свойств и закономерностей, 

настолько, насколько они открыты и познаны, и самого человека, исходя 

из его деятельности, истории и стремлений. В целом, как подчеркивает 

К.Н.Любутин (1991), философия в состоянии объединить все это в 

устойчивую систему смыслов и значений, определяющих намерения, 

действия и стремления человека. В книге «Мир философии» (1991), в 

трудах выдающихся философов современности, философия своими 

методами разрабатывает и исследует такие категории и проблемы, которые 

находятся вне компетенции отдельных наук. Это проблемы и категории: 

мира, духа, материи, диалектики, развития, движения, пространства, 

времени, причинности, необходимости, свободы, жизни, смерти, добра, 

истины, красоты, справедливости, зла, заблуждений и пр. Как 

подчеркивает В.М.Найдыш (2002), эти категории не только объединяют 

научные знания в единое целое, но и осуществляют поиск и установление 

новых смыслов новых знаний. В этом аспекте, главной целью философии 

является постижение конечных причин бытия мира и человека.  

«Разумеется, было бы заблуждением думать, что мифы – это чистый 

вымысел, составленный кем-то с заранее определенной целью. Скорее это 
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представления, давно ожидавшие своего часа в некоторых книгах и 

некоторых умах, пока вдруг не обнаружилась их пропагандистская, 

социальная, познавательная ценность», - пишет А.М.Лобок (1997). На наш 

взгляд, именно при выверке новых смыслов различных мифов, при оценке 

их пропагандистской, социальной, познавательной значимости на первый 

план выходит процесс философизации мифов. В этом плане, при 

философском анализе мы попытались установить действительный смысл 

первичного мифа, а потом попытались сравнить их со смыслом неомифа, 

оценивая их социальную значимость, а также задаваясь вопросом, 

насколько содержится зерно истины среди огромного числа 

двусмысленностей и искажений мифологического материала. Так 

постепенно, по мнению А.С.Майданова (2007), формируются в 

человеческом обществе уже новые мировоззренческие взгляды и 

суждения. Беркли Д. (1685-1753) писал: «Философию создают философы – 

несовершенные люди, предлагающие свои варианты истины», «Философы 

поднимают пыль, а потом жалуются, что ничего не видят» [цит. - Батлер-

Боуден Т., 2019]. Следует отметить, что в ракурсе поиска новых смыслов 

мифологических посланий вначале осуществляется деконструкция 

первичного мифа.  

Как известно, осмысление реальности — это традиционная тема 

философии. Человек ощущает реальность изнутри, внутри себя и извне, 

выступая в роли наблюдателя, созерцателя, постороннего. Психология и 

гуманитарные науки начинаются лишь тогда, когда наблюдения, 

статистические данные, так называемые объективные факты, подвергаются 

интерпретации, когда исследователь задается вопросом о мотивах, 

стоящих за поведением и чувствами индивида, группы и общества. С 

точки зрения Е.М.Мелетинского (1998), именно на этом этапе возникает 

мифология, поскольку зафиксировать психологический феномен можно 

только с помощью метафор, образов. Таково в целом мнение о появлении 

самого мифа или неомифа. В романе «Проклятье Круга Зла» приводится 

такая притча, рассказанная студентам: - «Все компьютеры мира 

объединены в единый суперкомпьютер, образовав единую 

кибернетическую суперсеть, вобравшую в себе все знания и мудрости 

мира. У него спросили: есть ли Бог? Ответ: - Да! Теперь Бог есть! Вот так 

появился Бог!» – сказал Каракулов. – «Мой «нейрокомпьютерный 

конвергент» – это лишь инструмент этого Бога, с помощью которого он 

любого разумного человека может переродить в гении! Так, что теперь 

гениями не рождаются, а ими становятся!». 

Надо отметить, что философские теории, методы и толкования — это 

символические иносказания. Они изучают человеческое поведение и его 

причины, а когда речь заходит о человеческой душе и о связанных с ней 

поступках, по мнению Е.Я.Режабека (2012), нет смысла искать 

объективность, пытаться составить цепочки каузальной 

последовательности. Понятно, что мифы - это истории в символах, в 
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которых как в зеркале отражаются индивидуальная и коллективная 

психология, но когда-то созданные мифы способны видоизменяться, 

принимать разнообразные формы, становиться идеологией, эталоном, 

моделью, программой, видением, принципом, заповедью. В чем 

заключается значимость философизации мифов? И вообще, что такое 

философское иносказание? По мнению ряда исследователей, 

философизация - это художественно-философский прием отображения 

одного феномена через другого путем создания метафоры, выражающая в 

свою очередь, какую-либо категорию или феномен. При этом, как 

известно, метафора рассчитана на небуквальное восприятие и требует от 

читателя умения понять, осмыслить и почувствовать создаваемый ею 

образно-эмоциональный эффект. Об этом обстоятельно сказано в трудах 

А.Ф.Лосева (1991). По сути, речь идет о способе образования новых 

философских понятий и символов, направленных на установление 

истинного смысла мифа. История и жизнь показывает, что с такой задачей 

могут справиться именно философы. В этом аспекте, прав Фома 

Аквинский (1225-1274), который утверждал, что изучение философии 

имеет целью знать не то, о чем думают люди, а истинное устройство вещей 

[цит. - К.В Рыжов и соавт., 2002]. 

Из истории философии известно, что во все времена философы в пух 

и прах разносили мифы, анатомируя и объясняя их сущность и 

выковыривая из них истину, путем показа внутренней абсурдности мифов 

и их несоответствия фактам, путем искоренения из физического мира и 

человеческой истории всех представлений о чудесах. Ведь реальное 

существование чудес, нарушающих нормальный ход событий, как писал 

А.Ф.Лосьев (1991), явно превратило бы мир из системы в хаос. Однако, 

совершенно иначе обстоит дело с философизацией мифа или неомифа, то 

есть обратной задачей философского осмысления сути мифов в ракурсе 

новых обстоятельств, вызовов и угроз современности, влекущих смену 

идей и ценностей. Философский анализ мифа, как правило, идет 

следующим образом. Прежде всего, философы попытаются установить 

действительный смысл первичного мифа. Затем будет определен предмет 

философии мифа, а также найти решение вопросов: какие утверждения 

миф заранее предполагает? Какие утверждения из него последуют? Какое 

воздействие мифа окажет на поведение и поступки человека. Забегая 

вперед, нужно отметить, что именно такая последовательность поиска и 

разрешения вопросов нами использована при процедуре концептуализации 

и философизации нашего мифа и неомифа на его основе.  

Нужно отметить, что учения о Добре и Зле носят подлинно 

философский характер, так как принадлежат к наиболее широким 

обобщениям. В этой связи, предмет философизации проблемы - Зло, 

является и основным объектом наших исследований. Между тем, это один 

из самых актуальных проблем современности. Мифология является 

историческим типом мировоззрения. Сравнительно-историческое изучение 



531 

 

широкого круга мифов позволило установить, что в мифах различных 

народов мира при чрезвычайном их многообразии целый ряд основных тем 

и мотивов повторяется. Уже самый круг тем, сюжетов, охватываемых 

мифами, вопросы происхождения мира, человека, добра, зла, жизни, 

смерти и другие, затрагивает глобальный круг коренных вопросов 

мироздания. А.Ф.Лосев (1991) считает, что мировоззренческий символизм 

мифа представляет его важнейшую черту. Мифология предстает как 

замкнутая символическая система, объединенная и характером 

функционирования, и способом моделирования окружающего мира. В 

мифологическом типе мировоззрения отношения не синтезируются, а 

отождествляются, вместо «законов» выступают конкретные 

унифицированные образы, часть функционально тождественна целому. 

А.М.Лобок (1997) считает, что некоторые особенности мифологического 

мышления могут сохраняться в массовом сознании рядом с элементами 

подлинно философского и научного знания, рядом с использованием 

строгой научной логики.  

В чем смысл и природа зла в философском понимании? Из обзора 

А.В.Савкина (2012) известно, что многие философы считали зло просто 

человеческим представлением, возникающим из-за недостаточного пони-

мания божественной природы и божественного замысла. Так, по 

Пармениду (540-450 до н.э.), все сущее, включая то, что мы называем злом, 

в действительности является неотъемлемой частью Единого. Поэтому для 

этих философов и для многих их последователей, среди которых был 

Сократ, стоики, киники, софисты, зло заключалось в человеческой ошибке, 

в изъянах человеческого характера, о чем упоминал еще Хайдеггер М. 

(2003). Если Пифагор (570-490 до н.э.), орфики говорили о причине зла, 

как о космических изъянах в виде нарушения пределов, беспорядков, 

существования бесформенной материи и т.д., так как все это присутствует 

и в Космосе, и в умах людей, то другие философы, причину зла искали на 

самой земле и в человеке самом. В частности, такие сведения приведены в 

работах Фромма Э. (1998), а также в книге «История китайской 

философии» (1989).   

Ссылаясь на обзор Ллойда Д. (2002), следует отметить, что Сократ 

(464-399 до н.э.) полагал, что зло возникает из-за недостатка знания, то 

есть практического знания о том, как следует стремиться к добродетели и 

избегать порока. Киники считали источником зла стремление к богатству и 

славе, которые люди по ошибке принимают за счастье. Стоики определяли 

зло как слабость. Однако все они считали, что зло влечет за собой 

нарушение равновесия и нарушение человеком установленных пределов. 

По мнению О.С.Суворовой (1994), так постепенно были сформулированы 

две концепции, каждая из которых отклонялась от монизма: во-первых, 

дуалистическая концепция, утверждающая, что в мире существуют две 

противоположные силы – силы Добра и силы Зла; во-вторых, 

монистическая концепция, утверждающая, что хотя существует только 



532 

 

одна божественная сила, но не все в мире создано этой силой и не все ей 

подвластно.  

Монизм предполагает всеобщность божественной власти и 

определяет зло как представление человеческого ума, который слишком 

ограничен, чтобы постигнуть природу Бога, то эти концепции настаивают 

на благости Бога, ограничивая при этом его силы. Об этом сказано в 

работах Рассела Б. (2001). Из обзора Г.Н.Шаповала (2002) следует, что 

Платон, Сократ (464-399 до н.э.) считали, что зло возникает из-за 

недостатка знания о том, как быть добрым; что софист Протагор (490-420 

до н.э.) утверждал, что добро вообще не имеет собственной природы, 

поскольку и добро, и зло являются лишь конвенциональными и 

относительными понятиями; что Фрасимах (459-400 до н.э.) считал, что 

единственными возможными критериями добра и зла являются сила или 

целесообразность. Что же является источником зла в таком мире? Платон 

(428-347 до н.э.) предлагает несколько ответов. Согласно одному из них, 

зло вообще не имеет реального бытия. Вернее, оно состоит в недостатке 

совершенства, в отсутствии добра. «Мир идей совершенен, всецело реален 

и благ. Но феноменальный мир не способен адекватно отображать мир 

идей, и чем больше разрыв между ними, тем он менее реален, менее благ и, 

следовательно, в большей степени причастен злу. Следовательно, нужно 

исходить из недостатка нашего с вами знания», - писал Платон [цит. – 

Г.Н.Шаповал, 2002]. В обзоре автора приводится такие сведения. С 

онтологической точки зрения, зло не существует, поскольку оно является 

просто отсутствием или недостатком, полагали Августин (354-430 до н.э.) 

и Аквинат (1226-1274). Но в этом контексте платоновская концепция 

сталкивалась с определенными сложностями, поскольку она могла 

привести к смешению онтологического и нравственного зла. Более того, 

если зло не имеет существования, то из этого следует, что у него нет 

никакого начала. Между тем, именно на этом основании Бодрийяр Ж. 

(2000) и другие философы пришли к выводу о том, что Дьявола нет, или 

же Дьявол существует, но на самом деле он не является началом зла. По 

мнению исследователей, Дьявол скорее могущественный ангел, чье зло 

состоит не в его ангельской природе, но в недостатке его совершенства, 

причем именно его могущество усиливает этот недостаток. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Султанов спрашивает у Алимова: - «Если бы тебе 

пришлось воспользоваться такой технологией, какую знаменитую 

личность воскресил бы? Кто был бы этот человек и почему?». Ответ был 

таков: - «Я оживил бы Франкенштейна». Почему? «Потому что, именно он 

создал технологию улучшения сознания людей. На мой взгляд, это самая 

нужная технология для ученых, имеющих четкую логику и хороший стиль 

мышления», - сказал он.  

Элиаде М. (1995) пишет о том, что Платон (428-347 до н.э.) и его 

последователи из лагеря христианской философии никогда не утверждали, 

что онтологическое небытие зла подразумевает отсутствие нравственного 
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зла в мире. Они знали и понимали результаты войн, убийств, страданий и 

лжи. Зло лжи состоит не в онтологической реальности самих слов, а в 

отсутствии истины в этих словах, - считали они. Автор, анализируя труды 

ряда философов по вопросу: каким образом благой демиург сотворил 

несовершенный мир, мир, в котором зло существует, пусть даже только 

как отсутствие совершенства, делает вывод о том, что нравственное зло 

существует, но существует как отсутствие добра, что небытие зла осво-

бождает создателя мира от ответственности за зло. В романе «Проклятье 

Круга Зла» Султанов так отзывался о философах: - «В обычной жизни они 

представляют собой благородных мужей, спокойных, вдумчивых, 

отстраненных, погруженных в свои глубокие мысли. Однако, как говорил 

Ф.Ницще, «истинный философ живет «не по-философски», большинство 

из них жили не мудро, не благоразумно». В этом ракурсе, всегда возможна 

известная реплика – а судьи кто?  

В обзоре Г.Н.Шаповал (2002) говорится о том, что Хаос существует 

как беспорядочное, случайное и неравномерное движение, а Демиург 

никогда не сможет привести его к порядку, и эту случайную иррацио-

нальность мира, Платон называл злом.  Из аналитической справки 

Волински С. (2004) следует, что многие философы рассуждали о 

возможности того, что Зло заключаться не в самой материи, а в смеси 

материи и духа. Когда Душа погружена в тело, и будучи не в силах 

выбраться из этой ловушки, она теряет свою эпистему и развращается. 

Полагая, что первопричиной движения является душа, Платон и его 

последователи уверовали в то, что материя не может быть причиной 

собственного движения, и поэтому не может быть первопричиной зла. 

«Зло должно заключаться в душе. Следовательно, нужно выбрать одно из 

двух: в демиурге присутствует неустойчивость, несовершенство и зло; 

существует иной дух, который привносит в мир беспорядок и зло», - писал 

Платон (428-347 до н.э.), подразумевая то, что существование злой 

мировой души и  является одним из возможных объяснений зла [цит. - 

А.М.Лобок, 1997]. 

Сократ (469-399 до н.э.) считал, что зло происходит из-за недостатка 

практического знания о том, как делать добро. Первоначально Платон 

также утверждал, что благом являются разум и знания, которые 

противостоят разрушительной силе эмоций. Так он пришел к мысли о 

дихотомии и противоположности между духом, вместилищем разума, и 

телом, источником эмоций. А отсюда возникла его идея о том, что душа и 

тело, полагает П.П.Гайденко (1997), являются манифестацией духа и 

материи как метафизических принципов, причем добро приписывалось 

духу, а зло — материи.  

Таким образом, в основе Зла лежит не что иное, как онтологическая 

недостаточность самого человека. Вот откуда возникают философские 

вопросы: А может ли познание, как элиминатор (ликвидатор, 

растворитель) онтологической недостаточности человека, стать неким 
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универсальным рецептом от зла? В предисловии к трилогии мы уже 

говорили о том, что существует феномен «проклятье Круга Зла». В чем его 

природа и смысл? В целом наш мир и человек в нем онтологически 

недостаточен, то есть не совершенен. Многие мыслители предлагали 

новую систему образования и воспитания, которая дает Нового Человека, 

которому выгодно быть Добрым. Между тем, как подчеркивает 

Т.Ю.Сидорина (1998), это суперзадача Человечества по существенному 

повышению культурно-образовательный уровень общества. 

На наш взгляд, в совокупности в вышеуказанных предложениях 

заключается смысл универсального рецепта преодоления проклятья Круга 

Зла. По сути, этот способ основан на этиологии и патогенезе Зла: во-

первых, природный низкий порог чувствительности к происходящему; во-

вторых, невоспримчивость сознания людей к Добру; в-третьих, 

неразборчивость в разграничении Добра и Зла; в-четвертых, низкий 

культурно-образовательный уровень людей. Иначе говоря, эти факторы и 

есть та самая фабрика Зла – таково наше кардинальное допущение. На наш 

взгляд, все упирается в наше недостаточное познание мира, в наше слабое 

образование, воспитание, культуре. Нужно всеобщее понимание того, что 

образование человека это высокоответственная информационная операция, 

которая может и должна дать человеку громадный объем важнейших и 

эффективнейших познаний, которые должны сделать его ценным 

продуктивным членом общества с очень высоким уровнем интуиции, 

сознания, культуры, интеллекта, прозорливости. То есть ликвидировать в 

человеке его онтологическую недостаточность. В романе «Проклятье 

Круга Зла» Каракулов размышляет о том, что мозг человека, 

подключенного к мощнейшему компьютеру, получит задание сделать не 

столько научно-практическое, сколько философское резюме по поводу той 

или иной тематики современной науки, литературы, искусства, культуры. 

Не исключено, что такие резюме будут носить парадоксальный характер, 

могут быть взрывоопасными, выходящими за грань человеческой мысли. 

Очевидно, важным является вывод о том, что лишь адекватная 

современная научно-мировоззренческая культура сформирует цельного 

человека.   

Итак, этиологически, зло упирается в онтологическую 

недостаточность человека. Она рассматривается как хроническая нехватка 

нечто внутри границ самоидентификации или иначе недоопределенность 

бытия. Следует подчеркнуть, что онтологическая недостаточность 

человека, по мнению Сартра Ж.-П. (2000), зачастую представлена в 

истории европейской философии не как проблема, требующая разрешения, 

а как норма человеческого бытия, как само это бытие, либо как 

нормализованный невроз из-за того, что сопровождается базовым 

чувством неудовлетворенности и беспокойства, которое побуждает 

человека  трансцендировать границу, разделяющую его бытие на Я и не-Я. 

Нужно отметить, что онтологическая недостаточность в ее нормальных и 
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патологических проявлениях является объектом философского 

исследования по причине важного сопровождающего ее феномена – 

страдания, изучению которого посвящены работы Хайдеггера М., Сартра 

Ж.-П., Ясперса К., Гелена А., Плеснера Х. и др. По мнению авторов, 

человек от природы онтологически недостаточен, вся его жизнь строится 

на стремление преодолеть неопределенность и страдание. По Фрейду З. 

(1856-1939), недостаточность в ее биологическом и психологическом 

аспекте может быть названа функциональной, так как присуща всем 

представителям живой природы и ориентирует их на конкретную область, 

условно называемую не-Я. Граница маркирует встречу Я, то есть область 

самоидентификации, и Иного, или не-Я [Фрейд З., 1992]. По мнению 

автора, областей самоидентификации может быть множество, и каждая из 

них граничит с соответствующей областью Иного. У человека 

функциональная недостаточность характеризуется границей контакта Я с 

не-Я окружающей среды. В указанном аспекте ликвидация 

недостаточности достижима только через устранение самих границ, 

задающих возможность нехватки, а между тем граница – это то, что 

определяет человеческую жизнь. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Каракулов выражает мысль о том, что «нейрокомпьютерный конвергент» 

проанализирует огромный массив тематической литературы – 

художественной, научно-популярной, научной, сможет за кратчайшее 

время и одновременно ставить большое число разных вариантов одной 

тематики с выработкой четкого резюме в виде обобщающего 

философского суждения проблемы в целом. А ведь такая задача посильна 

лишь гениям. Отсюда, важен вывод о том, что лишь человеческий мозг, 

усиленный компьютерной технологией сможет устранить критические 

границы познания.  

Кьеркегер С. в книге «Страх и трепет» (1843), Баджини Дж. в книге 

«Уловка эго» (2011) писали о том, что религиозные и эзотерические 

традиции, утопии, идеи Сверхчеловека и богочеловечества всегда 

говорили о том, что полное преодоление несовершенства и «ущербности» 

человеческой природы – конечная цель человеческого существования. При 

этом человек достигает такой «меры» опыта сознания, которую уже нельзя 

отнести к человеческому, но к сверхчеловеческому миру, именующемуся в 

традициях религий миром богов и святых. В этом аспекте, противоречие 

между желанием человека преодолеть недостатки своей природы и 

страхом потерять себя как человека, разрешаются эзотерической и 

религиозной мыслью таким образом, что человек рассматривается как 

промежуточная ступень в цепи возможного развития сознания. В этом 

плане, первый шаг в преодолении недостаточности связан с признанием 

внутреннего раскола человеческого существа на многочисленные 

непримиримые дихотомии, а второй – с решимостью оставить страх 

потерять человеческую сущность [цит. - Батлер-Боуден Т., 2019]. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Султанов говорит о том, что фанатично преданных 
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науке надо оставить в покое, они мыслят другими категориями, живут в 

другом мире. А вот почему с философами не спорят, а их просто слушают? 

– «Наверняка, это связано с тем, что абсолютно все философские теории 

рано или поздно подвергаются критике и опровергаются. И им кажется 

естественным, что критика всегда враждебна, так как задевает их 

философское самолюбие, крушит положения их теорий. Вот почему 

философы и выглядит в глазах общества таким обидчивым», - размышляет 

он. Между тем, именно философы во многом определяют необходимый 

уровень познавательной интеграции различных специалистов. 

По мнению многих исследователей проблемы, в числе которых 

Хайдеггера М., Сартра Ж.-П., Ясперса К., Гелена А., Плеснера Х. и др., 

даже в контексте религиозных путей спасения, правильнее говорить о 

коррекции, а не о преодолении онтологической недостаточности, 

поскольку всякое размышление или практика уже находятся внутри 

двойственности, обусловленности. Безусловно, гармония и целостность, 

что приписывается миру богов и святых, противоречат нехватке. В 

религиозной практике, как в экзистенциальной философии или как у 

Фрейда З., «онтологическая тревога» не рассматривается как норма или 

как невротическое состояние современного человека, далекого от 

понимания своей истинной природы. По Фрейду З. (1856-1939), 

недостаточность проистекает во многом из-за чрезмерного отождествления 

человека со своей социальной ролью или телесно-интеллектуальными 

проявлениями, то есть своим Эго. Источник несчастья, недостаточности – 

это психологические проблемы, являющиеся следствием обусловленности, 

которую необходимо преодолеть [Фрейд З., 1992]. По мнению Фромма Э. 

(1998), полное преодоление всякой обусловленности возможно только с 

устранением самой жизни, поскольку оно означало бы отказ не только от 

категориального мышления и культурной причастности, но и от самого 

физического тела, равно как и вообще от всякой двойственности, ибо там, 

где есть граница между двумя нечто, есть и обусловленность этих нечто 

друг другом. В романе «Тегерек» Алимов рассуждает о том, что сейчас 

многие люди считают, что быть правдорубом наивно и смешно. По их 

мнению, сейчас нужен компромисс между правдой и неправдой, а людям 

необходимо стать исключительно толерантной личностью. Но ведь тогда 

все разрушится. Вместо того, чтобы зло преодолеть, ты его терпишь. В 

этом случае ты станешь банальным пособником зла. Важным является 

вывод о том, что здравый смысл потерял свою былую значимость, а 

потому люди перестали ему верить. Что тогда заменить тот самый здравый 

смысл?   

Итак, если же недостаточность преодолена, то нет проблем и 

вопросов, нет никакой философии по принципу: «Сансара есть нирвана. 

Нирвана есть сансара. Сансара и нирвана – одно и то же». Между тем, как 

утверждают многие философы, в ряду которых Сартр Ж.-П., Хайдеггер М., 

Гелен А., Ясперс К., Плеснер Х., Фромм Э. и др., онтологическая 
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недостаточность всегда присутствует, так как жизнь выражается в 

различии и двойственности, а природа человека – в преодолении себя. 

Важно заметить, что в масштабах человеческого можно говорить только о 

попытках преодоления недостаточности. Преодоление онтологической 

недостаточности человека осуществляется через область непостижимого 

Иного, считает Аронсон Э. и соавт. (2004). В романе «Проклятье Круга 

Зла» Султанов говорит о том, что у людей пропадает не только мотивации, 

но и смысл самой жизни. Они просто делают вид, будто есть смысл и 

разыгрывают целые сценки со смыслом, что совершенно не ладит с 

теориями морали. Жизнь без цели и смысла – это моральное зло. Между 

тем, именно моральное зло стоит на пути формирования целостного 

человека новой эпохи. 

Как предлагают некоторые исследователи, в частности, Фрейд З. 

(1994), Юнг К.Г. (1994) и др., синонимом коррекции может быть слово 

«исцеление», подразумевающее процесс приведения к целостности бытия, 

в котором человек – только одна из взаимодействующих частей целого. 

Коррекция подразумевает некое духовное восхождение. Желая 

недостижимой полноты, не удовлетворяясь своим бытием, человек 

стремится за свои границы, в Иное бытие, в надежде дополнить, достроить 

себя до целого и навсегда остаться в гармонии с самим собой. В целом, как 

указывает Н.Д.Спирин (1997), расширение сознания – энергетический 

процесс, тесно связанный с пробуждением Истинного «Я» Человека. 

Согласно Единого Учения воссоединение, являющееся целью всех 

мистических Учений, осуществляется посредством расширения личности 

из ее сокровенного центра. Причем, распространение этой идеи можно 

представить наглядно в виде трех кругов, расходящихся от центральной 

точки: 1-й круг - эйдос Единого Учения, передаваемое Духом через 

Учителя; 2-й круг - духовный круг – круг учеников, людей, постигающих 

глубинную суть Учения, задача которых стать его носителями, 

наставниками стремящихся; 3-й круг – материальный.  

Нужно отметить, что знание, распространяемое Единым Учением, 

различается уровнями своей глубины, сообразно уровням 

подготовленности сознания людей. Духовный круг – это эзотерический 

круг познания, который следует понимать не как тайный, сокрытый и 

замкнутый от непосвященных, но – как глубинный, требующий от 

человека жертвенного служения и самоотождествленности с Учением. 

Принцип самоотождествленности можно выразить следующей 

мистической формулой: «Я есть это, но это – больше, чем я». Целостность 

является представлением о скрытом, нереализованном единстве всего 

сущего, объятого трансценденцией. «Мое» представление о целом всегда 

ограничено, условно, так как разделено внутри себя границей, 

объединяющей и разделяющей два нечто – Я и не-Я. Такая целостность 

никогда не доходит до искомого единства, так как оно не терпит ни 

границ, ни различий, подчеркивает Н.Д.Спирин (1997). В указанном 
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аспекте, важно отметить, что коррекция стремится к реализации единства; 

к слиянию с трансцендентной реальностью; к полному преодолению 

недостаточности через стирание любых границ, упразднением любой 

определенности.  

Следует также отметить, что коррекция никогда не осуществляет 

такого преодоления, оставаясь в пространстве обусловленности и 

двойственности. Она осуществляется через перешагивание границы, а не 

через ее упразднение, подчеркивает Фромм Э. (1998). Как отмечалось 

выше, подлинное же преодоление недостаточности есть исчезновение 

различий – бытие, как нирвана. Человек, трансцендирующий свои 

границы, как бы не принимает себя, свою жизнь, свои достижения всерьез, 

относясь к себе не как к цели, но как к средству осознания себя частью 

трансценденции. В этом отношении, отрешенность, отстраненность – это, 

когда Я в каждый момент осознавая, что есть нечто большее, чем 

происходит сейчас, есть полностью превосходящее мое понимание 

абсолютное единство, сообщение с которым поддерживает мое 

свидетельствующее начало, «самое само» сознания, владеющее событием 

моего существования, но никогда не погруженное в него [Фрейд З., 1994]. 

Такая точка наблюдения за «суетой сует» жизнедеятельности есть позиция 

метафизической надежды на преодоление недостаточности, несмотря на 

экзистенциальную и онтологическую невозможность, тщетность усилий по 

преодолению себя.  

Как известно, целостность является для человека только 

возможностью, и притом недостижимой, поскольку она требует 

устойчивости и определенности, – характеристик, которыми человек 

заведомо не обладает в силу своей онтологической недостаточности. Но в 

качестве возможности, целостность абсолютно необходима человеку, так 

как она содержит идею причастности миру. Такая возможность в человеке 

и есть атрибут трансцендентного. По В.Н.Сагатовскому (1997): 

«Трансцендентная реальность есть атрибут не только универсума, но и 

любого сущего, поскольку любое сущее есть целое по отношению к своим 

частям и часть по отношению к целому». Выход человека за свои границы, 

инициируемый нехваткой, происходит в двух «горизонтах»: во-первых, 

целостности бытия как такового; во-вторых, целостности определенного 

бытия. В первом «горизонте» целостность задается через единство разных 

способов бытия, участвующих в бытии друг друга как в бытии их целого, 

которое участвует в каждом из них. Во втором «горизонте» речь идет о 

человеке как единстве психического, телесного и духовного начал, - пишет 

Хенгстенберг Г.-Э. [Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его 

жизни, смерти и бессмертии, 1991]. В романе «Тегерек» описывается такой 

эпизод. Вконец измученный сомнениями Широз решает исповедоваться 

Султанали-ака. Но откровения не получилось, так как в душе у него уже 

правил хаос и мрак. Вероятно, исповедь была последним его шансом, 
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однако, она не случилось. Так у него погасли последние искорки 

нормального человека.  

Достижение внутреннего единства позволяет человеку понять 

онтологический принцип соучастия частей в целом бытия. Это достижение 

возможно только через осознание «ступенчато-целевого порядка» бытия, 

действующего в первом «горизонте». Данная концепция показывает, что 

человек достигает полноты бытия в ориентации на трансцендентное как 

Иное по отношению к себе бытие. По Ясперсу К. (1883-1969), целостность 

– это объемлющая мир и человека трансценденция, одновременно 

предстающая как Иное, запредельное бытие по отношению к человеку. 

Ориентация на любое другое Иное способна только создать иллюзию 

восполнения нехватки бытия, произвести своеобразное временное 

«замещение». Можно сказать, что целостность как исходный момент 

коррекции недостаточности задается трансцендентным измерением 

реальности и делает возможным онтологическое восполнение через любую 

область бытия, воспринимаемую человеком как Иное [Ясперс К., 1991]. 

Таким образом, понимание недостаточности, исходящее из реальности 

трансцендентного, является принципом причащения к целому, 

запредельному единству, тогда как отрицание трансцендентного в качестве 

превосходящего и включающего в себя человека начала имеет принцип 

«достраивания» человека до самостоятельного целого. По Ясперсу К. 

(1991), есть два фундаментально разные проекты преодоления 

недостаточности: первый полагает единение с Богом, а второй – желание 

стать Богом. Если первым движет религиозное чувство или «философская 

вера», то вторым – «воля к власти». В романе «Тегерек» Широз-бахшы в 

целях обезопасить себя и свою книгу насылает на Тахира – недавнего 

своего сторонника, подающего надежду проявить себя воином Зла, 

страшное заклинание на болезнь и погибель. Не пройдет много времени 

после этого, как этот человек потерял покой, сон, а потом лишился 

рассудка и умер. Пожалуй, важен вывод о том, что и среди воинов зла 

существуют раздоры и конфликты, которыми можно воспользоваться во 

имя победы Добра над Злом.  

Итак, мы вплотную подошли к вопросу потенциала личности, как 

предпосылки для осмысленного отношения к Злу. Безусловно, личность и 

его возможный потенциал имеет кардинально важное значение в 

познавательном процессе. Общеизвестно, личностью является не каждый, 

у разных людей - разный уровень развития личности, разный уровень 

развития разума и воли. Слово «личность» в современной психологии 

имеет три основных смысла: личность как системообразующая 

характеристика внутренней жизни человека; личность как особь с 

особенностями; личность как звание. Как характеристика внутренней 

жизни человека, личность - это то внутреннее, которое организует и 

объясняет внутреннюю жизнь и поведение человека. В соответствии с 

другим распространенным пониманием, в частности, Стевенсона Л., 
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Хабермана Д. (2003), личность - это просто человек-организм, особь с 

особенностями, описываемая в рамках психологии индивидуальных 

различий. Если говорить о личности как звание, то в этом понимании 

«личность» - понятие ценностное, личностью называют человека за те или 

иные заслуги. Из обзора Райх Вильгельма (2000) следует, что в 

зависимости от психологической школы личность рассматривается 

разнообразно: как целостная система внутренних условий, через которые 

преломляются все внешние воздействия (Л.С.Рубинштейн); как 

совокупность интериоризированных общественных отношений, 

реализующихся в многообразных деятельностях (А.Н.Леонтьев); как 

интегрирующее начало психических процессов (Б.Ф.Ломов, Л.М.Веккер); 

как управляющее звено психики (О.И.Мотков), как совокупность 

социальных ролей (Дж.Мид).  

Когда говорят о потенциале, то имеется в виду типовые привычки 

личности, эмоциональный фон, возможности (знания, умения, навыки, 

компетенции) и ее жизненные ценности. Итак, признаки личности – это, 

как указывает Белл Д. (1986), наличие разума и воли, умение управлять 

своими эмоциями, быть не просто организмом с потребностями, но иметь 

свои цели по жизни и их достигать. Если говорить о характеристике 

личности, то следует отметить следующие ее параметры: потенциал 

личности – это способность человека к умножению своих внутренних 

возможностей, в первую очередь - способность к развитию;  сила личности 

– это способность человека противостоять внешним или внутренним 

воздействиям, осуществляя собственные стремления и планы. Н.А.Бердяев 

(1993) всегда подчеркивал, что личностные изменения - это внутренние, 

глубинные изменения в человеке. По мнению автора, работа над собой - в 

принципе, это практика самосовершенствования. Величина и мера 

личности – это насколько человек своей личностью оказывает влияние на 

людей и жизнь: направленность личности – это иерархия ее мотивов; 

стержень личности – это способность ее выстоять; рост личности – это 

величина ее потенциала; вес личности – это ее статус и репутация;  сила 

личности - ее воля; энергия личности – это внутренняя энергетика;  

инструментарий личности - развитость психических функций, умения и 

навыки.  

В книге «Биология в познании человека» (1989) говорится о том, что 

личностный рост понимается двояко: как измеряемый факт, как результат 

какого-то процесса, и как особый процесс, идущий именно как рост, как 

естественное разворачивание в человеке того, что заложено в нем 

природой или стало его второй природой. Именно поэтому возникает 

парадокс: не всякий личностный рост является личностным ростом. 

Развитая личность: это человек с внутренним стержнем, выбравший 

свободу и свой путь; это человек, который сам строит и контролирует 

свою жизнь; это человек как ответственный субъект волеизлияния. По 

Бодрийяру Ж. (2000), чтобы эффективно двигаться вперед, важно 
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научиться грамотно ставить цели – позитивную, конкретную, адекватную. 

По мнению автора, осмысление цели и путей самосовершенствования 

обычно происходит в форме внутренней речи, иногда это внутренний 

монолог, иногда - внутренний диалог - непрерывное внутреннее общение 

человека с самим собой, один из основных способов размышления, 

рефлексии. Остановка внутреннего диалога – это прекращение течения 

мыслей, прекращение общения между разными Я.  

Итак, фактически, человек создает свой мир своим внутренним 

диалогом. Он обновляет его, наделяет его жизнью, поддерживает его 

своим внутренним диалогом. Но есть и сторонники другого подхода, а 

именно остановки внутреннего диалоге с целью добиться состояния 

внутренней тишины и «внутреннего безмолвия», что можно добиться, как 

подчеркивает Ю.Г.Волков и соавт. (1994), путем отвлечения внимания от 

вербального канала, медитации, молитвы, переключения внимания на 

кинестетику, простые образы или звуки. Интерес вызывает и так 

называемая личностная идентичность - то, кем человек считает себя в 

глубине души. Она фиксирует статику, кем, в какой роли человек ощущает 

себя сейчас. Эго-идентичность, как центральное понятие концепции Эрика 

Эриксона, говорит скорее об интеграции ролей и идентификаций, причем 

это ощущение развития, движения от прошлого к будущему. В книге 

«Педагогический словарь» (2005) приводится такие цитаты: «личность 

рождается дважды». Первое рождение личности происходит внутри 

социального индивида. Личностью человек становиться не сам, а только 

входя в социальное целое. Он внутри социального индивида, своего 

общества, социального слоя, своей группы. Второе рождение личности 

происходит вне социального индивида. При этом социальное Я – это 

субъект взаимодействия и общения с другими людьми. Из литературной 

справки Вернеке А. (1981) следует, что социальные привычки 

упорядочивают нашу общественную жизнь. «Социальное Я» обеспечивает 

общественный порядок. Быть замеченным - одна из составных частей 

потребностей в общении, а основа - самоуважение. «Духовное Я» - это 

источник личностной активности. Достоинством человека, как личности, 

является воля - возможность принимать решения в неопределенной 

ситуации. «Духовное Я» - это и есть развитие воли. Вариации первого и 

второго рождения разные. По Фрейду З. (1992), многое зависит от того, как 

удачно или неудачно родился человек как социальный субъект в первый 

раз и как удачно или неудачно родился он во второй раз. Это зависит от 

осмысления разницы между «Я» и «Оно»: «Оно» - неуправляемая природа, 

неуправляемое телесное желание; «Я» - социальный субъект, сознающий 

себя индивид, хозяин своих желаний. Итак, имеются природные или 

органические предпосылки развития личности. Природа – это только 

предпосылка: задатки, способности, свойства темперамента - это 

предпосылки для личностных проблем: что-то нам дано и что-то 

требуется, так вот то, что дано – это и есть природные предпосылки. Это 
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материал для преобразования. Социальная среда - есть необходимое 

условие развития личности.  

Что касается потенциала развития личности. Нужно признать тот 

факт, что среди людей к развитию устремлены единицы, тогда как 

большинство членов общества заняты потреблением и развлечениями. 

Однако всегда были те, которые верили, что в жизни есть какая-то цель, 

какой-то высокий смысл и достойная задача, и были готовы себя 

развивать, превращая себя из организма - в личность. Однако мало 

направить себя к развитию, не менее важно определиться с его 

направлением. В каком направлении развиваться? Один из первых 

выборов - это выбор между внутренней гармонией и служением чему-то 

внешнему, подчеркивает Н.В.Гайдабрус (2000). Личность, выстроенная 

под гармонию как внутреннюю, так и внешнюю - гармонически развитая 

личность. Можно сказать, что здесь личность, ее гармоничное 

существование является самоцелью и самоценностью. Другой вариант - 

личность, выполняющая свои задачи перед чем-то для нее Высшим. Здесь 

личность - скорее инструмент и средство, здесь личность выстраивается 

иерархически, руководствуясь не ощущением внутренней гармонии, а 

качеством служения внешней цели. По мнению автора, гармоничное 

развитие личности – это развитие всех способностей личности, развитие 

тела и духа, нравственности и практичности, знаний и умений, 

технического и гуманитарного мышления, способности, как к физическому 

труду, так и к интеллектуальному поиску. Под гармоничностью имелась в 

виду не субъективное переживание собственной гармоничности и тем 

более не просто ощущение внутреннего благополучия, а объективная 

сбалансированность всех развитых способностей. По замыслу, это должно 

было быть объединение гармонической и иерархической структуры. Путь 

к этому - познание и самосовершенствование. 

Из обзора Райх Вильгельма (2000) известно, что психологическое 

сообщество активно продвигает ценности самоактуализации, но при этом 

предупреждает, что часто за стремлением к самоактуализации и 

увлечением личностным ростом человека часто стоит элементарная 

неустроенность личной жизни, неумение адаптироваться к жизненным 

требованиям. Возможно, стоит задуматься над вопросом: а как далеко 

нужно идти по пути личностного самосовершенствования? – призывает 

автор. Н.В.Гайдабарус (2002) подчеркивает, что не надо забывать о том, 

что люди, стремящиеся к личной гармонии, решают его чаще всего 

произвольно. Если человек рассматривает рост и развитие своей личности 

как способ и средство для достижения той или иной внешней цели, то есть 

как инструмент, а не как на самоценность, то достижение вершин развития 

личности - задача спорная. Все зависит от того, какую внешнюю цель 

выбрал этот человек. Райх Вильгельм в своем капитальном труде «Анализ 

характера» (2000) приводит развернутые сведения о характере личности. 

Характер в узком смысле слова - естественные для человека особенности 
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его поведения. В более широком значении слово характером называют 

совокупность устойчивых способов поведения и естественного 

реагирования человека в определенной ситуации. То есть у человека может 

быть несколько характеров, для разных ситуаций. Иногда это отражается 

понятием настроение: в одном настроении у нас один характер, в другом 

настроении - другой. Основу характера составляют, как считает 

Б.Т.Григорьян (1986), динамика воли и привычки: во-первых, воля – это 

способность собирать силы, чтобы добиваться своих целей; во-вторых, 

привычки - это сложившиеся со временем шаблоны поведения. Черты 

характера отражают то, как действует человек в той или иной ситуации, а 

черты личности — то, ради чего он действует, - считают П.Б.Ганнушкин, 

А.Е.Личко, А.П.Егидес, Юнг К., Кречмер Э., Леонгард К. и др.  

По мнению В.И.Иванова (1995), характер не является жесткой 

системой, он определяет только склонность поступать так или иначе. 

Важнейший момент этики синтон-подход - представление о этикотипах, 

различных по своей этике способах жизни. Основу этой типологии 

создают две оси: о ком человек заботится; за чей счёт осуществляется 

забота. Пересечение этих осей создает четыре смысловых поля: забота 

только о себе за свой счет; забота только о себе за чужой счет; забота о 

себе и других за свой счет; забота о себе и других за чужой счет. Самые 

точные именования этих смысловых полей: потребитель (у них выражен 

инстинкт, интуиция); паразит (у них выражен здравый смысл); творец (у 

них выражен разум, рассудок); романтик (у них выражена абстракция, 

воображение). Автор полагает, что такая типология личности описывает не 

типы личности, а жизненную философию и способ поведения в 

конкретной ситуации:  потребитель живет, заботясь о себе, причем, за свой 

счет, не ущемляя права других; паразит заботится только о себе, но за 

чужой счет; творец заботится о людях и жизни, а не только о себе, при 

этом его забота реалистична, производится за его счет; романтик также 

заботится о людях, но его забота о них должна быть осуществлена кем-то 

другим, имеющим для этого возможности и ресурсы. В романе «Тегерек» 

показана и картина отречения Широза от людей. Он горько вспоминал о 

том, как много и много раз совершенно чужие люди откровенно 

оскорбляли - «живешь как бездомная собака. И предстоит тебе умереть 

собачей смертью в своей холодной и пустой пещере». Такие оскорбления, 

вместо того, чтобы переубедить его, напротив, только подстегивали бахшы 

к отшельнической жизни и творению зла, вдали от людского сообщества с 

его бесконечными условностями. Психиатрами уже давно доказано, что 

именно такие жизненные события служили мотивами для появления у 

человека страшных психических отклонений и извращений. В этом 

аспекте, Широз-бахшы представлял собой маниакального духовного 

извращена.     

Соотношение у людей таких параметров личности: инстинкта; 

интуиции; здравого смысла; разума и рассудка; абстракции, воображения и 
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проницательности и создают различную палитру личности. В книге 

«История педагогики в России» (2006) отражено, что, определяя себя в 

этой типологии, важно различать ситуативные роли, жизненные тактики и 

жизненные ценности:  потребитель живет ради себя, но уважая законы и 

права окружающих людей; паразит живет в заботе только о себе, причем, 

нисколько не заботясь о соблюдении закона и сохранении приличия; 

романтик живет заботой о всеобщем благе, но ему не хватает 

реалистичного мышления, умения думать о последствиях и просчитывать 

свои действия; творец – человек, для которого естественно заботиться о 

многих, он реалист и делает только то, что может организовать за свой 

счет. Тем не менее, жизненная философия и способ поведения в 

конкретной ситуации у них, как считает В.И.Иванов (1995), могут быть по-

разному, когда каждый даже в течение дня может бывать и Творцом, и 

Романтиком, и Потребителем, и Паразитом.   

Т.В.Карсаевская (1978) подчеркивает, что основной показатель уровня 

развития личности: во-первых, это развитость авторской позиции, 

способность, человека самому определять свою жизнь; во-вторых, это 

способность управлять собой, жить самостоятельно и быть сильнее 

обстоятельств. По мнению автора, показатели уровня развития личности: 

развитие интеллекта; развитие эмоционального интеллекта, способность к 

вчувствованию и сопереживанию, владение арсеналом влияния через 

эмоции и чувства; объем заботы, взросление: от человека-ребенка к 

взрослому человеку, далее большому и великому человеку; уровень 

развития инициативы и ответственности: иждивенец, исполнитель, 

специалист, ответственный сотрудник, руководитель среднего звена, 

директор, владелец; уровень культуры, куда входит грамотность, в том 

числе психологическая грамотность; уровень душевного здоровья; умение 

находиться в гармонии с собой и окружающими, продуктивность 

конфликтов, любовь к себе и окружающим. По мнению К.Л.Ерофеевой 

(2003), каждая личность имеет свой круг ценностей, определяющий как ее 

рост и развитие, так и стиль ее жизни. Выделяют три основные 

направленности личности: собственный рост и развитие; личная жизнь; 

работа. Причем, какой-то показатель уровня развития личности может 

быть развит в одной области и не развит - в другой.  

В обзоре В.В.Клименко (1996) отражены сведения о формировании 

личности. Гармоничная личность - это выбор человека, живущего для себя, 

а логика заключается в следующем: во-первых, он стремится к своему 

личному счастью, заботясь о счастье окружающих ровно постольку, чтобы 

не иметь с ними лишних проблем; во-вторых, он стремится к счастью, 

потому что в счастливом состоянии проще жить и ему самому, и проще 

жить с ним. В этом плане, очевидно, человек, выбравший ориентиром 

внутреннюю гармонию, выбирает жизнь человека-организма. Как считает 

автор, если человек, ориентированный на служение, развивает то, что от 

него требуется, то человек, ориентированный на гармонию, развивает то, 
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что делает его жизнь удобнее, и направление такого развития определяется 

в первую очередь потребностями организма этого человека. Ю.А.Лабас 

(1999) отмечает, что гармоничная личность никогда не будет стремиться к 

высшим достижениям, так как это предполагает узкую его специализацию. 

Личность, ориентированная на успех, выбирает специализацию, что 

предполагает достижение не во всем, а лишь в своем деле, тогда как 

гармоничная личность добивается достаточные достижения везде, где это 

будет полезно. Умные люди, стремящиеся к счастью, никогда не 

перетруждают себя.  

А.Е.Личко (1983) считает, что наша система цивилизации, в основном, 

построена на ретрофлексии и на наиболее сложном ретрофлексивном 

комплексе – нарциссизме, как отрицание истинного Я. Я-человек быстро, 

оперативно, эмоционально реагирует на многие вещи и, вместо истинного 

Я, у человека возникает псевдоконструкция, которая не соответствует его 

же реальности. По мнению автора, в такой ситуации, возможно, полное 

равнодушие к внутренней гармонии и делает жизнь такого человека 

полностью внутренне гармоничной. Как известно критерием смысла жизни 

является опыт и практика. Источниками опыта являются: во-первых, наша 

биология с врожденным инстинктом, интуицией; во-вторых, здравый 

смысл, разум и рассудок. В соответствии с разным пониманием личности 

разные исследователи по-разному видели, как из этих источников 

формируется личность. Издавна идут споры, что важнее для формирования 

личности: биологическая природа человека или окружающая его 

социальная среда, человеческая культура. По мнению Ю.В.Чайковского 

(1992), в биологии человека есть направленность к позитивности, 

конструктивности, зрелости и социализации, а это все, что нужно человеку 

для развития. То есть от социума нужно немного.  

К.Леонгард (1981) писал о том, что термин «формирование личности» 

имеет двоякое значение: во-первых, «формирование личности» как ее 

развитие, его процесс и результат; во-вторых, «формирование личности» 

как ее целенаправленное воспитание. По мнению автора, считается, что 

формирование личности происходит через ее двойное рождение: во-

первых, непосредственные побуждения начинают подчиняться 

социальным нормам; во-вторых, человек начинает сам осознавать и 

подчинять себе свои мотивы. Существует определенная закономерность: 

чем меньше роль культурного взрослого, тем больше роль тела; чем 

сильнее культурное, воспитывающее влияние взрослого, тем больше 

влияние развития разума и воли самого ребенка. По Л.И.Божовичу, 

критериями сформировавшейся личности являются: во-первых, 

существование в мотивах человека иерархии в одном определенном 

смысле, а именно, если он способен преодолевать собственные 

непосредственные побуждения ради чего-то другого; во-вторых, 

проявление способности к сознательному руководству собственным 

поведением [цит. – С.С.Хоружий, 2007]. Ницще Ф. (1990) подчеркивал, что 
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личность можно лишь констатировать, то есть воспринимать ее как 

данность, ограничиваясь поиском возможностей наилучшим образом 

приспособиться к жизни.  

Не менее интересным является философия феномена Зла, понимаемая 

как антисистема. Прежде чем, приступить к развертыванию сути 

антисистемы, полагаем, что необходимо прояснить вопрос о сущности 

самой системы. Система (от греч. целое, составленное из частей; 

соединение) – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, которая образует определенную целостность, 

единство. Претерпев длительную историческую эволюцию, понятие 

система существует с середины XX в. Многие исследователи, в том числе 

М.П.Бараболина, Н.Н.Поспелова, З.Ф.Чехлова, Ю.Н.Кулюткина, 

Т.И.Шамова, Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько и др., определяют систему, 

как порядок, обусловленный правильным, закономерным расположением 

частей в определенной связи. Есть определение системы, как множества 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом или же 

расположение частей целого, ход чего-либо в последовательном, связном 

порядке. Об этом говорили В.А.Сластенина, П.В.Белозерцев, Ф.А.Орехова, 

В.В.Белич и др. Но, а что касается философской системы, то ее 

определяют, как собрание принципов, верно или ложно связанных вместе 

так, что образуют нечто целое: известное учение, известную школу и пр. 

Так или иначе философская система – это присущая всякому знаменитому 

философу, как подчеркивает С.А.Лебедев (2004), состоит в совокупности 

исследований о началах, цели, порядке и связи всего чувственного и 

сверхчувственного, составляющих умственное достояние известного 

философа. 

Л.Н.Гумилев (2008) придерживался следующего определения: система 

— это динамическая система функциональных отношений, а ее 

противоположность, антисистема — это статический, деструктивный, 

дисфункциональный устойчивый конгломерат элементов, находящихся в 

отчуждении. По мнению автора, антисистема — это системная 

целостность людей с негативным мироощущением. То есть систему от 

антисистемы отличает то, что система созидательна, а антисистема 

деструктивна; система динамична, а антисистема статична. Кроме того, 

качественное свойство антисистемы по Гумилеву — это существенное 

уменьшение плотности системных связей. Л.Л.Абаева (2006) отмечает, что 

исторически, в традиционных буддистской и индуистских религиях 

используется понятие «кармическая энергия». Общим для таких энергий, 

будь то карма, либидо или пассионарность, является их космическое 

происхождение. Л.Н.Гумилев (1979), считает, что «энергия 

пассионарности» порождает антисистему, когда сводятся вместе в одну 

химеру несводимые этносы с разным «уровнем пассионарности», тогда 

излишек «пассионарной энергии» переходит в разрушительность и 

образует антисистему.  



547 

 

Сам по себе интересен вопрос: что удерживает вместе элементы 

антисистемы? Ряд исследователей считают, что в неживой природе есть 

силы, сдавливающие, например, атомы в кристалле, которые, колеблясь с 

определенной частотой, попадают в резонанс, вследствие чего и возникает 

между ними так называемая пондеромоторная сила — притяжение 

вибрирующих резонаторов. Так вот, исследователи предполагают, что и в 

живых системах — клетках, органах, организмах, имеет место 

потенциальные резонаторы. Получается, что всё живое на всех уровнях 

колеблется и находится в повторяющихся циклах, но колебания живых 

систем отличается от колебаний неживых предметов. Об этом в свое время 

писал и Фромм Э. (1998).  

Итак, по Л.Н.Гумилеву (2004), антисистема — это статический, 

деструктивный, дисфункциональный устойчивый конгломерат элементов, 

находящихся в отчуждении и сосуществующих вместе под действием 

пондеромоторного притяжения, вызванного колебательным резонансом 

между ними. В этом аспекте, как нам кажется, имеет место обширный 

набор антисистем на всех уровнях, что вообще можно рассматривать весь 

мир бисистемно — как взаимодействие систем и антисистем. Причем, нет 

оснований для того, чтобы отбрасывать целый класс явлений, в том числе 

и по категории Добро/Зло. По мнению Р.С.Карпинской и соавт. (1995), 

нельзя отрицать доводы многих исследователей о том, что в природе всё 

утилизировано, что на каком-то уровне небессмысленно любое зло, в том 

числе и такие деструктивные образования, как антисистемы: во-первых, на 

биологическом уровне при отчуждении клеток, органов и систем образует 

антисистему — рак, системные болезни; во-вторых, на уровне личности 

органы и системы организма, включая мышление, отчуждаясь, заводят его 

в антисистему — алкоголизм, наркомания, шизофрения, девиантность; в-

третьих, в социуме конструктивной системой отношений является 

культура, а когда она рушится и вместо отношений наступает отчуждение, 

тогда единственной перспективой объединения становится антисистема — 

фашизм, терроризм, геноцид; в-четвертых, на государственном уровне 

отчуждение и разрушение культуральных отношений приводит к 

антисистеме - империя, колонизация, тоталитаризм; в-пятых, в экономике 

культуральное отчуждение рождает антисистему — дисфункциональную 

или теневую экономику.  

А.П.Никонов (2008) и др. считают, что в процессуальном смысле 

антисистема, находящаяся в круге-цикле, на самом деле идет по спирали-

воронке, и в конце концов рождает катастрофу. По мнению авторов, всё 

деструктивное заканчивает самоуничтожением. подчеркивает, что 

антисистема ходит по деструктивному кругу — взлет-падение-взлет-

падение. Точнее, это не совсем круг, скорее — воронка, где каждое 

следующее падение глубже предыдущего, а в неизбежной перспективе — 

окончательный крах. Катастрофа особенно разрушительна, если несколько 

циклических деструктивных процессов входят в резонанс и устраивают 



548 

 

общее обрушение. «Деаксия», замыленность восприятия очевидных 

опасностей и вообще очевидностей, как считает автор, является 

проявлением всё той же тенденциозности, косности, «зацикленности».  

Жижек С. в книге «Жизнь в конце времени (2010) подчеркивая 

эсхатологичность нынешнего времени, считает, что катастрофы действуют 

в интересах человеческой эволюции, имеющей целью, по некоторым 

соображениям, — обрести защиту от катастроф любого порядка, вплоть до 

космических, защитить от них жизнь на Земле. Провоцируя катастрофы, 

человечество ускоряет свою эволюцию, подчеркивают и многие авторы, в 

числе которых Грейщ Ж. (1987), В.С.Степин (1994), Медоуз Д.Х. и соавт. 

(1999),  П.А.Гаджикурбанова (2003) и др., так как в катастрофах 

происходит естественный отбор, гибель в основном тенденциозных и 

селекция людей с динамическим, незацикленным мышлением. 

А.А.Никонов в книге «Верхом на бомбе» (2008) отмечает, что в мире 

работает закон сохранения деструктивности — если разрушитель лишился 

своего врага и сливать свою деструктивность не на кого-то, она никуда не 

исчезает, а оборачивается на самого разрушителя и уничтожает его. То 

есть это не капитуляция перед злом, а наоборот — совершенное 

парадоксальное оружие, позволяющее победить сколь угодно 

превосходящего по силам интервента-разрушителя. По Фромму Э. (1998), 

другой важнейший объективный закон деструктивности — деструктивная 

антисистема всегда ходит по кругу — отражен в учении, расширившем 

понятие рабства до зависимости вообще. Это означает, что каждый, кто 

встает на дорогу деструктивности, теряет свободу, попадает в зависимость, 

перестаёт распоряжаться своей жизнью, обречен ходить по одному и тому 

же кругу. Авторы идеи деструктивности и антисистемы выделяют 

некоторые отличия свойств и законов систем от антисистем: Отношения / 

Отчуждение; Функциональность / Дисфункциональность; 

Конструктивность / Деструктивность; Динамичность / Статичность; 

Тенденциозность / Ригоризм; Линейность / Цикличность; Свобода / 

Рабство;  Реалистичность / Мифологизм; Персонализм / Стереотипия; 

Дифференциация / Универсализация; Цельность / Логичность; Эклектика / 

Абсурдизм; Позитивизм / Негативизм; Ценности / Потребности; 

Разрешение / Ограничение; Творчество / Псевдотворчество. 

Фромм Э. (1998), Медоуз Д.Х. и соавт. (1999), П.А.Гаджикурбанова 

(2003) А.П.Никонов (2008) и др. подчеркивают, что современное общество 

приблизилось к анализу антисистем, в нашем случае к пониманию 

природы зла и, что человечество на пороге чрезвычайного прорыва на 

качественно иной уровень существования. Можно предположить, что 

искусство, религия, наука сольются в непротиворечивую систему. 

Системная основа объединения просматривается уже сейчас, она та же 

самая триада — субъект – отношение - объект. Понимание системности 

уничтожит взаимный «заступ» в не свою сферу, и тут произойдет слияние 

отраслей в единую систему. Что касается человека, то он тоже изменится, - 
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считает Р.С.Карпинская и соавт. (1995). Как полагает автор, человек 

будущего — это человек динамический, избавленный ото всех «измов», от 

всякой статичности мышления и отношения. В образах, Ницше Ф., (1990), 

понимавшего человеческую эволюцию примерно так же, это 

«сверхчеловек»: «Человек — это канат, натянутый между животным и 

сверхчеловеком, — канат над пропастью. В человеке важно то, что он 

мост, а не цель». 

Е.В.Раздьяконова (2009) утверждает, что в последние годы интерес 

вызывает эволюция сознания, как мера противодействия злу. Считают, что 

человек престал эволюционировать как биологический вид, якобы природа 

«переключила» человека на эволюцию сознания. Как подчеркивает 

С.А.Лебедев (2004), сознание – это высшая, свойственная только людям и 

связанная с речью функция мозга, заключающаяся: в обобщенном и 

целенаправленном отражении действительности; в предварительном 

мысленном построении действий и предвидении их результатов; в 

разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека. 

Нужно отметить, что проблема сознания всегда приоритетна, так как 

выделяет человека как своеобразную реальность, как носителя особых 

способов взаимодействия с окружающим миром, включая управление им. 

Такое понимание природы сознания, по мнению Е.В.Раздьяконовой (2009), 

предполагает очень широкий спектр вопросов, который делается 

предметом исследования не только философии, но и специальных 

гуманитарных и естественных наук: социологии, психологии, языкознания, 

педагогики, физиологии высшей нервной деятельности, кибернетики, 

информатики. Как считает Р.С.Карпинская и соавт. (1988), рассмотрение 

отдельных аспектов сознания в рамках этих дисциплин всегда опирается 

на определенную философско-мировоззренческую позицию, исходя из 

познаваемости или непознаваемости.  

Из книги «Философия науки» (2004) известно, что одни 

исследователи, в числе которых Платон, Декарт Р., Гегель Ф. и др., 

отстаивают мысль о первичности сознания по отношению к материи, тогда 

как другие, в ряду которых Демокрит, Бэкон Ф., Локк Дж., Маркс К., 

Энгельс Ф., Дюбуа-Реймон Э., Юм Д., Кант И. и др., верят тому, что мир 

есть движущаяся материя, сознание является функцией мозга человека. Из 

этой же книги известно, что в науке долгое время широкое 

распространение имело дуалистическое представление о сознании и мозге 

Декарта Р., Канта И. и др. Мысль неотделима от мыслящей материи и 

является ее продуктом, полагали Бюхнер Л., Фогт О., Молешотт М. и др. 

Сведение сознания к физическим реакциям организма характерно и 

для направления в психологии, как бихевиоризм Уотсона Р. В свое время 

И.М.Сеченов, И.П.Павлов, Н.Е.Введенский, А.А.Ухтомский и их 

последователи раскрыли рефлекторную природу психофизиологических 

процессов сознания и дали возможность понять психику как систему 

активной деятельности, которая развивается под воздействием внешнего 
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мира. С.С.Хоружий (2007) подчеркивает, что мыслителей всегда волновал 

вопрос о том, существуют ли единые принципы правильного выбора и 

верного мотива для любой возможной человеческой активности? Какое же 

опорное знание необходимо для того, чтобы осмыслить правильность 

выбора? Все гении, творившие историю развития сознания, отталкивались 

от принципа единства, утверждал Ломброзо Ц. (2000). С его точки зрения, 

через гении, мы можем иметь допустимое знание и, пропустив его через 

своё сознание, пользоваться этим знанием в соответствии с нашим 

эволюционным статусом.  

Стевенсон Л., Хаберман Д. (2003) в своем обзоре подчеркивают, что 

человек – это психо-био-социальное существо, то есть он дуален по своей 

природе. В этом смысле, инстинкты, гормоны и желания определяют 

жизнь человека, его предпочтения и его реакции на взаимодействия с 

окружением. Люди, поведение которых формируется гормонами, ещё не 

индивиды, не сложившиеся цельные личности, — они элементы 

природной матрицы. Гормоны — это активаторы, возбудители различных 

процессов в организме — и в результате этой тонкой биохимии организм 

меняет свое поведение — как на физическом, так и на психическом 

уровнях. Известно, что эндокринная система управляет именно теми 

функциями организма, которые, чаще всего, бывают неподвластны воле и 

сознанию. Если человек взаимодействует с окружением на процессах 

химических реакций, у него нет оснований говорить: «Я выбираю», потому 

что, это инстинктивно-гормональный способ жизни и не зависит от воли 

человека. Сознательного выбора, в этой фазе развития человека, нет. В 

этом плане, признавая целостность человека и удовлетворяя потребность 

его каждого аспекта в своём пути развития, мы выходим на другой, более 

высокий уровень, — уровень сознательного участия в собственной 

эволюции через правильный выбор правильной активности при верном 

мотиве. По мнению К.Н.Любутина (1991), здесь требуется развитый ум, 

способный однонаправленно мыслить. Наше повседневное сознание, при 

любом своём выборе, должно быть в сфере качеств эволюционной части 

человека, а инволюционные аспекты нашей личности не должны 

контролировать нашу жизнь, по возможности. Маслоу А. (1997) считает, 

что наша правильная жизнь известна только нашему разуму, а тела, через 

которые душа стремится выразить себя в человеческих мирах, животны по 

своей природе, несовершенны по качеств, а потому их необходимо лишать 

власти над истинным «Я», то есть разума.  

К.Прибрам (1975) считал, что антропология, психология, 

юриспруденция, кибернетика и другие отрасли знания, проблему 

исследования природы сознания отдают на откуп философии. Согласно 

философии, сознание - это высшая форма психической активности 

человека, представляющая собой совокупность мыслительных, 

чувственных, эмоциональных и волевых процессов, позволяющих 

человеку не только познавать мир, но и преобразовывать его в 
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соответствии со своими субъективными жизненными целями». Как 

утверждает М.В.Осорина (1999), сознание является сущностным 

признаком человека, отличающим его от всех других живых существ. Если 

в средневековой философии все проблемы ставились и решались в 

перспективе принципа теоцентризма, то в Новое время восторжествовал 

принцип рационализма, абсолютизирующий возможности человеческого 

разума в познании и преобразовании мира. В.Н.Сагатовский (2005) 

подчеркивает, что появление психики является следствием биологической 

эволюции, а психическое отражение связано с формирование психики, 

основой которой является нервная система. Причем, чем развитее 

последняя - тем сложнее и совершенней психическая организация живого 

существа.   

Выделяют следующие формы психического отражения 

действительности: ощущение; восприятие; представление. Если ощущение 

- это воспроизведение отдельных свойств предметов и явлений при их 

воздействии на органы чувств, то восприятие, как отмечает 

Ю.В.Чайковский (1992) - это психическое отражение физических 

объектов, непосредственно воздействующих на наши органы чувств. Если 

ощущения отражают отдельные свойства тел (цвет, температуру, 

плотность), то восприятие, как отмечает Д.П.Шульц и соавт. (2002) - 

совокупность свойств и качеств. Представление - это форма психического 

отражения объектов, не воздействующих непосредственно на психику, но 

ощущавшихся или воспринимаемых ранее, в том числе информацию о 

практической применимости объекта, - пишет Юм Д. (1996). Ядром 

психики человека, её системообразующим началом выступает сознание, 

благодаря которого, как отмечает Аронсон Э. и соавт. (2004), люди 

способны ставить цели, планировать деятельность, подбирать 

необходимые средства, контролировать и корректировать процесс 

достижения результата.  

Психика человека имеет сложную структуру, включающую в себя 

эмоции, чувства, память, бессознательное. Эмоция - это реакция человека 

на воздействие внутренних и внешних раздражителей, имеющая ярко 

выраженную субъективную окраску. Они, как подчеркивает В.Б.Бабенко 

(1999), являются бессознательным переживанием значения и смысла 

происходящих событий, выступая в качестве важного механизма 

внутренней регуляции психической деятельности. В эмоциях 

обнаруживаются чисто человеческие качества: радоваться, сострадать, 

гневаться, а чувства, как отмечает Н.А.Бердяев (1989), являясь высшим 

продуктом развития эмоций человека, представляют собой стабильные, 

независимые от конкретных обстоятельств эмоциональные отношения 

человека к общественным явлениям, к другим людям и к самому себе. В 

отличие от эмоций, чувства более осознанны и опираются на 

соответствующие представления и понятия. Они, по мнению Ю.Г.Волкова 

и соавт. (1994), формируются через воспитание, обучение, общение с 
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другими людьми, приобщение к культуре. Память - это одно из свойств 

нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить 

информацию и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения. Как 

подчеркивает А.А.Грицанов (1998), в структуре памяти выделяют 

процессы: запоминания; сохранения; воспроизведения. У отдельных людей 

сила памяти и её направленность различны. Память, как отмечает Гроф С. 

(1993), является интегральной характеристикой психики, отвечая за 

хранение информации, необходимую для повседневной деятельности, 

способствуя формированию у человека способности сводить на один 

уровень горизонты прошлого, настоящего и будущего. 

В книге «Индивидуализированное общество» (2002) приведены 

следующие определение: бессознательное - это совокупность безотчетных 

психических состояний, явлений и действий, лежащих вне сферы 

актуальной познавательной активности, но оказывающих огромное 

влияние на весь внутренний мир человека, его поведение. Иначе говоря, 

это склад невостребованной информации, основными источниками 

формирования которого являются: во-первых, генетически наследуемая 

информация; во-вторых, доведенные до автоматизма умственные операции 

и действия; в-третьих, проходящий «мимо» внимания человека, 

неактуальный в данный момент поток информации. В указанном аспекте 

Кант И. (1994) связывал бессознательное с интуицией и с чувственным 

познанием.  

П.А.Флоренский (1990) считал, что сознание тождественно человеку, 

а человек тождественен сознанию. Сознание - это способность познавать 

не только истину, но и различать добро и зло, справедливость и 

несправедливость, прекрасное и безобразное Именно поэтому, как считал 

Гегель Г. (2000), человеку с развитым сознанием тяжело жить в мире, ибо 

он сознает, с одной стороны, неустроенность этого мира, его малую 

приспособленность для достойной жизни, и, с другой стороны, понимает 

недостаточность своих усилий, зачастую их тщетность, для улучшения 

существующего положения дел. Грейщ Ж. (1997) полагал, чем 

«приземленнее» человек, то есть, чем больше он обращает внимания на 

решение повседневных житейских проблем, связанных с необходимостью 

физического выживания, тем ему легче и счастливее жить.  Между тем, 

А.Г.Здравомыслов (1986) подчеркивает, что в ХХ в., на волне достижений 

в таких отраслях науки, как физиология, психология, математическая 

логика, нейробиология и кибернетика, в философии появились ряд 

направлений исследования психики человека. В частности, 

«кибернетический» (рассматривает психические явления как абстрактные 

функциональные свойства и состояния живой системы по аналогии с 

функционированием ЭВМ) и «эмерджентный» (допускает 

самостоятельность психики и сознания в качестве атрибутов материальной 

субстанции. Именно эти направления, по мнению А.А.Малиновского 

(1984), дали повод для утверждений, что в перспективе возможно создание 
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«искусственного интеллекта», ничем не отличающегося от человеческого 

сознания. С философской точки зрения, как это видится Вернеке А. (1981), 

почвой для этих утверждений является неверная трактовка связи между 

сознанием и мозгом. Философия считает, что высокоразвитый мозг 

человека является одной из предпосылок формирования и 

функционирования сознания. К другим предпосылкам, не менее важным, 

чем развитый мозг, как утверждает П.А.Гаджикурбанова (2003), относятся 

социальное окружение, язык и труд.   

Если говорить о социальной обусловленности сознания, то нужно 

отметить следующее. От рождения человек уже обладает сознанием, но не 

в раскрытом, а имплицированном состоянии. Чтобы человек стал 

полноценным человеком, обладающим развитым сознанием, по мнению 

А.Гелена (1988), он должен активно взаимодействовать с другими людьми, 

преодолевать сопротивление и давление окружающей природной среды. 

Сознание раскрывается только через усилие человека. Вступая в 

различные общественные союзы, - от семьи до государства, - человек 

получает доступ к аккумулированным в обществе материальным и 

духовным ресурсам, использует их для развития своей личности. 

П.К.Гречко (1995) утверждает, что именно благодаря личностям в 

обществе формируются основные человеческие добродетели: доброта, 

честность, порядочность, эстетический вкус.  

Выделяют три вида объективаций сознания: сознание как знание; 

сознание как особая субъективная реальность (идеальное); сознание как 

воля. Нас больше всего интересует сознание как знание. В первую очередь 

понятие сознания ассоциируется со способностью человека познавать 

окружающий мир. В философии это особое качество познания, как 

подчеркивает Д.К.Беляев (1976), получило название разум, как более 

высокая, чем рассудок, способность человеческого сознания. Если 

рассудок направлен на выявление причинно-следственных связей в 

окружающем человека мире, на обобщение чувственных впечатлений в 

логические формы, то разум способен обобщать все чувственные 

впечатления и данные рассудка таким образом, что в полученной картине 

мира гармонично сочетаются все различия и противоположности. Именно 

с помощью разума, подчеркивает Ж.Б.Бокошев (1991), человек может 

помыслить не только причинно-следственные связи и закономерности, но 

также нравственные и эстетические ценности. В.И.Вернадский (1988) 

утверждал, что специфика разума и в том, что он является рефлексивным 

мышлением. Это означает, что его предметом могут быть не только 

внешние объекты, но и сам разум.  

Теперь о сознании как особой реальности. Из обзора Т.В.Карсаевской 

(1978) следует, что со времен Платона в философии принято называть 

субъективную реальность «миром идей» или бытием «идеального». 

Платон и следующая ему традиция объективного идеализма утверждают, 

что мир идеального и есть настоящий, истинный, первичный мир, а 
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чувственно воспринимаемые вещи и процессы - это бледные подобия их 

идеальных прообразов. В материалистической философии идеальное 

рассматривается как умственная копия материального объекта: 

«...Идеальное есть ничто иное, как материальное, пересаженное в 

человеческую голову и преобразованное в ней», - пишет Гегель Г. (1977). 

Идеальное является собственно человеческим миром. Это и созданный 

людьми мир культуры, в котором, как подчеркивает А.Ч.Какеев (1995), 

воплотились знания, идеалы, ценности, умения всех предшествующих 

поколений.  

В книге «Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности» (1990) 

сообщается, что мерой идеальности объекта является степень его 

вовлеченности в мир человеческих смыслов и значений. Любой природный 

объект, попавший в поле зрения человека и используемый им в 

определенных целях, перестает быть природным, материальным объектом 

и превращается в артефакт, в предмет, несущий заданную человеком 

смысловую нагрузку. Не всегда сознание может быть выражено в 

предметных формах или представлено через систему знаков. Оно может 

существовать в виде «внутреннего мира» человека, своеобразного потока 

переживаний. А что касается сознания как воли, говорится следующее. 

Воля - это способность человеческого сознания выбирать тот вид 

деятельности, который соответствует ценностным установкам человека, а 

также внутренние усилия, необходимые для осуществления такой 

деятельности. Воля является «силовым» ресурсом сознания, который 

позволяет человеку организовать мир в соответствии со своими 

представлениями о жизни. По Канту И. (1965), волевое поведение 

включает в себя выбор цели, принятие решения и реализацию этого 

решения. Большинство философов настаивают на том, что человеческая 

воля гетерономна, то есть зависит от находящихся вне её факторов. Как бы 

ни было сильно желание человека переделать природу «под себя», он все 

равно должен считаться с тем, что в природе действуют объективные, то 

есть не зависящие от человеческой воли, законы. Именно эти законы, как 

считает Кант И. (1964), ставят пределы человеческому произволу.  В 

общественной жизни также существуют законы и нормы, ограничивающие 

свободу воли. В основе волевого действия всегда лежит рефлексивная 

работа разума, предоставляющая в распоряжение индивида не только 

знания об объекте воли, но и знания о том, насколько этот объект ценен 

для данного индивида. Содержание индивидуального сознания, по мнению 

Н.П.Козлова (2007), всегда социально обусловлено.  

Общественное сознание - это совокупность знаний, настроений, 

духовных ценностей, принципов и норм, в которых осуществляется 

самосознание и самопознание общества. Как и отдельный индивид, 

общество нуждается в знании самого себя для того, чтобы организовать 

свое бытие гармоничным и бесконфликтным способом. Эти знания 

вырабатывались, накапливались и передавались от поколения к поколению 
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в форме мифов, преданий, обыденных представлений, философских и 

научных теорий. В зависимости от того, насколько глубоко и адекватно в 

общественном сознании воспроизводится общественное бытие, в нем 

различают два уровня: обыденный; теоретический. Обыденный уровень 

общественного сознания - это представления, знания и оценки, которые 

формируются спонтанно, в процессе повседневной жизни людей и 

содержат лишь поверхностные обобщения, касающиеся общественной 

жизни. Другая форма обыденного общественного сознания - мифы, в 

которых описываются те или иные стороны совместной жизни людей. В 

этом плане, как отмечает А.Ф.Косарев (2000), любой миф - это рассказ, а 

не объяснение. Теоретический уровень общественного сознания 

представлен знаниями об обществе, которые явились результатом 

целенаправленной теоретической рефлексии.  

Первыми формами теоретического осмысления общественной жизни 

были религиозные и философские концепции. В книге «Кыргызская 

философия» (2010) говорится о том, что общественное сознание не 

является суммой индивидуальных сознаний людей, живущих в одном 

общественном пространстве. Равно как и общество не является 

арифметической суммой индивидов. В романе «Тегерек» устами Ашим-

бава говорится о том, что хоть мир столь обширен, что не поддается 

осмыслению, каждая малейшая частичка жизни в нем борется за 

существование, и каждая частичка важна. В этом отношении и Тегерек 

тоже очень маленькая в сравнении с целым миром. Но гора Тегерек 

больше нас и, если она обрушится, мы окажемся в огромной, смертельно 

опасной, яме.  

Содержанием общественного сознания, как утверждает Н.И.Лапин 

(1991), всегда выступают те интересы, идеи, ценности, благодаря которым 

возникает, функционирует и развивается общество. Близким по смыслу и 

содержанию к понятию общественное сознание считается понятие 

ментальности. По А.Ф.Лосеву (1982), ментальность - это глубинный 

уровень общественного сознания, представленный духовными 

структурами, благодаря которым социальная группа, - от общины до 

нации, - воспринимает мир, чувствует, мыслит, действует определенным 

образом. По сути, ментальность - это особый дух народа, его тайная 

энергетика, рационально непостижимая, но признаваемая всеми друзьями 

и недругами. В романе «Тегерек» приводится рассуждение Кудаяр-ава. – 

«Мы всегда гордились своим родом. Еще бы. Ведь только их дальние 

сородичи некогда одержали победу над ажыдаром. Каждый из рода кара-

кул, вставая утром, первым делом бросает свой взгляд на Тегерек и в его 

голове оживают представления о том, как много дней, недель, месяцев и 

годов люди сооружали этот саркофаг. Чем не титанический труд и не 

титаны? И сейчас есть уверенность в том, что мужчины и женщины рода 

несут на себе особую печать трудолюбия, проницательности и жизненной 

мудрости. На протяжении двух сотен лет в мир иной уже ушли десятки 
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старцев, которые несли тяжелую ношу по чтению заклятий, чтобы Зло 

оставался в своем каменном склепе под горой Тегерек. По-прежнему кара-

кулы, как и в былые времена, совершают ритуальные обходы вокруг 

Тегерек. Тем не менее, сородичи носили в мыслях возможность того, что 

когда-либо проклятье Круга Зла может сломить волю и завладеть разумом 

некоторых сородичей, особенно молодых».  

На первых порах, в начале человеческой истории, единственной 

формой общественного сознания был миф - способ понимания 

окружающего мира, при котором объяснение подменяется 

повествованием, действительность очеловечиваются, природные и 

культурные объекты метафорически сопоставляются, а место причинности 

занимает судьба. По мнению М.М.Маковского (1996), миф постулирует 

неопределенность человеческого бытия, делает жизнь людей 

дискомфортной. Поэтому, со временем, смену мифологическому сознанию 

приходит религиозное сознание, сущность которого заключается в 

признании существования сверхъестественного объекта, являющегося 

смысловым и организующим центом бытия. Этот сверхъестественный 

объект (дух, божество, бог) вносит в мир порядок и гармонию, делает 

жизнь человека более безопасной, а течение событий – прогнозируемым.  

Главным недостатком религиозного сознания является то, что в нем 

задействованы механизмы эмоционально-чувственного, а не 

рационального постижения мира. Любая религия содержит явные и 

скрытые запреты (табу) на чрезмерную умственную и практическую 

активность человека в постижении и преобразовании природного и 

социального бытия. Это приводит к тому, что религиозное сознание, в 

качестве доминирующей формы общественного сознания, как считает 

Е.М.Мелетинский (1995), становится препятствием экономическому и 

социальному прогрессу и уступает место философскому, а затем - 

научному общественному сознанию. 

Вся история философии, по мнению В.В.Налимова (1989), посвящена 

исследованию того, что такое разум и какие он открывает возможности и 

перспективы человеку. Научное сознание начинает доминировать в 

мировоззрении европейского человечества с XVIII в. Его успеху 

способствовала, в том числе, и философия, длительное время выступавшая 

в качестве главной инстанции разума. Декарт Р. (1596-1650), отстаивая 

позиции разума, сформулировал принцип рационализма, 

устанавливающий, что, между порядком вещей в мире и логическим 

порядком идей об этом мире в голове человека, существует 

принципиальное тождество [Декарт Р., 1989]. Бэкон Ф. (1561-1626) 

выдвинул лозунг, получивший широкую известность и дошедший до 

наших дней: «Знание - это сила, кто обладает знанием, то имеет власть над 

миром!» [Бэкон Ф., 1977-1978]. В романе «Тегерек» Суванкул-ава 

однажды сказал: - «Многие поговаривали о том, что в Ашим-бава были 

нечто от Ак-киши-олуя. Кто знает, может быть Ашим-бава, как феномен и 
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есть тот самый промелк этого мудреца на сегодня? Важен вывод о том, что 

сородичи видели реальные события и реальных людей, но, говоря научным 

языком, не феномена, то есть не соотношение между ними и их ролью в 

совокупности. Возможно, отсюда и можно вывести тезис о том, что 

помнить мало, нужно осознавать.  

Распространение научного мировоззрения сформировало у 

современного человека чувство уверенности в его безграничных 

перспективах в освоении мира. Однако научное мышление нацелено на 

выявление, формулирование и применение законов. Поэтому 

абсолютизация научного общественного сознания приводит к очерствению 

человека, к дегуманизации общественных отношений. Художественное 

сознание в значительной мере компенсирует указанную выше 

ограниченность научного сознания. В художественном сознании 

доминирует не логическое мышление, а эмоции и чувства. Гегель Ф. (1770-

1831) считал, что искусство, наряду с философией, способно выразить 

абсолютную истину [Гегель Г., 1974-1977].  

Нравственное сознание воспроизводит существующие в обществе 

нормы, законы, установления, регулирующие взаимоотношения между 

людьми. Моральные добродетели человека формируются в локальном 

общественном пространстве, где жизнь проходит в «на виду у всех» и 

поэтому малейшие отступления от общепринятого поведения осуждается. 

Как полагает А.Л.Никифоров (1991), за пределами же этого локального 

пространства действие моральных норм ослабевает, а то и прекращается. 

Что же касается универсальной морали, предложенной мировыми 

религиями, то она имеет ценность скорее в качестве идеала, к которому 

должны стремиться все люди. Специфика морального сознания состоит в 

том, что оно взывает к совести человека, его свободному выбору. 

Моральным считается, как подчеркивает  Н.П.Козлова (2007), тот, кто 

поступает должным образом сознавая свою ответственность перед 

другими людьми.  

С философской точки зрения, в романе «Тегерек» гора символизирует 

некую Сферу, а пещера, которая символизирует пустоту, 

противопоставляется Сфере, как АнтиСфера. Возникает так называемая 

антиномия Сфера/АнтиСфера. Как известно, антиномии – это в некотором 

роде самостоятельные, обладающие собственной ценностью обнаружения 

реальности, символы, создающие смысловую перспективу того или иного 

предмета литературной философии. Вообще, на наш взгляд, модель «Мир / 

АнтиМир» более четко определяет глубинную идею мифа о Тегерек, в 

котором отражается эсхатологическая «проблема-предостережение». Ведь 

выражение плохо продуманных субъективных мыслей – не самый 

страшный недостаток непрофессионального писателя, а вот риторический 

прием могут послужить исходным пунктом путешествия читателя в 

интересный мир мифа и неомифа, приведет их к более взвешенной точке 

зрения в отношении Добра и Зла и их взаимосвязи. Такое символическое 
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обозначение нами использовано, как особый синтез условной знаковости и 

непосредственной образности, в котором эти два полюса 

уравновешиваются и преобразуются в новое качество.  

Каждая из символических форм представляет определенный способ 

восприятия, посредством которого конституируется своя особая сторона 

«действительного», где один смысл, прямой, первичный, буквальный 

«Сфера», означает одновременно и другой смысл, косвенный, вторичный, 

иносказательный «АнтиСфера», который может быть понят лишь через 

первый. Этот круг выражений с двойным смыслом составляет 

герменевтическое поле. Как известно, интерпретация - это работа 

мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за 

очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в 

буквальном значении, или иначе - интерпретация имеет место там, где есть 

многосложный смысл и именно в интерпретации обнаруживается 

множественность смыслов. Между тем, прототип понятия 

«интерпретация» - непосредственное выражение - это презентация некоего 

объекта восприятию субъекта, восприятие непосредственно связано с 

«наличностью». В нашем примере «сфера». Другие же детонаты, как 

«антиСфера» свою функцию замещения выполняют исключительно 

благодаря своей условности, но от себя ничего о символизируемом 

«сфера» не высказывают: «там, где оно, его уже нет».  

Таким образом, в нашем случае, для символа необходимо 

существование оппозиции, члены которой противоположны и только 

вместе составляют целое. С другой стороны, антиномии «Сфера / 

АнтиСфера» - это и символика конфликта. «Конфликт — это нечто 

противостоящее воле, принципам, силам. Это часть нашей биологии, 

нашей психологии и нашей повседневной жизни», - пишет Добсон Т. и 

Миллер В. По мнению авторов, основной принцип «Айки-тактика» 

(искусство улаживания конфликтов) гласит: - «Вместо того, чтобы 

бороться с препятствием, лучше ориентироваться на разрешение проблемы 

как таковой». Описав два несовместимых измерения реальности — 

«жизнь» и «смерть», «сферу» и «пустоту» можно обосновать возможность 

их символического соединения в целях более полного раскрытия той или 

иной научной и ненаучной гипотезы. Такой подход сохраняет 

проблематику этих антиномий в превращенных формах в той мере, в какой 

остается актуальной задача размежевания и аксиологической оценки 

различных типов знаковой деятельности людей. На наш взгляд, 

символическое сообщение в виде антиномий будет наиболее 

специфичным, предоставляющий читателю более богатую перспективу 

интерпретаций. 

Более подробно об антиномии «Сфера / Антисфера». Мы допускаем 

такую условность: гора – это «Сфера», а пещера – это «антиСфера» или же 

«Сфера» – это символ Полноты, тогда как пещера – это символ Пустоты. 

Говоря о пустоте, обычно представляют пустое пространство без материи. 
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Однако в другом, более абсолютном смысле, под пустотой можно 

понимать отсутствие не только материальных объектов, но и самого 

пространства. Таким образом, Пустота и Полнота существуют в единстве. 

По утверждению Эйнштейна А., «Все создано из пустоты, а форма — 

сгущенная пустота». В буддийской «Сутре сердца» говорится: «Пустота 

есть не что иное, как форма. Форма есть не что иное, как пустота». В 

рамках западной культуры Пустота отождествляется с Хаосом и внушала 

ужас как страшная бездна, в которой все исчезает, или представлялась 

инертной материей, которая нуждается в упорядочивании со стороны 

разума. Если любое отсутствие — это проявление Пустоты, то она 

вездесуща. Страх перед пустотой — одна из разновидностей страха. Есть 

также страх перед полнотой. Если страх перед пустотой — причина жажды 

полноты, то страх перед полнотой — причина стремления к пустоте. В 

этом смысле, устами Ашим-бава и Айсулу-эне, страх перед миром, злом, 

неопределенностью является непосредственной причиной всех бед кара-

кулов, тогда как стремление к познанию, рассеет этот страх.  В романе 

«Тегерек» устами Ашим-бава говорится о том, что люди нашего рода 

перестали мечтать об образовании, об учебе, о поездках в другие страны, 

наконец, о славе, о победах. – «Наш народ хочет спокойно жить, выпасая 

свой скот. Никого не трогает, что нет среди нас ни механика, ни учителя, 

ни доктора», - говорит он. В то же время устами Айсулуу-эне говорится о 

том, что для некоторых из сородичей воспоминание о героическом 

прошлом своих предков, которые смогли победить кровожадного ажыдара, 

заточить его в каменный склеп, становился ненужной нагрузкой на память. 

– «А ведь было, чем гордится – мужество, выносливость, 

невосприимчивость к лицемерию, а сейчас мы почему-то все больше 

погрязли в мелочах - гордыне, интригах и склоках», - говорит она.  
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Г л а в а    ч е т в е р т а я 

 

 

ОПЫТ СЕМАНТИЗАЦИИ И САКРАЛИЗАЦИИ МИФА И  

НЕОМИФА 

 

 

§1. Семантизация мифа и неомифа.  

 

Семантика – это раздел семиотики, в котором изучаются значение и 

смысл различных знаковых форм, в том числе и языковых обозначений 

и выражений. По Фреге Г. (1848-1925), семантика – это понятие смысла 

и понятие детонации (референции) для анализа утверждений тождества 

выражений.  Семантизация - это процесс и результат развёрнутого 

толкования значения слов и словосочетаний, выявление их смысла. Для 

нас важны не только объяснительный и рецептивный виды, но и, главным 

образом, синхронный и системно-кумулятивный виды данного процесса. 

Описание значения новых феноменов и понятий у нас идет в форме 

комментария, причем, не только на завершающем этапе, но и в главах 

исследований по ходу изложения материала. Согласно теории семантики, 

Тегерек означает смысл, который выражает, с одной стороны, имя гора, то 

есть в качестве реального физического объекта, а с другой стороны, его 

детонат в качестве «означающего» искусственного знака (Круг). В этом 

плане, перечисление слов, словосочетаний (Тегерек, пещера, ажыдар и 

др.), которые обозначают понятийные единицы применяется нами, 

согласно принципу сильного контекста. Причем, догадка по контексту не 

всегда обеспечивает точнопонимании семантизируемого слова. По сути, 

понятия «Тегерек» и «Круг» являются симулакрумами. В книге 

«Современный философский словарь» (1996) приведено следующее 

определение. Симулакрум – это термин, имеющий два различных значения 

в зависимости от репрезентативной и нерепрезентативной модели 

применения.  

Платон (428-348 до н.э.) применяет репрезентативную модель определяет 

симулакрум, как копию копии, отражение отражения, удвоение удвоения, 

которое, так же, как и копия, претендует на обозначение оригинала, 

подлинника. Причем, критерием различения копии выступает сходство 

или несходство с идеей предмета сравнения. Внутри платоновской 

репрезентативной модели действует нерепрезентативная модель – 

симулакрум, означающий копию копии, или иначе присутствие без 

присутствия референта. Бодрийяр Ж. (2013) выделяет несколько этапов 

симуляции: знак или символ первоначально представляет собой отражение 

некоей субстациональной реальности, впоследствии он начинает искажать 

ее, а на следующем этапе он уже маскирует не что иное, как отсутствие 
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подобной субстациональное реальности, наконец, обращаясь к 

собственному симулакрум, как своему смыслу, утрачивая связь с 

рефрентом. В этом аспекте, первоначально гора-символ Тегерек, 

постепенно приобретает черты симулакрума, обозначающий уже понятие 

Круга. Итак, в результате семантизации на смену реальности (Тегерек) 

приходит гиперреальность или иначе симулятивная реальность (Круг). По 

сути, в неомифе понятие «Круг» присутствует понятие «Тегерек», как 

повторение самого себя. В неомифологических текстах показано, что Зло 

возвращается, как одно и то же явление, но уже в условиях условной 

различности и многообразия (Ажыдар ↔ радиация).   

Если говорить о семантизации и сакрализации неомифрологического 

симулакрума «Тегерек / Круг», то нужно отметить следующее. Как 

подчеркивает Голан А. (1993), сакрализация круга как геометрической и 

физической фигуры фиксируется практически во всех религиозных 

традициях Востока и Запада, образно отражая и выражая их 

космогонические, космофорические и космогенетические представления и 

чаяния. Об этом пишет и Л.Л.Абаева (2006). По мнению автора, Круг, как 

геометрическая структура, аутогенная по своему происхождению, в 

большинстве случаев абсолютно идентично трактуется во многих 

религиозных культурах как символ бесконечности и законченности и 

сакрализуется как высшее совершенство, существующее в физических и 

метафизических измерениях. По мнению Бодрийяра Ж. (2013), именно 

процесс внутреннего сдваивания (симулакрум), вписывание в собственную 

структуру «один раз» как возможность собственного повторения в знаках, 

символах, феноменах является непременным условием присутствия в 

очередной раз. В этом, возможно, и заключается суть феномена 

повторяемости Зла.  Так как «один раз» означает, что присутствие в 

истине, в присутствие своего тождества и в тождестве своего присутствия 

повторяется, удваивается, как только оно начинает представлять себя.  

Л.Л.Абаева (2006) пишет о том, что семантика круга и традиционное 

мировоззрение народов Центральной Азии в контексте буддийской 

религиозной культуры составляла собой плоский круг, который держат 

или три слона, или три кита, или три черепахи, в соответствии с 

существующими в разных культурах мифологии. Постепенно плоскостное 

представление о традиционной картине мира под влиянием открытий в 

области физики, биологии, астрономии меняется, Круг становится 

объемным и проецируется уже как шар, как универсальный феномен 

присутствия множества «плоскостных» кругов. Между тем, как 

утверждает П.А.Гринцер (1998), шар, во многих религиозных традициях 

всегда ассоциировался с космическим мироустройством. 

По В.Н.Топорову (1982), структура Космоса трехчленна: верхний мир 

(небо); средний мира (земля); нижний мир (тьма, хаос). В монгольской и 

тюркской метаэтнических общностей, как пишет Л.А.Абаева (2006), в 

качестве общего культурного наследия сохраняются, наряду с языками, 
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ценностями, знаками, символами, феномен круга, ареал функционирования 

которого в этнокультурных традициях этих народов достаточно обширен. 

К примеру, юрта, округленные поселения, круговые обходы вокруг 

священных мест, круговые танцы и пр. Необходимо подчеркнуть, что 

мифологическое сознание центрально-азиатских этносов всегда связывало 

в одно целое природу (макрокосм) и человека (микрокосм), а образ горы 

всегда выполнял в этом сознании очень важные функции, играя роль 

медиатора (посредника) между различными началами и силами (стихиями) 

мироздания – человеком и природой, небом и землей. Об этом пишут 

А.Ч.Какеев (2002), О.А.Тогусаков (2003), Л.Л.Абаева (2006), 

Ш.Б.Акмолдоева (2009), Ы.М.Мукасов (2020) и др. Возможно, именно 

поэтому, начиная с XVI в. и вплоть до современного периода, как отмечает 

Моррис Ч.У. (2001), многие религиозные культы и ритуалы отправляются 

у подножия гор. 

В книге «Мифологический словарь» (1991) приведены сведения о том, что 

буддийское символическое изображение Круга или «Колеса Сансары» 

представляется символом неумолимости времени, рождения и смерти, 

неотвратимости воздаяния за содеянное. Сансара (санскр. – «блуждание», 

«круговорот»), согласно этикорелигиозного воззрения означает круговорот 

жизни и смерти, добра и зла, судьбы и проклятья и пр. «Колесо Сансары» 

представляет собой изображение большого круга, разделенного на 

двенадцать сегментов, изображающих: слепого (символа неведения); 

горшечника, ваяющего горшок (символ результата неведения); обезьяну 

(символ индивидуального сознания); человека в лодке (символ ума); 

благоустроенного дома (символа шести чувств); обнимающихся мужчину 

и женщину (символ бытия); рожающую женщину (символ нового 

рождения); человека, несущего труп (символ старости и смерти). Л.Э.Мяль 

(1992) подчеркивает, что пространственно-временная ориентация в 

категориях и символах центрально-азиатской этносферы базируется вокруг 

горы Меру и восьми сторон света.  

О семантизации неомифологического симулакрума «Тегерек / Круг». 

Тегерек (пер. с кырг. «Круг) - это название сакрализованной горы, 

реально существующей на юге Кыргызстана. Как отмечалось выше, для 

нас важны, главным образом, его синхронная и системно-кумулятивная 

семантика. В мифе о Тегерек, разумеется, догадка по контексту не 

обеспечивает точное понимание этого семантизируемого слова (Тегерек), 

так как выходит за рамки сугубо географического или физического 

понимания. Это касается и понятия «Круг», так как и он, также, как и 

Тегерек, выходит из рамки геометрической и физической фигуры. Круг 

символизирует не только вечность, цикличность и возвратность Зла, но и 

бесконечность, диалектичность и рекурсивность познания, как процесса, 

противостоящая Злу. Отсюда каковы горизонты познания? Где же граница 

знания и незнания? Как познание в своем развитии противодействуют Злу? 

Как прервать Проклятье Круга Зла?  
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Итак, Круг – Круг, как символ. Находим нужным привести здесь 

известную притчу о кругах, описанного в книге «Мифологический 

словарь» (1991). Сократ (469-399 гг. до н.э.) во время занятий с учениками 

нарисовал два круга - большой и маленький. «Внутри большого круга то, 

что знаю я, внутри маленького - то, что знаете вы. На границе большого 

круга - то, чего не знаю я, а на границе малого круга - то, что не знаете вы. 

Как видите, я не знаю гораздо больше, чем вы», - сказал философ. Какова 

интерпретация такого суждения? Информация, лежащая в круге знания, 

всегда неполна, неточна и субъективна, а потому этот круг можно назвать 

кругом субъективного относительного знания. Как подчеркивают 

К.В.Рыжов и соавт. (2002), граница знания представляет собой область 

относительного или актуального незнания, тогда как за ее пределами 

располагается область абсолютного незнания.  

Таким образом, модель мира отдельного человека (круг знания) не имеет и 

не может иметь никаких пространственных и смысловых пересечений с 

теми или иными знаниями, лежащими для него, как в области 

относительного, так и абсолютного незнания. Весь вопрос касается того, 

как расширить круг знания, чтобы сузить круг незнания. Как отмечает 

А.Л.Шамис (2010), логика такова, что чем большим количеством знаний 

обладает человек, тем всё больше и больше у него возникает вопросов. 

Есть и известная аллегория другого философа – «Я знаю, что ничего не 

знаю». В том и другом случаях речь идет о специфике познавательного 

процесса. Каждое познание сопровождается возникновением еще 

большего количества вопросов.  

В книге «Антология мировой философии» (1969-1972) описывается притча 

о кругах Зертимона, в которой на основе круговорота его судьбы, 

осмысливается роль и значимость знаний, их полнота, а также факторы их 

развития. В круге первом, Зертимон понял, что своему существованию 

люди обязаны разуму, но, так как люди состоят и из плоти, то могут 

потерять интерес к познанию самого себя, удовлетворяя лишь свою плоть. 

Народ, попав под влияние иллитидов – расы, познавшие плоть и 

потерявших интерес к знанию, познал лишения, потери, страдания, смерть. 

В круге втором, возделывая свои поля он набрел на останки плоти, 

помеченный стальным клинком. Значить сталь может пометить плоть, 

подумал он и осматривая клинок, увидел свое отражение понял, что 

сможет и должен поднять клинок против иллитидов, состоящих из плоти. 

В круге третьем, он проявил признаки неповиновения приказам иллитидов 

и в наказании был поставлен под Колонны Безмолвия. Находясь там, он 

сохранил сердце и разум свободным, оставив бренное тело пыткам. 

Наконец, ему удалось обрести свободу, убив своих мучеников.  

В круге четвертом, он подал пример ограждения своего разума, свободы и 

хранения знаний в своих сердцах. Но были и те, кто не подался его 

примеру и выбрал для себя невежество и оковы, потеряв свободу и 

способность видит целое. В круге пятом, он был первым познавшим путь 
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свободы, но не он первым пришел к познанию пути восстания против 

иллитидов. Познание восстания пришло от осмысления силы единства 

Народа. Велика сила масс не только в самопознании, но и в знании, 

помогающим познать себя остальным. В круге шестом, после победу над 

иллитидами он заговорил о том, что Народ уже познал свободу и теперь 

каждый должен познать самих себя вновь, сохраняя баланс в обществе во 

всем. В круге седьмом, он научил Народ терпению, за это время познание 

у них прошел большой и тернистый путь – от познания отражения в стали 

меча, к знанию о подавлении воли, к самосозерцанию и так до познания 

целого. В круге восьмом, он довел до Народа мысль о том, что 

разделенный разум разделяет и общество, а познание и сплоченность 

увеличивает возможность, для чего нужна концентрации и 

самодисциплина. 

Итак, круги Зертимона показывают: сила в знании и те, кто не может 

познать себя, будут потеряны; готовность к познанию признак подлинной 

силы; нужно терпение, и через него стать сильным и свободным; нужно 

научиться видеть всю полноту картины мира; вместе можно достичь 

гораздо большего, чем каждый по отдельности; во всем следует искать 

баланс, иначе потеряется сама цель; нужно запастись терпением, как 

главным достоинством познающего; сила черпается в самопознании. 

Размышляя о том, что можно было бы предпринять для того, чтобы 

разорвать проклятье Круга Зла, наткнулись на теорию Шри Ауробиндо. 

«Существует граница раздела между мирами Материи (нижней 

материальной полусферы) и мирами Духа (верхней духовной полусферы). 

Это учение позволяет нам переходить из мира Верховного разума в мир 

Сверхразума, а между тем, это новый эволюционный уровень, - 

рассуждает Шри Ауробиндо [цит. – Сатпрем, 1999]. Интересно привести 

суждения индийских мудрецов. «Мы имеем современного человека-ума: 

материя проявила жизнь, а жизнь - разум. А разум? Если очень 

внимательно проследить современное развитие разума человека, то мы 

сможем найти его конечную цель. Она заключается в обретении разумом 

истинного Знания. Мир Разума должен проявит через себя мир Знания. 

Человек-ума станет человеком-знания. Наступить могущество Света 

Сверхразума, исчезнут тени. Будущий мир – это мир без Тьмы. Такова 

схема становления человека-знания из человека-ума: Материя – Жизнь – 

Разум – Знание» [цит. - Ишервуд К., 1997].  

Адорно Т. (2000) приводит такие сведения. Согласно Единого учения 

имеется три сферы Вселенной: духовная (ментальная); душевная 

(астральная); физическая. Аналогично им в человеческом обществе 

существуют свои круги. Первый круг – люди, осознавшие свою 

принадлежность к духовному миру и созидающие свою жизнь в служении 

его законам. Второй круг – люди так называемого Мира Души, не 

свободные от личностных иллюзий и заблуждений, но, тем не менее, 

творчески стремящиеся к нравственному самосовершенствованию и 
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значительно более открытые для духовного знания. Третий круг - люди, 

мыслящие материально, служащие своим телам и высшей ценностью 

признающие блага и удовольствия физического мира. В этом круге 

действует Сансара – порочный круг страстей, страданий и перерождений.  

Из книги «Антология мировой философии» (1969-1972) подчерпнуто, что 

Феофану Затворнику принадлежат слова: «Когда сознание и свобода на 

стороне духа, человек духовен; когда на стороне души, он душевен; когда 

на стороне плоти, он плотян. Между тем, три названных круга людей 

способны к взаимопроникновению. Все зависит от уровня познания вовне 

и внутри себя. В этом плане, подлинное Духовное Учение призвано 

проникнуть на разных уровнях во все три круга человеческого общества и 

изменить его сознание в целом, то есть одухотворить и усовершенствовать 

жизнь человечества.  Как пишет М.Скребцова (1992]), согласно индийской 

философии, выделяются три нравственно-психологических процесса, 

которые измеряют качество и объем проделанной Человеком духовной 

работы: очищение; трансформация; расширение. Очищение личности и 

общества в целом невозможно без повсеместного изучения законов души и 

Вселенной в их взаимосвязи. Трансформация предвидит интеграцию 

изученных законов в жизнь и постоянное следование принципу Единства. 

Следовать Единству – значит осознать иллюзорность и бессмысленность 

противоречий и противопоставлений. Принять Единство – значит служить 

воссоединению всех трех кругов общества в один Великий Человеческий 

круг. Расширение сознания – энергетический процесс, тесно связанный с 

пробуждением Истинного «Я» Человека [цит. – Сатпрем, 1999].  

Отдельно хотелось бы остановиться на схеме познавательных 

способностей А.М.Белосельского, приведенных в книге А.В.Гулыга 

«Кант» (1998). Причем, с комментариями самого Канта И. Итак, в схеме 

пять кругов, каждая из которых изображает ту или иную познавательную 

способность: первый  круг - «инертная неопределенность» - чувства и 

инстинкт; второй круг - «сфера простоты или суждения» - здравый смысл 

и интуиция; третий круг - «сфера рассудка» — ясность, 

последовательность, упорядоченность; четвертый круг - «сфера 

прозорливости или трансценденции» (сфера философии) - абстракция и 

обобщение; пятый круг - «сфера духа» — воображение, гениальность, то 

есть вершина познания.  

Комментируя круги А.М.Белосельского, Кант И. считает правильным 

выделить три сферы: первая сфера — сфера рассудка или способности 

понимать, создавать понятия; вторая сфера - сфера суждений или 

способности применять понятия к частным случаям; третья сфера - сфера 

разума или способности выводить частное из всеобщего. «Если эти три 

умственные способности будут употреблены по аналогии с высшим 

законодательством разума, направленным на истинное завершение 

человека, и создадут систему, целью которой является мудрость, то они 

составят сферу философии», - пишет Кант И. (1994). По его мнению, 
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рассудок (основа науки, формирует понятия), способность суждения 

(пользуется ими в конкретных случаях жизни и деятельности), разум 

(контрольная инстанция, направляющая рассудок, ограждающая его от 

ошибок) — три способности мышления, три кита, на которых держится 

мир философии.   

И.Т.Касавин (2009) подчеркивает, что ключевым критерием знания 

является не истинность знания, а его полнота и целостность. На этом 

уровне осознания добро сливается со злом, свобода с необходимостью, 

истина с ложью – и всё объединяется в некоем Абсолюте. Единственное, 

что остаётся человеку – стремиться к возможно более полному познанию 

этого Абсолюта. И вот в этом – действительно, и свобода, и полнота. 

В.А.Лекторский (2001) приводит умозаключение Канта И. «Зная 

множество возможных истин и концепций, мы способны не считать ни 

одну из них абсолютной истиной – и быть свободными в своём 

мировоззрении. Именно в знании – свобода». Кант И. утверждает, что 

границы универсума каждого человека настолько широки, насколько он их 

знает, а потому узкое, ограниченное знание - это границы нашего мира. В 

этом отношении, полное незнание, наверное, сделало бы человека 

свободным от стереотипов и предубеждений. Между тем, Абсолютное 

знание также сделало бы человека свободным. Поэтому, однажды ступив 

на путь познания, не остаётся иного выбора, кроме как идти по нему всё 

дальше и дальше [цит. - Плеснер Х., 2004]. 

Роман «Тегерек» и начинается с тематики Тени. Руслан и Дамир, впервые 

увидевшие Тегерек удивлялись тому, что тени, отбрасываемые этой горой 

всегда существуют и даже когда Солнце стоит на зените, а 

на закате и восходе они, почему-то несоразмерно  длинны. Однако, смысл 

тени в другом, в индивидуумах. Понятно, что тень — это все наши 

чувства, желания, черты характера, которые мы отказываемся принимать в 

себе из страха быть отвергнутыми значимыми для нас людьми. И мы 

просто перестаем осознавать это неприемлемое, то есть вытесняем его в 

бессознательное. В обеих романах речь идет о мифе и неомифе, а главной 

проблематикой их является эсхатология сегодняшнего дня, осмысление 

важнейших и вечно актуальных феноменов мироздания. Они отразились в 

Тенях двух аналогов – Тегерека и Чернобыля. Но у каждого основного 

персонажа есть индивидуальная тень, сопоставимые с ними, вот почему 

название книги обозначена, как «Сущность теней». 

Мы, молодежь вбили в себе в голову, что наше поколение «более умнее, 

более прогрессивнее, более инициативнее, более мотивированнее», чем 

старшие поколения. Между тем, это наше теневое желание, 

обеспечивающее наше настоящее и будущее, - признается Руслан в романе 

«Тегерек».  - Поверьте, не так просто признаться себе, что на самом деле 

во всем виновата наша лень, неразборчивость в намерениях и действиях. 

Заглянуть бы в свою душу. И что же мы там можем увидеть внутри самих 

себя? – задаются тот же Руслан и Дамир и сами же отвечают: - Наверняка, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
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не умного юношу, который хочет, чтобы на него не давили, не беспокоили, 

не отрывали бы от смартфона, юношу, который только и желает по больше 

спать, развлекаться, слушать музыку, копаться в приложения, жить в 

соцсетях и ничего не делать. 

По Юнгу К.Г. (1875-1961), тень —архетип, представляющий собой 

относительно автономную часть личности, складывающуюся из 

личностных и коллективных психических установок. Тень «примерно 

эквивалентна всему фрейдистскому бессознательному». Однако, вопреки 

фрейдистскому определению юнгианская тень может включать в себя все, 

что находится за пределами света сознания, и может быть положительной 

или отрицательной.  

Юнг К.Г. говорил о Тени, как о средоточии нашей демонической природы. 

Он писал: - «Тень следует за нами повсюду, она подобна «длинному 

мешку, который мы волочим за собой». Поскольку человек склонен 

отвергать или игнорировать наименее желательные аспекты своей 

личности, тень в значительной степени негативна. Однако есть 

положительные аспекты, которые также могут оставаться скрытыми в 

тени. В романе «Тегерек» и романе «Проклятье Круга Зла» с начала до 

конца развертывается картина различной проекции на различные 

личности.  

 »Каждый несет в себе тень, - писал Юнг К.Г., - и чем меньше она 

воплощена в сознательной жизни человека, тем она чернее и плотнее». 

 Так или иначе, тень - это неизвестная темная сторона личности.  Тень 

является частью Эго, но выходит из бессознательного. Игнорирование или 

незнание Тени может вызывать рассогласование личности. Фигура Тени 

персонифицирует собой всё, что субъект не признаёт в себе и что всё-

таки — напрямую или же косвенно — снова и снова всплывает в его 

сознании, например, ущербные черты его характера или прочие 

неприемлемые тенденции. 

В романе «Тегерек» в достаточной степени показано, что взаимодействие с 

тенью во сне, разговор с аспектом тени может указывать на то, что 

человека беспокоят противоречивые желания или намерения. В снах 

Гапар-молдо, Суванкул-молдо, Сармат-аксакала, Ак-киши-олуя 

разыгрывались такие психологические картины. Отождествление с 

презираемой фигурой Широз-бахшы означает, что у всех у них есть 

непризнанное отличие от характера, различие, которое может указывать на 

отказ от недоброжелательных качеств эго-сознания. Кроме того, бывает 

трудно идентифицировать персонажей во сне, что зачастую бывало у 

Широз-бахшы - «какие-то мохнатые, тенеподобные существа, размытость 

и сливание бессознательного содержимого» - чтобы персонаж, который 

сначала казался тенью, мог вместо этого представлять какой-то другой 

комплекс. 

Юнг К.Г. (1875-1961) впервые предположил, что тень составляет 

несколько слоев. В частности, верхние слои содержат осмысленный поток 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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и проявления непосредственного личного опыта, тогда как более глубокий 

слой нетронутых личным опытом. В романах «Тегерек» и «Проклятье 

Круга Зла» возможная встреча с тенью играет особую роль.  У научного 

сотрудника Алимова именно он открывает дорогу к внутренней тени, 

возникающей, когда «под поверхностью человек страдает от алкогольной 

зависимости и скуки, от которой все кажется бессмысленным и пустым, 

начиная от семейного быта до мирового сообщества. Юнг К.Г. считает, что 

«Тень олицетворяет все, что субъект отказывается признать о себе» и 

представляет «узкий проход, узкую дверь, болезненное сужение которой 

не щадит никого, кто спускается в глубокий колодец». В этом аспекте, и 

Алимов, и Алижон - это жертвы их же тени. Если человек пытается 

увидеть свою тень, он осознает те качества и импульсы, которые он 

отрицает в себе, но может ясно видеть в других: эгоизм, ментальная лень и 

небрежность; нереальные фантазии, схемы и сюжеты; невнимательность и 

трусость; чрезмерная любовь к деньгам и имуществу... В этом отношении 

характерно поступок и поведение Алижона, который понял, что выход из 

этой ситуации – приобщение к Исламу.  

Юнг К.Г. (1875-1961) пишет: - «Растворение личности и запуск процесса 

индивидуации также несет с собой «опасность стать жертвой тени ... 

черной тени, которую каждый несет с собой, низшего и, следовательно, 

скрытого аспекта личности» - в результате слияния с тенью». Сказанное 

напрямую касается судьбы Широз-бахшы, который оказался жертвой 

своей Тени в фоме страсти к познаниям запретного в Исламе. Согласно 

Юнгу К.Г., тень иногда подавляет действия человека. В частности, когда 

сознание потрясено, сбито с толку или парализовано нерешительностью. В 

романе «Тегерек» это показано на примере некоторых сородичей кара-

кулов (Карим, Раим, Раимкул, Омурзак-бава, Бердимурат-бава, Жорокул), 

которые стали жертвой своей же Тени, проявив боязнь и сомнения перед 

еще неосознанной неизвестностью и опасностью. «Человек, одержимый 

своей тенью, всегда стоит в собственном свете и попадает в свои ловушки 

... живя ниже своего уровня», - писал Юнг К.Г.  Таким образом, эффект 

такой «конфронтации с тенью производит сначала мертвое равновесие, 

тупик, который препятствует принятию моральных решений и делает 

убеждения неэффективными, хаос, меланхолию».   

Юнг К.Г. (1875-1961) придерживался мнения, что никто не должен 

отрицать опасность спуска, за которым всегда следует восхождение – 

энантиодромия, которая открывает другую перспективу. «Мы начинаем 

путешествовать по целительным спиралям прямо вверх».  Здесь борьба 

состоит в том, чтобы сохранить осознавание тени, но не отождествление с 

ней. Сказанное находит свое отражение в романе «Тегерек» осмыслением 

необходимости просвещения, вместо того, чтобы с собой постоянно нести 

свою Тень. Такие мысли прозвучали, главным образом, из уст таких 

персонажей, как Ашим-бава, Айсулуу-эне, профессоров Каракулова, 

Султанова и других. В этом аспекте, нужно отметить, что интеграция тени 
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или реализация личного бессознательного знаменует собой первую стадию 

аналитического процесса. В романе демонстрируется, как и каким образом, 

каждый персонаж доходил до сомысление себя, своего «я».  

Юнг К.Г. писал: - «Тень - это вместилище творчества». В этой связи, для 

некоторых может быть так, что «темная сторона его существа, его 

зловещая тень представляет истинный дух жизни в отличие от 

бесплодного ученого».  В романах «Тегерек» и «Проклятье Круга Зла» 

отражается такая действительность. К примеру, профессор Каракулов 

признается, что не достиг того уровня мышления и творчества, чего достиг 

Широз-бахшы. Он мечтает, что его ученики, дети или внуки Расул и 

Дамир, когда-нибудь при должной работе над собой, наконец, смогут 

освоить и четвертый, мистический уровень мышления. Между тем, 

юнгианцы предупреждают, что «признание тени должно быть 

непрерывным процессом на протяжении всей жизни». Даже после того, 

как фокус индивидуации переместился на анимус / аниму, «более поздние 

стадии теневой интеграции» будут продолжаться - мрачный «процесс 

стирки грязного белья наедине» из принятие своей тени. В обеих романах 

непрерывность подобного процесса показана на примере судеб таких 

ученых, как Каракулов, Султанов, Талипов.  

Нужно отметить, что понятие «тень» имеет массу аллегорических, 

метафорических и переносных значений, присутствующих в быту, 

литературе, искусстве, психологии и естественных науках. Безусловно, 

особое место отводится этому понятию в философских, в особенности, 

восточных системах. С античных времен культуры разных народов 

связывают представление о тени человека с представлением о его душе. В 

частности в Китае свыше 1700 лет назад зародился театр теней. 

М.Булгаков в «Мастер и Маргарита» допускает, что вампиры не 

отбрасывают тени. В рассказе Зенны Хендерсон «Ребёнок, который 

верил» — девочка, тень которую придавили камнем, не могла сдвинуться с 

места.  

В романе «Тегерек» в какой-то мере речь идет и об идентификации одного 

рода-племени – кара-кулов. Очевидно, что для каждого сородича 

мотивированно важно сплоченное единство, а потому он должен 

подстраиваться под требования, ожидания и стереотипы своего окружения. 

Если нужно убить ажыдара – он готов, если нужно создать каменный 

склеп – он готов, если нужно его охранять он снова проявляет готовность. 

Сородич не может перечить аксакалам, а потому не проявляют своеволие. 

Он старается заботиться о других сородичах, а потому он не думает о себе, 

не печется о своем будущем, в том числе своих детей. Но, согласно теории 

Юнга К.Г. - приобретая одни качества, мы неизбежно теряем другие. В 

романе «Тегерек» четко показан этот дисбаланс, приведший кара-кулов к 

безинтерности, безинициативности. Между тем, мудрые старцы Ак-киши-

олуя, Ашим-бава, Омурзак-бава, Кожомурат-аксакал и другие увидели 

Тень всего этого и сумели сделать вывод. Кара-кулы должны преодолеть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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свою Тень, стать более разборчивыми, более смелыми, решительными и 

идти в направлении осмысления себя, своей Тени, а через них идти в 

направлении просвещения.   

Характерно и то, что Широз-бахшы не раз и не два противился, ведущего 

его по жизни заклятья, то есть пытался преодолеть свою Тень, но этого не 

получилось и он стал жертвой своей тени – зла. В романе «Тегерек» тема 

не преодоления Тени показана на примере Сармата. Его страсть к 

познаниям, его мечты познать еще больше, в свое время, были 

нейтрализованы непростыми жизненными обстоятельствами, тяжелым 

бытом, заботами о семье и детях. Он, видимо, долго сторонился от своей 

тени, мучался, переживал и вот однажды она, то есть его Тень напомнила о 

себе детским смехом и женской плачь. Так и не воссоединившись с 

личностью своего хозяина, его Тень безраздельно начала властвовать над 

его судьбой. Исход печален.   

По Юнгу К.Г. (1875-1961), именно так формируется наше «Я» и 

одновременно возникает обширное пространство темных «подземелий», 

где годами скапливается все, что мы в себе подавили, от чего отказались. В 

каком-то смысле мы сидим на вулкане, который может взорваться в любой 

момент. Эту подавленную, но все равно живую и активную психическую 

энергию и называют Тенью. Психологи описывают пять этапов, которые 

нужно пройти, чтобы воссоединиться со своей Тенью. Во-первых, осознать 

проекцию своей Тени на другого. Во-вторых, скорректировать свои 

предубеждения. В-третьих, перестать искать подтверждений. В-четвертых, 

заглянуть в источник мучений. В-пятых, принять то, что было отвергнуто.  

На первый взгляд мы отбрасываем в Тень темные аспекты нашей 

личности, то, что мы сами считаем изъяном: агрессию, зависть, жадность, 

ревность, гнев и так далее. В этом аспекте, в романе «Тегерек» показаны 

множество сюжетов, когда старцы кара-кулов высказывают свои слова-

предубеждения своим сородичам о необходимости личностных перемен у 

каждого.  Из речей Ак-куиши-олуя, Омурзак-бава, Ашим-бава, Айулуу-эне 

и других говорится о том, что упрятанной в Тень может оказаться 

открытость, доброжелательность, просвещенность. Откуда у них такое 

понимание? Проблема в том, что Тень никогда не исчезнет, она дает о себе 

знать на каждом шагу. Ажыдары и ему подобные темные существа из 

наших ночных кошмаров – это отражение наших страхов, сомнений и 

догадок наяву. А ведь этих старцев рода больше всего раздражало 

беспечность, равнодушие, пассивность - все то, что кара-кулы не 

принимали и не признавали в себе. 

В романе «Проклятье Круга Зла» одним из персонажей является Алимов. В 

нем проецируется тень, как источник глубочайшего самообмана, которому 

он был подвержен. Способный, начитанный, обладающий аналитическим 

умом, зачастую дает своим сотрудникам отрицательные характеристики, 

порой вообще не имеющие с реальностью. Надо полагать, что, так  его 

психика защищает себя от осознания, что все это есть в нем самом. Эта и 
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есть та самая пресловутая ловушка Тени. Юнг К.Г. пишет: - Больше всего 

нас раздражает в других то, что мы не принимаем и не признаем в себе. 

Точно так же мы восхищаемся в других тем, чего в себе не видим». Ну, а 

как избавится от этого недостатка? Психологи советуют: во-первых, 

почувствовать черты другого; а, во-вторых, сыграть своего антипода.   

Особенно печально, когда объектом проекции становятся близкие и 

родные. По сути, мы оказывается перекладываем на них ответственность 

за то, чего не принимаем в себе самих. В романе «Тегерек» приведена 

легенда о пещере Келин-басты. Исманбай решает выдать замуж свою дочь 

Кайыргуль, вопреки ее желания соединится с любимым Наби. Однако, 

поняв, на примере личной судьбы, дает согласие на брак Наби и 

Кайыргуль.  Между тем, это есть не что иное, как интеграция с 

собственной тенью. Казалось бы, что был предсказуемым счастливый итог. 

Но не ту-то было. Трагедия навечно разрушила их брак, но не любовь.  

Юнг К.Г. (1875-1961) пишет: - «Человек совершенно откровенно портит 

жизнь себе и другим, но ни за что на свете не хочет понять, насколько он 

сам — виновник всей трагедии и насколько он же сам постоянно ее 

подпитывает и поддерживает». Такое событие разворачивается в романе 

«Тегерек» на жизненном пути Сармата, когда его Тень оказался истоком 

его одиночества. В Тени таится полная противоположность тому человеку, 

которым мы себя считаем. Такую картину можно увидеть на примере 

судьбы двух персонажей романа «Тегерек» - Широз-бахшы и профессора 

Каракулов. Каждый из них был очевидной противоположностью друг к 

другу. НО их объединала страсть к познаниям, они, по сути, являются 

учеными – Широз-бахшы – сторонник мистического познания мира, а 

Каракулов – сторонник логического познания. Юнг К.Г. пишет: - «Мы не 

можем по-настоящему любить другого человека, пока проецируем на него 

свою Тень». А ведь, наверняка, Широз-бахшы проецировал свою тень на 

профессора Каракулова, а он, в свою очередь, на Широз-бахшы. Именно 

об этом рассуждает Руслан и Дамир, обсуждая научную судьбу, как своего 

деда, так и Широза-бахшы. Безусловно верен юнгианский принцип «себя 

самих мы тоже не можем любить и уважать, если игнорируем часть себя и 

позволяем ей сражаться против наших же интересов». 

Юнг К.Г. писал: - «Осознать свою Тень и научиться управляться с ней — 

участь всех людей». Что это означает? Прежде всего, осознать то, что все 

то, что меня возмущает или, наоборот, восхищает в других людях, есть и 

во мне. Принять это очень непросто, ведь это означает пересмотреть наше 

представление о себе самих. Но тот, кто отказывается от этой работы, 

рискует еще больше. Ему грозят стресс и подавленность, тревога и 

неудовлетворенность собой, чувство вины. Он будет подвержен риску 

пойти на поводу у своих порывов, представлений. Роман «Тегерек» и 

начинается именно с такой дилеммы. Руслан и Дамир – современные 

молодые и образованные люди, поверхностно осмысливая представления 

своего деда, своих сородичей в аиле, делают поспешные и поверхностные, 
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однозначно, некорректные выводы и умозаключения. Однако, благодаря 

четкой работы над собой вовремя их исправляют.  

Возможно, как писал Юнг К.Г., «Когда мы начинаем интегрировать свою 

Тень, то обнаруживаем, насколько мы внутренне богаче, чем представляли 

себе раньше. Сколько в нас есть разного, что раньше мы приписывали 

другим людям и не замечали в себе. Подавленные качества, черты 

характера, комплексы — это же огромная энергия, которая была отлучена 

от нас, и теперь она к нам возвращается. Меняется наше мироощущение, 

открываются новые горизонты, жизнь становится ярче. Мы обретаем 

способность любить других и весь мир». То же самое можно сказать и о 

персонажах романа «Проклятье Круга Зла». В основном это касается 

учеников Султанова и Каракулова – Тимур, Умар, Айгуль, Эрнис, Мурат и 

др. Показано, что они осознают тот факт, что принять темные стороны 

своей личности не означает потакать им. Наоборот, признав их, мы можем 

их контролировать, то есть не позволять Тени захватить нас. Юнг К.Г. 

писал: - «Именно в молодости мы делаем очень много ошибок из-за 

незнания своей Тени и потом жалеем». Про Тень стоит помнить всегда, 

чтобы меньше навязывать другим свое видение мира.  

По автору, навсегда распрощаться с Тенью нам не удастся никогда. Вот 

почему он предлагал своим клиентам вернуться к нему через 10 лет и 

проанализировать, что накопилось в их Тени за эти годы. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Умар Талипов анализирует себя в ракурсе своей 

Тени в определенный период работы в лаборатории. Он говорит о том, что 

только тогда, когда я все четче и яснее стал различать собственную 

теневую сторону, входить с ней в контакт и погружаться в нее, в памяти 

внезапно всплыло моя Тень. Если мы привыкли думать о себе, как об 

очень одаренном специалисте, которого должны поддерживать в 

коллективе, несмотря на некоторые неблаговидные поступки и поведения, 

то все упреки и соответствующие ответные действия   начинают 

воплощаться в «Тени». Появляется скепсис, ирония, а затем откровенная 

не довольствие, злость и ненависти к людям. В романе «Проклятье Круга 

Зла» такое описано на примере судьбы Алимова.  

В романе «Тегерек» показано, как Широз-бахшы - человек всю свою жизнь 

боявшейся признать себя обычным человеком, видя в себе более богатого 

познаниями, мистическими опытами, которому чужды любые «низкие» 

помыслы, он отрицал свою чувственность и человечность во имя 

сопереживанию Зла. Из опыта суфийского мировоозрения известно, что 

тайные религиозные секты являются ничем иным, как следствием 

«вытеснения в коллективную тень». Отрицание и осуждение чего-то в 

самих себе может переключиться на критику других, выродиться в ранг 

болезненного и замкнутого. 

По Юнгу К.Г. (1875-1961), непризнание своей теневой стороны может 

стать причиной многочисленных неврозов и психологических проблем. В 

этом аспекте, Широз-бахшы – больной неврозом личность. «Зло 
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происходит, потому что мы боимся вступить в диалог со своей тенью, 

признавать наличие в себе тех качеств, которые мы так тщательно прячем 

от самих себя. Путь преодоления этого зла лежит на тонкой, как острие 

бритва грани».  

Итак, мы должны увидеть за всем нагромождением возвышенных 

представлений о самих себе, ее, вытесненную идеалами, общественными 

ожиданиями и стереотипами, забитую в угол и отвергнутую. Мы должны 

полюбить ее в духе самой что ни на есть добродетели, ведь она является 

частью нас самих, частью, которая продолжает существовать, несмотря на 

все наши попытки ее отрицать. Мы должны вступить в эту тень, заглянуть 

в ее глаза, признать ее существование. И чем более высокими и 

недосягаемыми становятся эти идеалы, чем сильнее становится наше 

желание им соответствовать, тем больше вырастает Тень за нашими 

плечами. И эта Тень нуждается просто в том, чтобы ее признали, во 

внимании и любви. Это требует не только сострадания, но и большой 

смелости.  

Вспомним Широз-бахшы из романа «Тегерек», как на волне страсти к 

освобождению ажыдара, долго продолжал инстинктивно оберегать себя от 

стыда и боли, которые обнаруживаются при несоответствии «я» с общими 

представлениями людей. Оказывается, что самые обидные замечания и 

выпады в наш адрес, это как правило стрелы, пущенные в нашу тень. Об 

этом свидетельствует и научная судьба профессора Каракулова. 

Защищаясь от критики, ополчаясь обидой и гневом на критикующих он, на 

самом деле, пытался защититься от самого себя, от того, чтобы взглянуть в 

эту пропасть несоответствия его убеждений с убеждениями других 

ученых. 

В романе «Проклятье Круга Зла» Умар Талипов признается, что осознание 

собственных недостатков, своих отрицательных качеств приносит стыд и 

боль. Но, вместе с тем, преодолев их, он обрел состояние большей 

цельности. Между тем, такой процесс обретения цельности происходит 

через слияние со своей тенью. Именно это проявляет и реализует свободу 

личности творческого человека, каковым и является Талипов. А ведь в 

этом романе есть персонаж, относящейся к сфере науки, который так и не 

смог открыться навстречу своей тени. Между тем, подавленная его 

индивидуальность воплотилась в единении справедливости и косности.  

Юнг К.Г. (1875-1961) ставил такой вопрос: - «Если я обнаружу, что самый 

ничтожный и наглый из всех обидчиков, просто враг сидит во мне самом, 

что что тогда?». Именно такова логика Ак-киши-олуя, когда говорит, что 

страх перед ажыдаром сидит внутри у каждого из нас и, вместо того, 

чтобы бороться с ажыдаром, мы прижимаем к себе его тень. В романе 

«Тегерек» много ситуаций, когда люди попадают во владении тени, когда 

возникают разные конфликты. В этом есть определенные закономерности. 

Вообще, в литературе часто Добро и Зло действуют как 

противоположности, это конфликтные образы. В жизни каждый из нас 



574 

 

легко может вспомнить моменты, когда мы удивляемся человеку - какой 

положительный образ он из себя строил и как странно, неадекватно, порой 

жестоко себя повел.  

Что такое Тень, как она формируется и проявляется? Понятно, что Тень 

персонифицирует собой всё, что субъект не признаёт в себе и что всё-

таки — напрямую или же косвенно — снова и снова всплывает в его 

сознании. Именно это постепенно вытесняется в область бессознательного 

и формирует второе Я. То есть еще одну личность - Тень. Эта темная 

сторона только лишь ждет своего часа пробуждения. О появление Тени в 

сновидениях Юнг К.Г. пишет: - «Обычно фигуры Тени появляются 

впервые не в человеческом облике, а в обличье космических пришельцев, 

вампиров, зомби, монстров. Этот список можно пополнить ажыдаром, 

мохнатыми существами. Они бросают нам вызов своим нежелательным, но 

неизбежным присутствием. С течением времени фигуры из сновидений 

развиваются и обретают человеческие формы - это злые, 

недоброжелательные, косные в суждениях чужие люди, вызывающие 

раздражение, горечь, сомнения, гнев, ярость.  

С течением времени Тень приобретает облик наших знакомых - людей, 

которых мы не считаем особо значимыми в своей жизни, но принимаем 

как часть ее. Еще позднее Тень превращаются в наших друзей, 

родственников, а затем наступает интеграция в собственную личность, 

Тень не будет более персонифицироваться в бессознательном. Это 

означает, что мы изменились, и Тень стала частью нас самих. Часто 

отрицание бывает настолько полным, что сны с присутствием Тени 

превращаются в кошмары. Что советуют психологи, что бы это не 

повторялось? Всякий раз, как видится ночной кошмар, нужно постараться 

снова заснуть и вернуться в кошмар, для того чтобы прийти к согласию с 

фигурой из сновидения. Иногда это удается. Еще чаще такие попытки 

оказывается достаточно для некоего сближения между сознанием и 

бессознательным, и кошмар уже больше не повторяется. 

Каждую ночь нам снится наша Тень. Однако крайние проявления Тени - 

фигуры, вызывающие отвращение, возникают, только когда нарушается 

естественное течение процесса нашего развития. Цель заключается в 

достижении достаточного осознания того, что мы не должны проецировать 

свою Тень на других. Чем больше мы отрицаем наличие у себя низменных 

помышлений, тем больше энергии концентрируется вокруг Тени. И в 

конце концов энергия становится столь мощной, что мы не можем больше 

удерживать ее в бессознательном. Она вырывается наружу. Иногда она 

настолько сильно захватывает нас, что мы совершаем алогичные поступки. 

Если мы продолжаем сознательно жестко придерживаться нашей системы 

ценностей, фигуры Тени становятся все более угрожающими и в конце 

концов проецируются на других людей из нашего реального окружения. В 

результате мы бываем вынуждены вступать в конфронтацию с Тенью. К 

сожалению, это происходит за счет того человека, на которого мы 
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проецируем свою Тень. Такой исход показан в сюжете романа «Тегерек». 

Широз-бахшы сближается с Тахиром, чтобы приобщить его к своим целям. 

Однако, подумав о том, что Тахир может превзойти его в области познания 

и из-за боязни потерять свою тайную книгу, решается избавится от него.  

Когда люди впервые слышат о юнговской концепции Тени, они обычно 

представляют себе нечто вроде «темных сил». Они думают о борьбе между 

Добром и Злом, Светом и Тьмой, Познанием и Невежеством. Любая 

религия со его стремлением к совершенству слишком часто сводилось к 

подобной дихотомии и не только внутри отдельного индивидуума, но в 

рамках всей религиозной культуры. В романе «Тегерек» описывается такая 

суфийская школа, выходцем из котрого является Широз-бахшы. Мы 

смотрим на своих врагов и видим в них то, что не хотим видеть в самих 

себе. Неудивительно, что мы с такой безжалостностью сучим и 

уничтожаем их. Можно было бы надеяться, что такая вселенская трагедия 

как Чернобыль, Хиросимо, Нагасаки, должна пробудить в нас осознание 

тьмы, которая существует внутри нас. В этом отношении в духовной 

составляющей человечества, существует такая эсхатологическая, по сути, 

Тень, на что заостряют внимание многие персонажи обеих романных 

нарративов.  

По Юнгу К.Г. (1875-1961), чем сильнее напряжение борьбы, тем больше 

уверенности в том, что вы имеете дело с собственной Тенью. Сначала это 

бывает трудно осознать, потому что фигуры Тени неизбежно представляют 

те качества, которые мы отказываемся признавать, как часть собственной 

личности. Но как только вы признаете эту посылку, то научитесь 

рассматривать сновидения с присутствием Тени как предоставленную вам 

возможность совершенствования, а не просто жуткие ночные кошмары. К 

сожалению, при всей познавательной способности, Широз-бахшы так и не 

смог до конца признать свою тень, как часть собственной личности. 

Возможно, его желание бежать из «края каньонов и пещер», от Тегерек, 

избавиться, наконец, от тайной книги, есть определенный проблеск в 

сближении его с собственной тенью.    

Психологи утверждают о том, что узнавание и осознавание своей Тени – 

это результат смелого и решительного шага к сближению с самим собой.  

Умение распознавать Тень в сновидениях помогает выявлять ее в 

повседневной жизни. Если какой-то человек в самом деле действует вам на 

нервы, вполне вероятно, что он или она «несет в себе вашу Тень», т. е. вы 

проецируете свою Тень на кого-то, кто дает зацепку для этого. В таких 

случаях желательно не проявлять эмоций, а попытаться внушить себе, что 

это ваша проблема, а не его или ее, и вы просто проецируете па этого 

человека собственную Тень. Негативные силы Тени трансформируются в 

позитивные, освобождают и наполняют новой энергией. Юнг К.Г. писал: - 

«Чем светлее свет, тем темнее тень».  
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§2. Сакрализация мифа и неомифа.  

 

Что касается сакрализации. Из обзора Д.М.Бондаренко и соавт. (2002) 

известно, что все силы, действующие в мире, поддаются поляризующей 

классификации по сочетанию бинарных оппозиций, отталкиваясь от 

которых человек выделяет рутинные (известные предсказуемые) и 

сакральные (таинственные, непредсказуемые) силы. Категория 

«сакрального» передает, таким образом, причастность соответствующего 

объекта, явления или процесса к действию таинственных сил. Как пишет 

А.В.Савкина (2012), в гуманитарных науках понятие «сакрального» часто 

употребляют в связи с понятиями «сверхъестественное». В нашем 

произведении, слово «сакральное» имеет сугубо культурологическое 

значение, а потому подлежало философскому истолкованию, применяя это 

обозначение, как особое, транслируя возвышенное отношение людей к 

особо ценным идеалам бытия. По сути, речь идет о литературном способе 

акцентирования внимание людей на избранные объекты, добиваясь более 

выраженной ориентации людей к феноменам добра, правдивости, 

благочестия.  

В обзоре А.В.Савкиной (2012) приведены сведения о нечто священном в 

нашем мире. Как известно, миф рассказывает, каким образом реальность 

достигла своего воплощения и осуществления. Наиболее существенным 

здесь является то, что, раскрывая смысл творческой активности героев в те 

времена, он обнаруживает сакральность их деяния. Мистические 

элементы, как бы формируя что-то вроде добавочного измерения действий 

героев мифа, которые определяются законом партиципации, или 

сопричастия. Для того чтобы сакральное было обнаружено, необходимо, 

чтобы оно себя проявило. По мнению автора, нечто священное, 

проявляясь, предстает перед человеком, в том числе в виде таинственного 

факта, или иначе присутствием во времени и пространстве. Проявляясь, 

священное «ограничивает» и «историзирует» себя. Так возникает 

заключающая важный онтологический аспект мифологическая оппозиция 

«священное — мирское», которая часто предстает перед исследователями 

и теоретиками мифологии в виде проблемы соотношения реального и 

ирреального. В романе «Тегерек» Сармат-аксакал рассказывал о том, что 

родовое проклятье не снимается, если и будет снято, то обязательно оно 

перейдет к другому близкому родственнику. – «Остается одно, из 

поколения в поколение нужно очищаться от такого проклятья. Нужно 

делать только добро, не уставать совершенствовать в себе человека, 

главным мерилом которого будет только добродетель. Если тупо следовать 

течению жизни, наш род постепенно исчезнет в водовороте истории 

именно из-за родового проклятья. Какова его судьба, прославится ли он 

или опозорится, все зависит теперь от вас самих. Если будете достойными, 
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проживете жизнь в добре, то появится шансы на то, что родовое проклятье 

отомрет сам с собой», - говорит он.  

Элиаде М. в своей книге «Священное и мирское» (1994) пишет о том, что 

мир традиционного человека практически во всех сферах его 

жизнедеятельности был тесно связан с областью непонятного, 

неопределенного, таинственного и даже опасного. Мощные природные 

силы, враждебные явления, болезни, смерть – все это радикальным 

образом воздействовало не только на физическое существование человека, 

но и на его психику и ментальность. Чтобы их избежать, было необходимо 

постараться в общих чертах определить сферу неизвестного и сделать ее 

запретной для обычных. По мнению автора, проникать в эту сферу, 

«осваивать» ее можно было, только если обезопасить себя множеством 

ритуальных запретов, имеющих магическое воздействие на сферу 

неизвестного. В романе «Тегерек» Сармат-аксакала высказывает свой 

предсмертный керез (пер. с кырг. – предсмертное пожелание) Нур-молдо. – 

«Вот-вот произойдет переход моей души из одного мира, в другой. Я 

надеюсь, что мои последние слова и воля будет услышаны и здесь, и там, 

за гранью. Кара-кулы! Избегайте проклятья ажыдара, живите достойно, 

делайте только добро, не впутывайтесь в темные дела».  

Как известно, слово «священный», «сокральный» связан с понятием 

ритуального запрета. Поначалу сакрализации подлежали именно 

предметы, окружавшие архаичного человека. Так и в мифе о Тегерек, 

среди множества гор, именно Тегерек стал сакральным, то есть частицей 

священного мироустройства или формой, наделенной определенным 

символическим значением. И вот тогда Тегерек начал осмысливаться, как 

некий мифологический саркофаг, в котором был похоронен ажыдар, а 

кара-кулы – небольшое племя, как некие змееборцы, победившие 

кровожадного ажыдара. Хотя любая гора представляется сакральной, 

потому что само ее существование уже священное явление - нерушимая, 

неуязвимая, противостоящая времени. Что касается горы Тегерек, то это ее 

экстраординарная форма в виде саркофага, придававшая священный смысл 

для рода-племени кара-кулов. Гора была не просто горой, а 

символизировал могильник зла. Такой прообраз имел важное значение для 

осмысления значимости искусственного саркофага Чернобыльской АЭС, 

раскрывшего широкой публике сокровенную тему ликвидации зла.  В этом 

аспекте, обращение нынешних людей к тому, что издревле почиталось как 

сокральное, можно воспринимать, как часто неосознанное стремление к 

определенному противодействию злому. А это и есть поиск духовной 

опоры в эсхатологичном мире людей. Вот почему тема святых мест в 

современном мире представляет собой клубок научных и практических 

проблем гуманитарного и естественно-научного характера, о чем писала 

Н.В.Большакова (1998): «Говоря языком современной науки, эта древнее 

мировоззрение и менталитет людей имеет синергетическую основу, а 

механизм ее действия – универсальную культурную ценность». 
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Тегерек всегда являл собой местом священного почитания кара-кулов. 

Таковыми для них были и река Ак-суу, мазары Шорок-ата, стойбище Кара-

Даван, Чоюнчу, целая галерея каньонов и пещер. Благодаря тому, что с 

ними связана многовековая история кара-кулов, они были 

персонифицированными, одухотворенными участниками исторических и 

культурных процессов. Напоминаем о том, что основная функция мифа о 

Тегерек – это память о неравной битве кара-кулов с ажыдаром, 

безраздельно владеющим этим краем каньонов и пещер. Кара-кулами 

назовут того самого племени, которое многие года и десятилетия страдали 

от нападок кровожадного ажыдара. Потомки кара-кулов смогли сохранить 

память о героях этого сложного для племени периода, победивших 

ажыдара. Именно после захоронения ажыдара народ соорудил над 

могильником саркофаг из камней, глины и песка. По преданию, мудрый 

старик Ак-киши-олуя, после того как была возведена эта искусственная 

гора прочитал заклинание и сделал назидание своему роду-племени: «… 

Отныне, нашей племя будет называться кара-кулами, то есть черными 

рабами, или иначе мужественными воинами Добра, победившими Зло. 

Повелел тогда Ак-киши-олуя своим сородичам отныне охранять эту гору 

Тегерек. Так была заведена традиция охранного обхода Тегерек. Вот так 

многие десятилетия и столетия никто не посмел нарушить эту заповедь 

мудреца. Однако, времена меняются, из памяти людей стираются некогда 

отчаянные призывы и напутствия, внимание потомков переключаются на 

другие дела и события.  Отсюда понятно то, что в бессильной ярости 

Омурзак-ава, Ашим-бава призывают потомков кара-кулов сохранить 

сакральную традицию племени - противодействовать злу в любом его 

обличии.  

Ата-беит Шорок-ата располагается рядом старого стойбища Кара-Даван. 

Здесь из-под скалы едва пробивает скудный родник, вода из которого 

временами вовсе исчезает, а спустя года и десятилетия внезапно вновь 

появляется.  Рядом, почти прильнув к скале, произрастает ветвистое 

долоно с редкой зеленью на ветках. Кладбище считается историческим 

местом молений кара-кулов. По преданию, ата-беит Шорок-ата является 

местом погребения героев битвы с ажыдаром в те далекие столетия тому 

назад. Кара-кулы здесь и не пытались создавать монументальные 

сооружения в качестве культовых памятников своим героическим предкам 

ни в силу своей малочисленности. Нет. Кара-кулы пошли иным путем, 

создав искусственную гору-саркофаг под названием Тегерек, который 

более величаво олицетворял их победу над Злом. Кара-кулы считали его 

более значительным символом, нежели просто усыпальницу предков. 

Именно гора Тегерек всем своим видом напоминает людям о призыве Ак-

киши-олуя: - «…. Помните потомки потомков моих! Зло – вечно, оно 

неистребимо! Проклятье Круга Зла – это природа Зла! С ним надо бороться 

неустанно!» Сам Тегерек, родник Шорок-ата, солнце призывалось в 

свидетели соглашения о соблюдении традиции потомков бороться со Злом 
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в любом его проявлении. Заклятье Ак-киши-олуя, а затем и его потомков 

Ашим-бава, Айсулуу-эне, Омурзак-ава были и остаются один из главных 

заветов по борьбе со Злом.   

Сакрализация предполагала настолько бережное отношение к горе-

саркофагу Тегерек в виде избегания восхождения на ее вершину. 

регламентация и ограничение посещения пещер. Такие нормы и ритуалы 

воспитывали поведение людей многих поколений рода кара-кулов. 

Сакральная гора Тегерек являются наиболее узнаваемыми визуальными 

средствами памятования о существовании мирового Зла. Согласно 

традиционному мировоззрению кара-кулов она, а также многочисленные 

пещеры обладают так называемой «управляющей силой». Считается, что 

такие места обладают особой энергией, способствующей негативной 

психосоматической регуляции. Поэтому в вопросе о Тегерек и пещер 

сложно отделить природный феномен от человеческого фактора и влияния, 

поскольку антропогенное вмешательство в природную структуру 

ландшафта в большинстве случаев длилось на протяжении тысячелетий.  

По мнению Режабека Е.Я. (2012), тема сакрализованных природных 

объектов актуальна и в связи с глобальными эсхатологичными и 

экологическими проблемами, когда необходимо принятие принципиально 

иной парадигмы действий общества. Разумеется, вопрос, по каким 

причинам тот или иной природный объект или некое место становится в 

понимании людей святым, необходимо рассматривать отдельно, в каждом 

конкретном случае. Например, объект обладает особыми природными 

характеристиками. Возможная причина кроется в самом народе, 

населяющем ту или иную территорию, и, стало быть, носит исторический 

характер, связанный с теми или иными важными событиями. В нашем 

случае – это проблема Зла. В романе «Тегерек» Сармат-аксакал на 

смертном одре сказал такие слова: - «Именно проклятье, услышанное 

мною в той самой двухуровневой пещере, перевернула мою жизнь вверх-

тормашками. Пусть никто не заглядывает в нижнюю пещеру - темную, 

сырую и глубокую, ибо там гнездится зло, которое может перевернуть 

судьбу человека, случайно забредшего в ее пустоту. Потому следует дать 

название этой пещере – Астын-устун, то есть вверх-тормашками и 

предупредить род людской, чтобы избегали это гиблое место». 

Нужно отметить, что проблема родовой идентичности – это сфера 

сакрального, где человек соотносит себя с фундаментальными ценностями, 

со смыслообразующим слагаемым бытия своего рода-племени. Об этом 

писали А.Ч.Какеев, (2002), О.А.Тогусаков (2003), Л.Л.Абаева (2006), 

Ш.Б.Акмолдоева (2009) и др. Под сакральным в нашем случае понимается 

священные для соплеменника ценности его повседневной жизни. Переход 

на уровень сакрального, сакральных переживаний обозначает и 

обеспечивает сохранение моральной атмосферы в обществе. В новое 

время, сакрализация – это и своеобразный способ самоутвердиться 

человеку, обществу, обрести какую-то стабильную основу в стремительно 
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меняющемся мире. Видимо, чтобы глобализация не стала концом 

цивилизации, ее Апокалипсисом, с точки зрения Волински С. (2004), 

считается переходом на более высокий целостно-органичный уровень 

сложности, необходима «глобализация» самого человека на основе 

процесса сакрализации – его слияния с миром. В романе «Тегерек» 

приведена абстракция об ажыдаровом проклятии. Ажыдар, израненный 

болью и страданием, проклинал этот кишлак и его людей. - «Пусть он 

исчезнет с лица земли, пусть ни одно дерево не прорастет вокруг, пусть 

превратится в пустынные адыры, пусть бежит отсюда все живое». А ведь 

так и случилось. Спустя некоторое время иссяк единственный родник, 

высох единственный густоветвистый долоно, а также травы в 

окрестностях, в кишлаке начался падеж скота. Сородичи вынуждены были 

перекочевать в пойму реки Сардала. И ведь сотни лет на месте бывшего 

кишлака не произрастала трава. Лишь после неоднократных поминок по 

усопшим, а также после того, как привели в порядок кладбище Ата-Беит, в 

один из дней в роднике появилась вода, вновь произрос маленький росток 

долоно. С той поры в роду закрепилась традиция - один раз в год 

устраивать поминки по усопшим сородичам.  

Итак, в ракурсе познавательных кругов А.М.Белосельского. Первый круг - 

«инертная неопределенность» - чувства и инстинкт. Как известно, 

инстинкт – это врождённая предрасположенность индивидуумов поступать 

в определённых ситуациях определённым образом. То есть он являет 

собой, как подчеркивает С.С.Хоружий (2007), врождённые поведенческие 

программы, побуждающие человека к тем или иным действиям. Фрейд З. 

(2002) упоминал о том, что инстинкты работают на подсознательном 

уровне, обеспечивая человека решением, результат которого можно 

предсказать посредством минимального количества максимально простых 

умозаключений. В романе «Тегерек» рассказывается о последствиях 

родового проклятья. В роду были и больные, были и неудачники, были и 

конфликты.  Но, каждое поколение старались творить только добрые дела, 

про себя всегда твердя дуа против ажыдарова проклятья. Слушая этот 

рассказ Медер – студент столичного университета, задался вопросом для 

себя: - «Что значит родовое проклятье с точки зрения генетики? Генетики 

считают, что генный набор матери и отца каждого из нас может 

дать четыре миллиона комбинаций (!). Но тогда почему у прямых 

родственников появляется набор неприятностей, который имел место у 

родителей или их предков? Значит, случайностей не бывает и законы 

проявления генов не срабатывают?  

Важно отметить, что в промежутке между высокорассудочным поведением 

и сложными инстинктами и находятся всевозможные обычаи, традиции, 

которые, как подчеркивает Д.К.Беляев (1976), есть плод длительного и, 

сложного социального опыта и обучения. В этом аспекте, переход от 

рефлекторного реагирования к инстинктивному, и далее - к рассудочному 

– обеспечивает рост объёма и степени актуальности информации о 
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внешней среде, и усложнение алгоритмов её обработки. Причём этот 

количественный рост, по мнению Р.С.Немова (2003), сопровождается не 

только и не столько ростом числа элементов, составляющих это поведение, 

сколько качественным изменением характера реагирования - оно 

становится более гибким, что открывает возможности решения ранее 

неизвестных задач и эффективной реализации долгосрочных стратегий 

поведения. В романе «Тегерек» тот же студент Медер задается вопросами, 

неужели род обречен на страданья до тех пор, пока с чередой поколений 

произойдет уничтожение самого рода? Значит, попадая в поле адресата, 

такое проклятие искажает его карму, и если после этого у человека 

появляются дети, то такое, уже поврежденное, поле будет передано и им 

по наследству? Проклятье, как феномен передаваясь потомкам, имеют 

двоякую тенденцию: одни усиливаются, передаваясь от поколения в 

поколение и таким образом «изводят род», другие же ослабевают и 

исчезают. Очевидна, важность вывода о том, что единственно верным 

способом «излечится» от родовых проклятий – это каждому сородичу 

нужно творить только добро. 

Известно, что рассудочное поведение базируется на новоприобретённых 

знаниях, которые надо сначала приобрести, а уж потом использовать. Как 

отмечают специалисты, в том числе К.Прибрам (1975), при всей своей 

разумности, человек весьма склонен к инстинктивности реагирования, что 

в своей основе обусловлено принципом экономии энергии. По мнению 

автора, если эволюционно-древние структуры, реализующие врождённое 

поведение, работают быстрее и экономичнее, и потому используются в 

большинстве житейских ситуаций достаточно активно, то кора головного 

мозга предназначена решению сложных задач. В романе «Тегерек» Широз-

бахшы угрожал: – «Мое заклятие – не просто яд, а это магия, 

предназначенная разрушать. Моя магия ослабит целостность склепа, в 

котором заточен ажыдар. Рано или поздно он оживет, освободится. И тогда 

зло будет следовать за людьми по пятам, как осень следует за 

летом». Общеизвестно, инстинкт самосохранения обеспечивает выживание 

человека. Однако, он во многих случаях подавляется другими инстинктами 

или рассудком во имя более долгосрочных генетических целей. По 

мнению Ж.Т.Тощенко (2001), особенно часто этот инстинкт подавляются 

социальными и родительскими инстинктами.  

Ю.А.Петров и соавт. (1999) полагают, что активность инстинктов 

самосохранения у разных людей неодинакова, что связано с их 

самооценкой. Т.Ю.Сидорина (1998) подчеркивает, что высокая самооценка 

побуждает человека деятельно трудиться во имя некоей сакральной 

свободы и справедливости, подавляя свой инстинкт самосохранения. 

Рассуждая о роли инстинктов в рационализации выбора решений, хотелось 

бы акцентировать внимание на следующих кругах: репродуктивном 

(инстинкт размножения); родовом (инстинкт идентификации); служебном 

(инстинкт состязания). Вначале о репродуктивном круге. Как известно, 
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высокая цель инстинкта репродукции состоит в том, чтобы, как минимум - 

не допустить исчезновения своего генофонда в возможно более далёкой 

перспективе, о чем писал И.Т.Фролов (1981). В книге «Педагогический 

словарь (2005) говорится о том, что существует мнение о том, что в 

качестве маркера высококачественных генов может выступать интеллект 

мужчины, и что это привело к столь необычной среди других живых 

существ эволюционной гипертрофии мыслительных способностей. 

Д.К.Беляев (1976) акцентирует внимание и на родовой круг, которого 

следует понимать, как социальный инстинкт, направленный на решение 

долгосрочных задач рода-племени, народности, нации, через 

консолидированность людей, обеспечивающий определенный «запас 

прочности» для достижения общей цели, возможно даже за счет личной 

жертвенности отдельных сородичей в пользу рода-племени как целого.  К 

социальным инстинктам человека относят: родственную консолидацию; 

неродственную изоляцию; конформизм; вертикальную консолидацию; 

горизонтальную консолидацию.  

Как отмечают Ю.Г.Волков и соавт. (1994), основоположник теории 

близкородственного круга, Холдейн Дж., сформулировал закон: «Я готов 

отдать свою жизнь за двух родных братьев, или восьмерых кузенов». Он 

имел в виду, что двое родных братьев (или восемь кузенов), суммарно 

несут в своём генофонде всю полноту его генетической информации. То 

есть его личная гибель в обмен на спасение восьмерых кузенов не скажется 

отрицательно на эволюционных перспективах генофонда Холдейна Дж. 

[цит. - Ерофеева К.Л., 2003]. В родовом круге - проживание на 

ограниченной общей территории генетически общих людей, увеличивает 

потенциал общности, но является причиной его малоселективности. 

Инстинкт неродственной изоляции - это «изнанка» родственной 

консолидации – отрицательное отношение к носителям чуждых генов в 

той же степени способствует процветанию своего рода-племени. По 

мнению А.М.Золотарева (1991) сцепленность родственной консолидации и 

неродственной изоляции подтверждается той давно подмеченной 

закономерностью, что популяции, наиболее резко отграничивающие себя 

от соседних, и наиболее резко конфронтирующие с ними, отличаются 

наиболее сильными родственными связями, родственной и клановой 

спаянностью внутри самих себя. Об этом в свое время сообщала и  

Т.В.Карсаевская (1978). По мнению Стевенсона Л. и соавт. (2003), по мере 

снижения степени родства, степень настороженности, неприязни, 

враждебности и презрительности возрастает. Таков механизм зарождения 

ксенофобии, когда «чужаки» воспринимаются как источник зла. В романе 

«Тегерек» есть такая абстракция: - «В один из ночей Широз-бахшы 

привиделся ажыдар. Ужас, страх, в глазах потемнело, он погрузился в 

темную бездну бесконечных страданий – кошмары, кошмары. Он понял, 

что ему не избежать своей судьбы. На утро измученный кошмарными 

сновидениями он вновь засобирался к Тегерек». 
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Из обзора А.М.Золотарева (1991) следует, что конформизм играет очень 

важную роль в стабилизации культурных норм. Инстинктивный 

конформизм предполагает неосознанную подстройку под окружающих не 

только своего мнения, но и предпочитаемых поведенческих моделей. 

Человеческий инстинктивный конформизм, наряду с прочими факторами, 

создаёт у исследователей иллюзию бесконечной гибкости человеческого 

поведения. Род никогда не впадал в адаптационизм. В романе «Тегерек» 

приводится заклятья, веками читаемые кара-кулами: - «Мы разрушаем 

всякое проклятие, которое было в нашем роду у моих прародителей. Мы 

разрушаем плод этого проклятия. Мы разрушаем семя этого проклятия», - 

шептал Суванкул-молдо. - «Мы разрушаем всякую духовную связь, 

которая связывала нас и тех злых сил, которые когда-либо контролировали 

наши души, наш дух и наше сознание, которые пытались воздействовать 

на наш разум, сердце и душу. Мы разрушаем семя дьявола», - шептал 

Салям-ава. -  «Мы отрекаемся от всякого плохого и недостойного, которые 

были в нашем роду и, переходило из поколения в поколение», - шептал 

Мансур-ава. - «Я и моя семья неуязвимы для дьявола, на нас полностью 

разрушаются все проклятия, и я, и весь мой род и последующее 

поколение до тысячного рода будут жить под благословением Аллаха», - 

шептал Гапар-молдо. 

Как известно, у эволюции нет мыслей, целей и намерений, и какие-то её 

порождения вовсе не обязаны быть какими-то адаптациями, отмечает 

К.Н.Любутин (1991). Консолидация рода складывается не «с целью», а 

«потому, что»; и не нужно в ней высматривать какую-то великую 

адаптивность и целесообразность. В романе «Тегерек» высказывается 

такая мысль Ашим-бава: - «По больше бы случаев, когда наши парни 

женились бы на девушках из самых разных регионов нашей страны, а 

наши девушки смело выходили бы замуж за парней из других уголков 

республики. Нужно обновлять наши гены. Пока наши сородичи остаются 

чабанами, не воспринимающими многие элементы наступающей 

культуры, улучшения родовой породы не будет. А нам, как воздух нужно 

улучшать породу наших людей». Действительно, до недавнего времени 

кара-кулам выстроить свою семейную жизнь во вне рода казалось нечто 

необычным. Далеко не каждый способен был на такую внутреннюю ломку, 

даже если он ее осознал и на нее согласен. А сейчас, постепенно такая 

психология людей отходит. Нужны года и десятилетия, чтобы 

почувствовать результаты обновления генов.  

По мнению А.Маркова (2011), есть существенные отличия между родовым 

и служебным кругами. Служебный круг – это иерархическое служебное 

самоутверждение, в узком смысле этого термина - это стремление того или 

иного сотрудника в какой-либо форме повысить свой статус в группе или 

хотя бы не понизить достигнутый. Такой модуль поведения, как 

предполагает И.С.Андреева и соавт. (2003), не только желание победить, 

но и стремление блокировать конкурентов, а также контролировать и 
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поддерживать должную степень текущей лояльности группы. Согласно 

мнения автора, практически, всё это выражается в стремлении к высокой 

само- и внешней оценке, постоянному её подтверждению другими членами 

группы; стремлении к лидированию, нетерпимости к инициативности 

других; стремлении снизить само- и внешнюю оценку прочих членов 

группы: внутригрупповое насилие или угроза его применения, критика и 

унижение их; провоцировании внутригрупповых конфликтов.  

Если говорить о служебных рангах, то, фактически ранг часто 

определяется без борьбы, или борьбы с учётом, как отмечает 

Е.В.Белоусова (2004), сугубо формальных признаков, называемых 

статусными маркерами: телесные; биографические; социальные; 

материальные; поведенческие.  Модуль совести фактически является 

модулем контроля, направленным «внутрь», и побуждает заботиться о 

должной высоте своего репутационного имиджа в группе. Его работа, по 

Н.В.Гайдабрусу (2000), выражается в форме самокритики, 

«совестливости», чувства долга, стремлению к «собственной нужности» 

для группы. Модуль репутации, по сути дела, является развитием 

эволюционной фобии - превентивного страха каких-то санкций за 

причинение ущерба группе или недостаточный вклад в её процветание. 

Или, если образно, то модуль совести - это модуль «я плохой, и это плохо». 

Этот модуль, как считает П.А.Гаджикурбанова (2003), побуждает отдавать 

больше, чем получать, не злоупотреблять помощью со стороны других, и 

тем самым сдвигать свой репутационный баланс в положительную 

сторону.  Совесть - один из модулей инстинкта, то есть в своей основе она 

обусловлена генетически. И, как и всякая генетически обусловленная 

особенность, она инерционна и стохастична. Стало быть, считает Гоббс Т. 

(1989), она может, с какой-то вероятностью проявить себя даже в 

условиях, этому, казалось бы, никак не способствующих. В романе 

«Тегерек» высказывается такая мысль: - «Человек черпает родовые силы, 

подпитывается духовной энергией своих предков. А с другой стороны, 

такие черты, как обидчивость, злость, ненависть не только препятствуют 

подпитке силы рода, но и трансформирует эту силу в негативную и 

разрушающую. Между тем, этот негатив и составляют суть родовых 

проклятий». Важен вывод о том, что нужно всегда помнить о том, что 

человека могут незримо вести по жизни, как лучшие представители рода, 

так и те предки, чье влияние может оказаться губительным для потомков. 

Знать своё родовое древо необходимо, во-первых, для того, чтобы лучше 

ориентироваться и в настоящем, и в будущем, которое является прямым 

отражением и продолжением нашего прошлого, а, во-вторых, знание 

нерешённых проблем и грехов предков помогут избежать повторения их 

ошибок и усугубления негативной кармы всего рода. 

Существует, так называемый ландшафтный круг. По мнению 

Л.Н.Гумилева (2008), во все времена в мире территориальность у людей 

проявляется в следующем: стремление к обособлению от прочих 
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индивидов или групп постановкой искусственных, или использованием 

естественных разграничивающих преград; стремление увеличить свою 

территорию, или хотя бы не допустить ухудшения существующей; 

территориальный патриотизм. Стремление к новизне находится в 

очевидном противоречии с инстинктом самосохранения, включающего в 

себя избегание чего-то неизвестного, а следовательно - нового тоже. По 

мнению А.М.Золотарева (1991), модуль стремления к новизне - один из 

наиболее перспективных в долгосрочном плане; по сути дела, именно ему 

человечество обязано большей части своих достижений. Другим модулем 

поведения, как утверждает Л.Н.Гумилев (2008), может стать миграция, как 

пространственное перемещение, людей, вызванное либо особенностями 

жизненного цикла, либо непредсказуемыми изменениями в окружающей 

среде, снижающими её пригодность для обитания. В.Р.Дольник (1992) 

также считает, что неудовлетворенность местоположением жизни и 

деятельности людей может привести к усилению у них депрессивного 

мироощущения, снижению активности инстинктов самосохранения, а 

также падению активности родительских инстинктов - нежелание иметь 

детей, падение интереса к уже рождённым, снижение заботы о них. В 

романе «Тегерек» устами Суванкул-молдо говорится о том, что в мире 

стареет все, в том числе роды, племена, народы. Потомки некогда храбрых 

кара-кулов стали спокойными пастухами. Пра-пра-правнуки мудрого Ак-

киши-олуя превратились в равнодушных, в меру бездеятельных 

обывателей, занятых самими собою. Кара-кулы панически боялись 

чужбины, оставаясь замкнутыми, инертными, вели себя тихо, как подобает 

пастухам. Ну, а с другой стороны, что вселяет надежду, не было в их среде 

шкурников, лицемеров, мошенников. Вокруг были только свои, вот почему 

они так и не расплескали природную чистоту помыслов и поступков. Вот 

так возникла психологическая доминанта по-своему темного рода-

племени. Важен вывод о том, что совокупное влияние семи поколений 

предков представляет собой некое клише жизненных ситуаций и событий, 

которые наверняка реализуются в жизни человека, если он не станет 

проявлять своих личных индивидуальных качеств, а будет просто «плыть 

по течению». Если же духовность побуждает человека к изменению 

судьбы, то поколения вырастают благонадежными, становясь из 

поколений в поколение надежными прародителями новых родов. 

Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме примативности. 

Примативность - термин, обозначающий степени средней приоритетности 

инстинктивно-обусловленных практических поступков в сравнении с 

приоритетностью поступков, обусловленных рассудочными 

умозаключениями. Высокая примативность вполне сочетаема с 

высокоинтеллектуальными знаниями и навыками. Такой человек, как 

полагает О.Г.Дробницкий (1977), вполне может, например, владеть 

интегральным исчислением, разбираться в нюансах философии Канта, 

устройстве компьютеров и космических кораблей, но при этом спокойно 
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верить во что-то сверхъестественное. Итак, высоконаучные знания вовсе 

не гарантия, что в большинстве житейских ситуациях этот человек не 

будет вести себя инстинктивно - то есть, не будет демонстрировать 

высокую примативность.  

Итак, в ракурсе познавательных кругов А.М.Белосельского. Второй круг - 

«сфера простоты или суждения» - здравый смысл и интуиция. Как 

подчеркивает Ю.И.Семенов (2003), здравый смысл подсказывает нам, 

когда правилам подчиняться, когда их игнорировать, а когда открыто им 

не повиноваться. Две ключевые черты здравого смысла: во-первых, в 

противоположность формальным, сугубо теоретическим системам знания, 

здравый смысл – всецело практический. С точки зрения здравого смысла, 

знать, что нечто есть истина или данность, вполне достаточно. В романе 

«Проклятье Круга Зла» устами Эрмека говорится о том, что основу 

культуры мышления составляет именно интеллект, ментальность и 

убеждения человека. – «Почему в селах старики бывают намного мудрее 

своих сверстников-горожан? Сельские старики более рассудительны, 

мудры, чем старики-горожане, даже удостоенные научных степеней и 

ученых званий», - утверждает он. Рано же высказывается о том, что 

сельские старики умеют замечать детали, мыслят на несколько ходов 

вперед, хотя в шахматы они не играют. – «Примечательно их умение 

оставаться толерантным в любой ситуации, осознавать значение каждого 

слова», - говорит она.  

В отличие от теоретических знаний, здравый смысл не осмысливает и не 

подвергает мир сомнению, а воспринимает его таким, «каков он есть». 

И.Т.Фролов (1981) говорил о том, что люди, которым не хватает здравого 

смысла: во-первых, не понимают, на чем следует сосредотачивать 

внимание; во-вторых, не понимают, чего конкретно они не понимают. 

Хотя здравым смыслом, так или иначе руководствуемся мы все, он может 

считаться «общепринятым» только в той мере, в какой два человека 

разделяют достаточно схожий социальный и культурный опыт. Здравый 

смысл, следовательно, подчеркивает В.П.Казначеев (1983), зависит от 

закодированного в социальных нормах, обычаях и практиках. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Айгуль рассуждает о том, что сельские аксакалы на 

много снисходительнее своих ровесников из города. – «Они улавливают 

общую тенденцию за счет смысловой догадки.  Если горожане более 

эмоциональны, то сельчане – умеют сдерживать свои эмоции во время горя 

или, наоборот, счастья. Они очень сдержаны и терпимы», - говорит она. 

Между тем, Эрнис высказывает мысль о том, что сельские, как правило, 

спокойны, не раздражаются, не торопливо, но обстоятельно прокручивают 

ту или иную мысль в голове и лишь потом высказываются. – «Они более 

проницательны, у них развито чувство ответственности, 

наблюдательности2, - говорит он. 

Леви-Брюль Л. (1937) в свое время подчеркивал другое важное следствие 

социальной укорененности здравого смысла: рассудительным людям 
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достичь согласия в вопросах этого самого смысла, как правило, не удается. 

Иными словами, разногласия по вопросам здравого смысла практически 

невозможно устранить, ибо ни одной из сторон не ясно, на каких 

основаниях нужно строить разумную аргументацию. Поскольку то, что 

кажется одному человеку очевидным и само собой разумеющимся, другой 

может посчитать глупым, встает вопрос о самой надежности здравого 

смысла в понимании окружающего мира. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Эрмек считает, что опорой цивилизации всегда были мудрые люди или 

иначе мудрецы. У кыргызов их называют шакы. – «Есть такое понятие - 

мудрогения – это особенность личности, совмещающая способности гения 

и мудреца. Таких вот личностей, как мне кажется, в селах больше, чем в 

городах. Что их отличает? Прежде всего, способность удерживать 

устойчивое внимание людей на то или иное явление, объект, событие», - 

говорит он.  

Ж.Т.Тощенко (2001) пишет о том, что складывается впечатление, будто 

наши убеждения проистекают из некой всеобъемлющей философии, а ведь 

в реальности мы приходим к ним вполне независимо и часто случайно. 

Итак, здравый смысл, проще говоря, есть не столько определенное 

мировоззрение, сколько некий мешок, полный логически несовместимых, 

часто противоречащих друг другу убеждений, каждое из которых кажется 

верным сейчас, но не обязательно останется таковым в других условиях. 

Лакатос И. (1995) подчеркивал, что фрагментированность, изменчивость и 

даже внутренняя противоречивость, присущая здравому смыслу, как 

правило, не представляет проблем в обыденной жизни. Если бы нам 

предстояло разобраться, каким образом все наши объяснения, позиции и 

убеждения, основанные на здравом смысле, уживаются у нас в голове, мы 

столкнулись бы со всеми мыслимыми видами непоследовательностей и 

противоречий, - писал автор. В романе «Проклятье Круга Зла» Айуль 

рассуждает о том, что у стариков из периферии можно заметить умение 

придумывать и пользоваться метафорами. – «Они умеют угадывать 

состояние и характер человека по его лицу, фигуре, походке, 

жестикуляции, телодвижению, поведению, дыханию. Иначе говоря, 

сельчане более проницательны, нежели горожане», - говорит она. Между 

тем, Эрмек высказывается о том, что сельчане все же более 

проницательны, нежели горожане. – «Примечательна их способность 

читать мысли другого человека по выражению его лица, говорить глазами, 

жестами», - говорит он. 

Многие исследователи, в том числе и Ж.Т.Тощенко (2001) полагали, что 

здравый смысл – плохой помощник в решении вопросов, выходящих за 

рамки повседневности. Несмотря на преимущества рассуждений о 

человеческом поведении с позиций здравого смысла, мы совершаем ряд 

ошибок, которых можно разделить на три типа: первый тип - совершаем, 

когда, размышляя о том, почему тот или иной человек поступил так, а не 

иначе, сосредотачиваемся на тех факторах – мотивах, стимулах, 
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убеждениях, – которые осознаем непосредственно; второй тип - мы 

прибегаем к фиктивным «репрезентативным индивидам», а результат 

обобщения один: наши объяснения коллективного поведения сглаживают 

большую часть того, что происходит в действительности; третий тип - 

сводятся к тому, что, во-первых, из прошлого мы делаем выводов меньше, 

чем нам кажется, а во-вторых, это ошибочное восприятие, в свою очередь, 

искажает восприятие будущего. Таким образом, руководствуясь здравым 

смыслом, мы сталкиваемся не с какой-то одной проблемой, а с целой их 

совокупностью – они усиливают и маскируют друг друга. В наши дни 

здравый смысл служит той же цели, что и мифология. Поставляя готовые 

объяснения всевозможным обстоятельствам и ситуациям, он придает 

уверенность.  

Именно здравый смысл, как полагает И.К.Лисеев (1995), избавляет нас от 

тяжких сомнений в истинности собственных убеждений: никто ведь не 

задумывается, действительно ли все так, как представляется, или же нам 

просто хочется верить, что это так. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Руслан высказывает мысль о том, что горожанин-аксакал, как правило, 

высокообразованный интеллигент, хочет показаться человеком, умеющим 

мыслить и мудрым. – «Однако, человек своим хотением мыслить хочет 

слишком много, и поэтому может слишком мало. Другое дело сельчанин-

аксакал. Вот кто мудр по жизни», - утверждает он. В целом, признается то, 

что здравый смысл - это представления людей о природе, обществе, самих 

себе, складывающиеся под воздействием их повседневного жизненного 

опыта и общения. В процессе эволюции общества, культуры и 

человеческого мышления эти представления проходят довольно жесткий 

отбор. В арсенале здравого смысла закрепляется лишь такое знание, 

которое достаточно адекватно отражает среду человеческой 

жизнедеятельности и соответствует формам его практики. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Эрнис рассуждает о теории Каракулова: – «Его 

просто не поняли. Ведь его теории зиждется на новых парадигмах, а это 

постнеклассическая научная рациональность, основанная на принципах 

синергизма, историзма, философии. – «Если и мы будем оглядываться на 

работы ученых, так и не понявших новую парадигму, то мы, в конце 

концов, придем к тому, что будем, как и они глушить все новое в угоду 

старым идеям», - говорит он.  

Платон и Гегель Ф. (2000), невысоко оценивали познавательное значение 

здравого смысла и считали, что наука и философия радикальным образом 

порывают с его «плоскими и вульгарными истинами» и строят свой, 

совершенно иной теоретический мир. Здравый смысл и естественный язык 

продолжают оставаться концептуальным истоком даже самых абстрактных 

теоретических построений и специализированных языков науки. 

Философия в норме и есть обобщённый здравый смысл, по крайней мере, 

такой она должна быть. Здравомыслящее поведение — ядро осмысленного 

поведения. Осмысленным мы находим все то, что освещено светом разума, 
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мышления. «Здравый же смысл мы видим не в том, что является просто 

осмысленным, а в том, что соответствует нашим представлениям о жизни-

здоровье как в масштабах отдельного “я”, так и в масштабах 

коллективного “я” разных уровней», - пишет Камю А. (2000). Здравый 

смысл — величайшая мыслительная ценность, обозначающая границы 

нормального, здорового мышления, здравомыслия. Опираться на здравый 

смысл — значит, как это понимают многие исследователи, в том числе 

Р.С.Карпинская (1988), держать в узде свое мышление, эмоции, 

воображение, волю.  По мнению исследователей, здравомыслие — это 

когда человек не торопится делать выводы и одновременно не затягивает с 

выводами, в меру рассудителен и в меру безрассуден, в меру осторожен и в 

меру смел, в меру верит и в меру не верит, в меру сомневается и в меру не 

сомневается, в меру надеется и в меру не надеется, в меру боится и в меру 

не боится. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов рассуждает в таком 

ключе: - «Развитие ума и способностей - самая важная потребность 

человека. Сейчас начинается эпоха новых пирамид - живых пирамид 

знания. Они в отличие от тысячелетних пирамид Хеопса будут 

разрушаться и возникать вновь - каждая на более высоком уровне. 

Проблемы такого рода, как научно-мировоззренческая культура, требует 

исключительно высокого уровня и иного качества знаний. Тут требуется 

достаточно глубокое самопознание и интегративное мышление».  

Обладающий развитым здравым смыслом обычно редко впадает в 

крайности. Он умеет согласовывать свои слова и поступки. Поскольку он 

координирует свои действия и обычно не теряет головы в экстремальных 

или сложных ситуациях, о нем говорят, что он человек “здравый”. 

Очевидно, что тот, кто обладает здравым смыслом, не даст легко увлечь 

себя научными и философскими идеями, которые недостаточно им 

продуманы и осмыслены”. По мнению В.Шаповалова (1997), 

здравомыслящий человек по возможности мыслит логически, не любит 

парадоксы. С другой стороны, здравомыслящий человек не увлекается 

логикой до последнего, оставляет место для интуиции, фантазии, полета 

мысли. По В.С.Соловьеву (1988), «Здравый смысл — термин 

неопределенный и большею частью употребляемый во зло; должен 

означать нормальное состояние и правильное действие умственных сил 

человека. Такой здравый смысл, как подчеркивает В.В.Кравченко (2006), 

направлен вообще к охранению наличного состояния общественной жизни 

и мысли, против всего, что двигает людей вперед и возвышает их 

духовный уровень. В романе «Проклятье Круга Зла» устами ученого-

медика Алиева говорится о том, что увидеть, осознать, прочувствовать, 

увеличить свои творческие и умственные способности можно только через 

снижение возбудимости, когда в единицу времени, вы получите 

осмысленное и взаимосвязанное, то есть качественное и необходимое 

знание. – «Вот в чем механизм повышения творческого и умственного 

потенциала», - утверждает он.  
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В «Краткой философской энциклопедии (2005) сказано: «Здравый смысл 

не поднимается до уровня научного и философского осмысления 

действительности. Верная по сути точка зрения здравого смысла, как 

правило ограничивается поверхностным взглядом на суть явлений, 

глубоко не проникая в их смысл”. По мнению Г.Г.Кириленко и соавт. 

(2010), здравый смысл нужен и при разработке абстрактных научных 

теорий, и в глубокомысленных философских рассуждениях. «нет 

глубокомыслия там, где нет здравого смысла». А то, что считают 

глубокомысленным, но противоречащим человеческому здравому смыслу, 

на самом деле не является таковым.  

По мнению И.К.Лисеева (1995), при нарушении баланса конструктивного 

и критического мышления мы можем наблюдать нездравомыслие: в одном 

случае догматизм, легковерие, фанатизм, в другом — всеразрушающий 

скептицизм, недоверчивость, болезненная мнительность. Как полагают 

Д.Н.Ляликов (1977), А.Марков (2011) и др., один и тот же человек может 

быть здравомыслящим в решении относительно простых задач, 

касающихся, например, быта, удовлетворения органических потребностей, 

и нездравомыслящим при решении сложных задач, требующих от человека 

широты мышления, обширных познаний. Специализированные 

здравомыслия развиваются в зависимости от того или иного вида 

профессиональной деятельности. Здравомыслие философа — одно, 

здравомыслие ученого — другое. Чем образованнее и культурнее человек, 

как подчеркивает В.М.Межуев (1991), тем при прочих равных условиях 

развитее его здравомыслие.  

Итак, в ракурсе познавательных кругов А.М.Белосельского. Третий круг - 

«сфера рассудка» — ясность, последовательность, упорядоченность. 

Николис Г. и соавт. (1990) подчеркивают, что разум и рассудок — понятия, 

выражающие две взаимно необходимые стороны развития научного 

познания, а также нравственного и художественного мышления, две 

взаимно помогающие друг другу способности; философские категории, 

сформировавшиеся в домарксистской философии и выражающие два 

уровня мыслительной деятельности. По мнению Р.С.Немова (2003), 

рассудочная способность отличается тем, что в её пределах понятия не 

находятся в процессе преобразования и сохраняют устойчивую форму; они 

выступают как готовые теоретические «мерила» для эмпирического 

материала, для конструирования результатов.  

Разумная способность отличается, напротив, тем, что здесь понятия 

ввергаются в процесс преобразования. Главное отличие разума в том, что 

он не чужд нравственной и художественной культуре, а устремлён к 

соединению с ними познания ради развития самого субъекта. 

Н.Ф.Овчинников (1968) полагает, если научное исследование, основанное 

лишь на рассудочной способности, резко расходится с нравственностью и 

искусством, разум создаёт атмосферу их содружества.  

http://www.esperanto.mv.ru/wiki/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b7%d0%bc/%d0%9f%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5?action=edit
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Различение разума и рассудка как двух «способностей души» намечается 

уже в античной философии: если рассудок — способность рассуждения — 

познаёт всё относительное, земное и конечное, то разум, сущность 

которого состоит в целеполагании, открывает абсолютное, божественное и 

бесконечное. Об этом говорили еще Шеллинг Ф.В.И. (1966), Николай 

Кузанский (1979) и др. В целом, по мнению авторов, сложилось 

представление о разуме как высшей по сравнению с рассудком 

способности познания: разум непосредственно «схватывает» единство 

противоположностей, которые рассудок разводит в стороны. В романе 

«Проклятье Круга Зла» академик Раззаков рассуждает о том, что страсть к 

исследованиям всегда сопровождаются несчастьем и горем. – «Во все века 

были такие страстные ученые, которым было наплевать на судьбу 

человечества, на равновесие сил в мире. В истории множество имен с 

маниакальными человеконенавистническими взглядами и делами, 

желавшими сжечь нашу планету дотла. Что касается «выращивания гениев 

на поток», то здесь, что-то не так. Замахнутся на решение такой проблемы 

– это безрассудство», - считает он.   

Понятия рассудок и разум выражают не два совершенно различных 

мышления, а две стороны развития единого познания. Как считает 

Ю.А.Петров (1988), в рамках рассудка, или рассудочной способности, 

понятия предстают в качестве готовых, устойчивых, неизменяющихся, в 

пределах же разума понятия выступают в их развитии. Абстрактное 

мышление развивается и существует как отрицание чувственного 

отображения, а по своему позитивному содержанию оказывается с 

необходимостью непосредственно тождественным чувственному. Итак, 

рассудочное мышление уже есть и выход за пределы чувств, отрицание 

чувственного, и нечто тождественное с чувствами, непосредственно 

определяемое чувствами. По мнению Стевенсона Л. и соавт. (2003), 

абстрактное мышление по-своему позитивному содержанию есть 

чувственное мышление, а чувственное мышление по своему негативному 

определению есть абстрактное мышление. По Спинозу Б. (1957), 

рассудочное мышление расчленяет чувственно-конкретное, отображая 

предметы по отдельности, мысленно отделяя друг от друга стороны, части 

предметов. Как подчеркивает Ж.Т.Тощенко (2001), аналитическое 

мышление разделяет, отделяет, чтобы мыслить, обобщать. Сказанное 

можно продемонстрировать сюжетом романа «Проклятье Круга Зла». 

Академик Ташев, вспомнив недавние торжества по поводу юбилея 

Ч.Айтматова задается вопросом: догадывался ли этот великий мыслитель, 

что в недрах цивилизации зреет антигуманизм? Или, зная, что на пятки 

гуманизму наступает трансгуманизм, карианство, писатель пытался 

достучаться до сердца своих современников о том, чтобы не допустить 

этот самый антигуманизм? Сколько было затрачено всем человечеством, 

чтобы создать справедливый мир, основанный на человечности, совести, 

морали и этики. Сколько было пролито крови и пота, чтобы отвоевать у 
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животной части человека территорию гуманности, взлелеять, вырастить, 

распространить гуманизм. А теперь что? Гуманизму конец?  

Итак, проблема рассудочного и разумного мышления как ступеней 

познания, прежде всего, соотносится с проблемой внутренней логики 

познания. При движении от живого созерцания к абстрактному 

мышлению, к анализу создаются сначала догадки, позднее гипотезы о 

сущности, о внутреннем, предвосхищающие представления синтетическо-

го типа о природе, обществе, мышлении. По мнению Шульца Д.П. и соавт. 

(2002), по мере продвижения от абстрактного к конкретному, от анализа, к 

синтезу степень абстрактности растет, анализ углубляется. Такую 

диалектику можно проиллюстрировать вопрошанием в романе «Проклятье 

Круга Зла». Профессор Каракулов задается вопросами: какая же 

трансформация произойдет во взглядах людей касательно сюжетных 

линий гуманизма, человеческих ценностей, морали и совести, когда миром 

будет править трансгуманизм? Очевидно, важным является вывод о том, 

что люди должны понимать, что их ждет в будущем, когда и гуманизму не 

останется места в мире. Само по себе условное допущение о том, что будет 

предан забвению великие гуманистические идеи и призывы Ч.Айтматова 

вызывает неоднозначную оценку тенденции развития современного мира. 

Какова будет будущая судьба его книг, литературного и философского 

наследия?   

Движение познания идет по спирали. Если рассудочное, абстрактное 

мышление направлено на отвлечение, абстрагирование, то разумное, 

конкретное мышление — на соединение, связывание выделенного. На той 

стадии познания, на которой господствует рассудочное мышление, синтез 

имеет место, но главным образом не в качестве мысленного, а в качестве 

чувственного синтеза. На той же стадии познания, на которой 

господствует разумное мышление, как подчеркивает А.А.Бекбоев (2002), 

осуществляется синтез выделенных рассудочным мышлением сторон, то 

есть главным образом мысленный синтез, а не чувственный. Результат 

абстрактного, рассудочного мышления — абстракции, отвлечения. Связь 

мыслей и чувств понимается как отрицательная связь: чем более 

абстрактны мысли, тем больше происходит отвлечение от чувственных 

данных, тем беднее содержание мыслей. Следовательно, считает Вольф 

Р.П. (1996), мысли для рассудочно мыслящего человека в качестве мыслей 

пусты, их позитивное содержание образуют чувства. «Всякое наше знание 

начинает с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, 

выше которого нет в нас ничего для обработки материала созерцаний и для 

подведения его под высшее единство мышления», - писал Кант И. (1994). 

По мнению автора, мышлению свойственно стремление к выходу за 

пределы этой конечности, к поиску безусловных оснований, не 

ограниченных рамками конечного опыта. Таким мышлением является 

разум, стремящийся найти бесконечное, безусловное и абсолютное. Гегель 

Ф. (1770-1831) противопоставляет разум (как «бесконечное» мышление) 

http://www.esperanto.mv.ru/wiki/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b7%d0%bc/%d0%93%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d1%8c?action=edit
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рассудку (как «конечному» мышлению). В разуме находит выражение 

диалектика познания, подчеркивает он, рассматривая деятельность 

мышления на стадии разума как развитие, конкретизацию его понятийного 

содержания [Гегель Г., 1974-1977]. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Султанов говорит о том, что люди должны постепенно прийти к 

пониманию базовых концепций формирования научно-мировоззренческой 

культуры. Ведь она является многокомпонентным, одновременно 

интегративным и личностным образованием, характеризующейся 

наличием достаточного запаса знаний, убеждений, навыков и норм 

деятельности, поведения в совокупности с опытом творческой 

деятельности.     

С точки зрения диалектического материализма разум, опираясь на 

рассудок, выступает как творческая познавательная деятельность, 

раскрывающая сущность действительности. Посредством разума, как 

отмечает Т.В.Карсаевская (1978), мышление синтезирует результаты 

познания, создаёт новые идеи, выходящие за пределы сложившихся систем 

знания. Стернберг Р. является создателем теории разума, согласно которой 

у нашего разума есть как будто бы два слоя: нижний слой — наши 

интеллектуальные способности, верхний слой — то, как мы используем 

эти способности. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов об 

Айтматове говорит так: - «Свою миссию этот великий гений, как, впрочем, 

многие гении мира, видел в живой беседе с людьми с одной лишь целью – 

постепенно, системно вправлять мозги в русло достойной 

мировоззренческой культуры. Иногда это срабатывало, а иногда, к 

сожалению, нет. Правда жизни такова, что у многих людей разум и душа 

такие твердые, что им всё, как об стенку горох». На наш взгляд, важным 

является вывод о том, что в нашем обществе надо попробовать сделать так, 

чтобы люди, возможно, против своей воли и разума, системно и полно, 

пополняли свои знания, а через нее укрепляли бы свою 

мировоззренческую культуру. Между тем, человек понимает, что не так 

себя ведет и, даже постоянно пытается что-то в своей жизни изменить. 

Однако, в большинстве случаев человек начинает бежать от проблем и 

порой убивает себя от усердия.  

Умный человек может глупо использовать свой разум. Различие между 

«быть умным» и «умно себя вести» подсказывает нам, что между двумя 

слоями есть некоторое пространство, где действуют малоизученные силы. 

Для того чтобы облегчить задачу выживания, как подчеркивает Ллойд Д. 

(2002), эволюция произвела большие объединяющие системы: речь, 

рассудок, способность планировать и принимать решения. Так зарождается 

процесс согласования, перекомпоновки, который и определяет в конечном 

счете разумное поведение. В романе «Проклятье Круга Зла» академик 

Ташев говорит о том, что гуманизм – это честный труд, мир и 

благополучие, жизнь по правилам справедливости, жертвенности, 

милосердия. – «Какой-то трансгуманизм, кариантство, конвейерное 
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создание гениев. Надо же додуматься до того, что человечество 

оказывается сыто по горло человеколюбием», - говорит он.  

Сартр Ж.-П. (2000) утверждает, что глупость — это мысль, превращенная в 

безжизненную материю, мышление, превращенное в механизм. По 

мнению автора, правильно использовать разум означает использовать его 

эффективно. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов говорит о том, 

что, если бы не было холодного и безучастного отношения к его научной 

идее, не было бы и научной гипотезы. Если бы не было бы почти 

безразличного и отрешенного отношения ученых к его научной гипотезе 

не было бы и настоящего научного открытия.  

«Изобретать цель — одно из главных свойств человеческого разума. И 

если он путается в целях, то он путается во всем остальном», - пишет Локк 

Дж. (1985). В этом аспекте, правы те авторы, которые считают, что разум 

служит не столько для разрешения проблем, сколько для их постановки. 

Сказанное можно продемонстрировать следующим сюжетом романа 

«Проклятье Круга Зла». Устами Умара говорится о том, что, столкнувшись 

с невозможность создать совершенный искусственный интеллект на базе 

компьютерных технологий, ученые пошли по пути создания живого 

программируемого искусственного интеллекта. Однако остается вопрос, 

сможет ли такой живой мозг, по мере совершенствования, обрести и 

сознание? В этом отношении профессор Каракулов утверждает о том, что 

ученый, скажем Умар Талипов, с помощью «нейрокомпьютерного 

конвергента» должен превратить мощнейший объем поступающей 

информации в мыслительную продукцию в виде глубокого философского 

осмысленных систем новых знаний, доведенных до такого уровня 

восприятия, осмысления, которые могут составить содержание научно-

мировоззренческой культуры. В сущности, при помощи данной 

технологии в голове ученых должны сложиться готовые научные идеи, 

гипотезы и теории с четким рисунком движения мысли.  

Размышления или действия, являющиеся сами по себе разумными, могут 

оказаться глупыми, если глупы обстоятельства, в рамках которых они 

применяются. Если существует научная теория разума, то и глупость 

заслуживает такого же научного изучения.  Музиль Р., Тачмэн Б., Диксона 

Н. и др. утверждали, что разум терпит неудачу: когда ему не удается 

адаптироваться к действительности; когда он осознать, что происходит 

вокруг или с ним; когда он ошибочно ставит перед собой неправильные 

цели; когда он сознательно осложняет себе жизнь или выбирает 

неадекватные действия [цит. - Диоген Лаэртский, 1986]. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Каракулов рассуждает о своей научной судьбе, 

задаваясь вопросом: чего или кого мне не хватало на моем научном пути? 

Вот его ответ: - «Мне не хватало талантливого научного оппонента. Я шел 

по пути, которую сам и начертил, пробивал идею, которую никто 

серьезным образом не анализировал, доказывал научную гипотезу, 

которую никто не толковал и не контролировал. Наконец, сделал научной 
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открытие, сформировал научную теорию, а их же никто серьезным 

образом у нас здесь не понял и не принял».  

Итак, в указанном выше ракурсе, общество бывает умным или безумным в 

зависимости от образа жизни, признаваемых ценностей, существующих 

институтов или поставленных целей. Чиполла К. описал законы глупости, 

согласно которого «глупый человек — тот, кто причиняет вред другому 

человеку или группе людей, не получая при этом никакой пользы или даже 

нанося вред самому себе».  Часто бывает сложно разделить поврежденный 

разум и разум, совершивший ошибку, потому что, и тот и другой приводят 

к одинаково печальным результатам. Превращение таких явлений, как 

деградация, разрушение, ужас, жестокость, абсурд в объекты эстетики 

неизбежно, но, как подчеркивает В.А.Канке (2003), приводит к подмене 

понятий. Печально и трагично сознавать, что часто обстоятельства, 

жизненный опыт ограничивают ресурсы разума, его способность 

противостоять жизненным трудностям. Диоген Лаэртский (1986) 

подчеркивает, что в этом случае можно говорить об объективном 

поражении, а его жертвой, конечно, является тот, кто за него не 

ответствен.  В романе «Проклятье Круга Зла» академик Даникеев 

рассуждает о том, что гуманитарии обожают абстрактные рассуждения, в 

отличие от естественников и технарей, которые обожают логику. Но, а что 

делать, если сам мир нелогичен, что живой мир не укладывается в 

логические построения? – «Каракулов поступил грамотно, описав свою 

теорию языком логики, принятым у естественников и технарей. Ведь он, 

найденную ими закономерность смог выразить даже математическим 

уравнением. А потому, одно дело просто игнорировать теорию, другое 

дело попытаться вникнуть, но не понять», - говорит он.  

 Итак, в ракурсе познавательных кругов А.М.Белосельского. Четвертый 

круг - «сфера прозорливости или трансценденции» (сфера философии) - 

абстракция и обобщение. Трансценденция  — переступающий, 

превосходящий, выходящий за пределы  — философский термин, 

характеризующий то, что принципиально недоступно опытному познанию. 

Термин «трансцендентный» употреблялся в философии Канта И. (1994) и 

понимается как принципиальная непознаваемость мира: познанию 

доступны лишь явления, но нет никакой возможности узнать, что же лежит 

в их основе, чем являются вещи-в-себе на самом деле. Как известно, во 

всем мире Академии наук являются своеобразным штабом науки и 

научных исследований, а академики – признанными представителями 

научной элиты, задачей которого является не только формирования 

эффективных научных направлений, но и их интеграция и обобщение. 

Недаром во всех странах именно Академия наук выдает»Доклад о 

состоянии науки и научных исследований». В романе «Проклятье Круга 

Зла» Каракулов рассуждает о том, что в Академии наук, к сожалению, 

начала царствовать самоуспокоенность. – «Разумеется, в таких 

обстоятельствах не будет места для развития инициативы, научного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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прорыва. Между тем, для науки важны не только процесс добротного и 

тщательного тиражирования достигнутого, сколько поиск, творчество, 

стремление к еще непознанному, новому и перспективному», - говорит он.   

Ясперс К. (1883-1969) считает, что Человек не способен просто жить, он 

должен быть трансцендирующим. Человек трансцендирует только как 

экзистенция. Трансцендирование - это и есть философствование [Ясперс 

К., 1991]. Философия как трансцендирование - постоянное стояние на 

границе, так как по ту сторону границы она не ожидает никаких 

предметов, она есть перешагивание себя, только как самоосуществление, а 

не как результат. Трансцендирование как бы подвешивает мир и человека 

в нем. В этом заключается, как подчеркивает В.Ф.Асмус (1947), 

принципиальная разница между научным познанием и философским. 

Человек действительно знает себя как человека, по суждениям Ясперса К. 

(1991), только тогда, когда, будучи открыт для бытия в целом, живет 

внутри мира в присутствии трансценденции. По его мнению, философия с 

помощью трансцендирования проясняет бытие человека, а смысл 

философского мышления состоит в том, чтобы с помощью конечного 

мыслить бесконечное и беспредметное. По Хайдеггеру М. (1997), 

трансцендентальное познание – это «перешагивание (трансценденция) 

чистого разума к сущему».  

Людям хорошо знакомы ситуации, когда человек сам себя не понимает, 

ему не очень ясны истоки своих влечений, чувств, поступков и отношений. 

Самому очевидно, что такие внешне иррациональные поступки и действия 

«не стыкуются» с существующей реальностью, но это все же происходит, а 

почему - неясно. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов 

высказывается о том, что годами и десятилетиями устанавливал границы 

познания, закономерности формирования и развития научно-

мировоззренческой культуры. – «Старательно искал в этой системе место 

для себя самого, параллельно изучая и совершенствуя собственные 

ментальные возможности, как единицу общей научно-мировоззренческой 

культуры. Вот так шло совершенствование моего сознания», - говорит он. 

А ведь, как подчеркивает Д.И.Дубровский (1994), глобализация мира, так 

называемый научно-технический прогресс все дальше уводит людей в мир 

новых ценностей и потребностей, скорее всего искусственных, далеких от 

сущности человеческой, а следовательно, требующих специального 

познания. Повышенный интерес к данной проблеме обусловлен тем, что 

феномен проницательности известен каждому, однако его истинный 

психологический механизм скрыт и понятен лишь ограниченному кругу 

людей. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов рассуждает в таком 

ключе: - «Ну, что сказать, работу я сделал, создал теорию, а дальше 

остается только надеяться, вынесет тебя этот поток на прибрежные скалы 

или в мирную бухту, это как повезет. Я на пенсии, времени много, всё-таки 

чертовски приятно работать на самого себя. Никто тебя не донимает 
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сроками, предложениями, требованиями и условиями работы. Свобода – 

вот что нужно для творческого человека».  

Считается, что проницательность вырабатывается с годами в процессе 

практической деятельности, связанной с общением и взаимодействием. 

К.Исаев (2001) подчеркивает, что проницательность присуща далеко не 

всем, и поэтому все, что имеет отношение к ней, окружено ореолом 

необычности и таинственности. По мнению автора, проницательные люди 

могут чуть ли не с первого взгляда высказать почти безошибочное 

суждение о человеке, с которым только что познакомились, его характере, 

стиле деятельности, особенностях отношений и даже скрываемых 

намерениях. Ж.Медведев (1993) подчеркивает, что проницательные люди 

уверенно себя чувствуют, когда возникают сложные ситуации, связанные с 

человеческими отношениями, весьма устойчивы против интриг и 

инсинуаций, так как легко прогнозируют возможные действия своих 

оппонентов, их трудно ввести в заблуждение, обмануть или поставить в 

неловкое положение. В романе «Тегерек» описывается такой сюжет: - «По 

твоим глазам вижу, что твоя страсть к познанию не обуздана. А это плохо, 

ибо страсть к познанию и способность к познанию – это опасная смесь, 

приводящая к горю и трагедии, - сказал Жумабай-бава. - я предлагаю, что 

тебе будет лучше оставить свою тайную книгу в покое и не использовать 

темные знания. Имей в виду, что это может навлечь беду на всех нас». 

Широз онемел от такой проницательности. – «Казалось бы, недалекий, 

малообразованный кочевник, проживавший всю свою простую жизнь 

далеко в горах, вдали от ученостей.  Вот она проницательность и истинная 

мудрость», - удивляется он.   

Проницательные люди, особенно если их деятельность связана с общением 

и взаимодействием, по мнению Д.И.Дубровского (1994), редко ошибаются, 

а потому действуют чрезвычайно эффективно. Они обычно успешны в 

профессии и жизни. К тому же благодаря таким уникальным качествам и 

умениям они способны оказывать на людей сильное влияние, поэтому 

среди них немало лидеров, вызывающих особое, уважительное отношение. 

Недаром проницательность называют профессионально важным 

психологическим качеством, хотя это не только качество личности, но и 

прежде всего система эффективных навыков и умений. В романе 

«Тегерек» Ширз-бахшы обращается к Жумабай-бава. – «С первых ваших 

слов мне стало понятно исконная мудрость кочевого народа. Ваша 

проницательность меня поразила. Вы мудрый человек. Я – ученый-суфий, 

давший обет не бросать эту книгу, познать ее суть. Уже много лет я 

скитаюсь по миру в поисках истины. Многое познал, а еще больше 

предстоит мне познать. Здесь, в ваших краях, если позволите, я проведу 

уединенную жизнь, посвятив ее лишь познанию мира и истины. Я не 

причиню вреда вам и вашему роду».  

В книге «История образования и педагогической мысли за рубежом и в 

России» (2001) говорится о том, что особенно нужна проницательность 
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руководителям или менеджерам практически любого уровня 

управленческой иерархии. Именно на этих уровнях человеку надо быстро 

вникнуть в суть проблемы, причем обязательно с учетом психологических 

особенностей партнеров и их интересов, которые нередко скрываются, 

принять правильное и своевременное решение, предвидеть возможные 

сбои в его реализации из-за психологических особенностей 

непосредственных исполнителей. В книге «История педагогики в России» 

(2006), а также в работах Н.П.Козлова (2007) подчеркивается, что 

проницательность приобретается с опытом, в процессе трудовой 

деятельности, спецификой которой является постоянное взаимодействие и 

общение с людьми в различных, а иногда и типичных ситуациях. Развитие 

проницательности как личностно-профессионального качества и умений, 

связанных с ним, как показали психологические исследования, по мнению 

И.К.Лисеева (1995), основано на типичных мыслительных действиях - 

сравнении, сопоставлении, классификации, выделении общих признаков, 

их соотнесении с особенностями поведения и эмоциональными реакциями, 

типичными для определенных групп людей. В романе «Тегерек» Жумабай-

бава сказал Широзу такие слова: - «Жаль! Ты бы увидел светлый мир. 

Даже в эти тяжелые времена, там, за нашими горами, существуют вещи, 

которые тебя ужасно удивили бы. Ты понял бы, что мир прекрасен, что в 

нем больше места добру, нежели злу. Жаль!». Услышав такое пожелание 

Широзу стало не по себе. – «Значит его лукавство о том, что пришел в эти 

края лишь для того, чтобы в уединении познавать истину и мир, этот 

старец прознал, но проявил великодушие».   

Существуют и природные личностные предпосылки, которые можно 

рассматривать как способности к проницательности, сообщает Маслоу А. 

(1997). По его мнению, к ним следует отнести хорошую память, развитое 

внимание, аналитический склад ума, критичность мышления, 

наблюдательность и др. Как считает автор, данные свойства могут также 

рассматриваться как некие критерии, позволяющие осуществлять 

психологический профессиональный отбор претендентов на специально-

сти, требующие высокой проницательности. Проницательностью принято 

называть, как полагает Медоуз Д.Х. и соавт. (1999), качество личности, 

зависящее от умения наблюдать, многое замечать, угадывать, а самое 

главное - предвидеть. Это самое общее определение, однако даже из него 

видно, какие направления изучения и развития проницательности 

являются приоритетными. В романе «Тегерек» Жумабай-бава 

действительно был недоволен тем, что в их краях пришел этот темный 

человек. Кто он? Что помышляет? Он не искренен с нами, почему? 

Широзу стало страшно. – «Разве может быть такой проницательный 

человек? Он, как будто видит меня насквозь».  

Итак, проницательность - это сложное свойство личности, проявляющееся 

в определенных и довольно редких личностно-деловых качествах и 

специальных умениях. Проницательность, как и многие другие личностно-
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деловые качества человека, не есть что-то изначально заданное и 

неизменное. Проницательность - это сложное психологическое 

образование, свойство личности, интегрирующее и систематизирующее 

специальные знания, особые личностные качества и важные 

психологические умения, позволяющие точно разбираться в людях, 

побудительных причинах их поведения, деятельности и отношений, 

строить точные прогнозы. Чтобы стать проницательным, надо конечно же 

иметь специальные способности, однако многие качества и умения можно 

развивать, причем весьма успешно. Основу проницательности, как 

утверждает Джонс Э. (1997), составляют наблюдательность и умение 

анализировать с опорой на конкретные алгоритмы и методы. 

Проницательность будет существенно глубже, если в процессе 

наблюдения фиксируются и анализируются многие личностные признаки и 

индикаторы, но все же приоритет следует отдавать тем, которые 

свидетельствуют о личностных проявлениях помимо сознательного 

контроля или со слабым контролем. В этом случае получается истинная 

информация. 

В процессе психологического оценивания другого человека, угадывания 

его характерологических особенностей следует помнить, что существуют 

определенная динамика формирования первого впечатления и значимые 

психологические факторы, которые оказывают серьезное влияние на 

точность такого оценивания и формирования образа, считает 

Д.И.Дубровская (1994). Знание данной динамики и психологического 

содержания этапов формирования образа интересующего вас человека 

позволит избежать многих ошибок в межличностном взаимодействии. 

Если систематизировать всю представленную информацию, то 

психологическую систему проницательности можно изобразить в виде 

обобщенной структурно-функциональной схемы. Система 

проницательности включает в себя главные психологические 

составляющие проницательности: базовые компоненты, связи и 

применяемые методы. Опора на данную схему может помочь в 

самостоятельном развитии этого важнейшего свойства личности. 

Проявление проницательности обычно связывают со способностью 

определять или угадывать личностные черты, характерологические осо-

бенности, мотивы поведения, предвосхищать эмоциональные реакции, 

действия и поступки другого человека. По мнению Н.Н.Моисеева (1982), 

что подлежит этому определению, относится к фундаментальным 

психологическим явлениям, которые изучаются в психологии различными 

научными школами, а потому для понимания психологической сущности 

проницательности необходимо уяснить, что же представляют собой эти 

личностные черты, характерологические особенности и эмоциональные 

состояния. Фромм Э. (1986) выделил пять наиболее характерных, по его 

мнению, типов личности по особенностям деятельности и отношений: 

рецептивная личность (источники всех благ и бед вне его личности); 
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эксплуататорская (не создает, а пользуется); стяжательская (обладать, 

экономить); рыночная (ищет выгоду);  плодотворная (созидание).  

Наблюдательность - это способность человека подмечать существенные, 

характерные свойства людей, предметов и явлений. Наблюдательность 

предполагает любознательность, пытливость и обычно приобретается с 

жизненным опытом или в профессиональной деятельности. 

Наблюдательность зависит и от природных особенностей человека, 

влияющих на развитость его внимания. В.В.Клименко (1996) считает, что 

наблюдательность зависит от интеллектуальных качеств личности, уровня 

ее рефлексивной организации, способности к эмпатии, а также силы 

мотивации. Развитие наблюдательности обычно происходит следующим 

образом: у человека появляется потребность в познании психологии 

окружающих его людей или тех, с кем он совместно действует. Эта 

потребность, как считает М.В.Осорина (1999), со временем переходит в 

устойчивый интерес к другим, который активизирует и фокусирует все 

процессы восприятия, внимания, памяти и мышления, связанные с 

познанием и пониманием других. Этот интерес может превратиться в 

профессионально важное свойство личности, развивая которое можно 

достичь мастерства. В то же время следует иметь в виду, что 

наблюдательность - умение подмечать самое существенное, определяющее 

- является всего лишь необходимым условием развития проницательности. 

Не менее важно, как предлагает Райх Вильгельм (2000), анализировать 

умение перерабатывать отмеченную информацию, оценивать ее 

содержание, причины, следствия, значимость, а это связано с еще одной 

составляющей проницательности - умением. В романе «Тегерек» 

говориться о том, что любой человек, зная о том, что в его роду были 

выдающиеся люди,  ощущает прилив сил, духовный подъем и начинает 

относиться к своей жизни более ответственно, по праву это составить ему 

не только гордость, но и знания о характере и специфике своего рода-

племени, передающихся из поколения в поколение. В этом отношении, 

миф о Тегерек - это и попытка самоидентификации рода кара-кулов, это 

оценка степени приверженности потомков к тем ценностям, которыми 

жили их предки и что могут оставить потомкам в будущем.  

Умение анализировать, как полагает Пинкер Стивен (2009), пожалуй, одно 

из самых ценных умений, связанных с проницательностью. Детерминант 

поведения человека очень много - это факторы. Среди этого множества 

факторов, как детерминантов поведения (воспитание, пол, возраст, 

наследственность, интересы, социальные роли, нравственные нормы, 

принципы, национальные особенности и пр.), надо выяснить, какие из них 

главные, а какие второстепенные, каковы связи между ними, а это и есть 

суть умения анализировать. Чтобы анализ был точным и обоснованным, 

следует опираться на состоятельные, проверенные практикой 

теоретические схемы и концепции. В романе «Проклятье Круга Зла» Асан 

задается вопросом о том, что значить мыслить категориями.  Мыслить 
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категориями – это мыслить широко, глобально. Важен вывод о том, что 

любому человеку нужно научиться мыслить, а за ним последует желание 

постичь, понять суть вещей глубже и глубже. Между тем, это и есть начало 

глобального мышления. 

В психологии существует надежный путь решения проблемы анализа, 

базирующийся на фундаментальном психологическом принципе, согласно 

которому поведение человека, как и его реакции на внешние воздействия, 

проявляется, как бы преломляясь сквозь призму внутренних условий. Его 

называют принципом психологического детерминизма. Внутренними 

условиями являются индивидуальные особенности высшей нервной 

деятельности, мотивы поведения, чувства, установки, система навыков и 

умений и многое другое. Об этом писал еще Тейяр де Шарден Пьер (1965). 

Все они обязательно и скорее всего однозначно проявляются в поведении 

человека, его общении и отношениях, поэтому, если их познать, можно ре-

шить и обратную задачу - на основе внешних сторон поведения, общения и 

отношений судить об этих «внутренних условиях», в том числе связанных 

с личностными особенностями и характером. В этом-то и заключается пси-

хологическая сущность проницательности. Иными словами, внимательно 

подмечая и фиксируя множество внешних проявлений человека, зная 

психологический механизм и закономерности устойчивых связей, можно 

по ним точно определить личностные особенности, характер человека, 

прогнозировать его поведение и отношения. Таким образом, если 

обобщить все сказанное о проницательности, можно вывести следующую 

зависимость: проницательность = наблюдательность + умение анализиро-

вать. 

Компетентность в психологии определяется очень широко, но в основном 

как обладание знаниями, как утверждает В.В.Томашов (1998), 

позволяющими квалифицированно судить о чем-либо, высказывать веское, 

авторитетное мнение, осведомленность, авторитетность в определенной 

области, сфере ведения. Компетентности - законно принятая способность 

общепринятого авторитета совершать определенные акты или действия в 

конкретных условиях, круг полномочий. Иными словами, компетентный – 

это знающий, сведущий в определенной области человек, имеющий право 

благодаря своим знаниям и полномочиям делать или решать что-либо, 

судить о чем-либо, решать подведомственные вопросы. Психологическая 

же компетентность - «структурированная система знаний о человеке как 

индивиде, индивидуальности, субъекте труда и личности, включенной в 

индивидуальную и совместную деятельность, осуществляющей 

профессиональные и иные взаимодействия». На основе этих знаний 

формируются и развиваются специальные умения и качества, считает 

Ж.Т.Тощенко (2001). В книге «Философия: Энциклопедический словарь» 

(2004) приводится информация о том, что структура психологической 

компетентности обычно представляется в виде некой системы, состоящей 

из взаимосвязанных компонентов - ее специальных видов: социально-
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перцептивная («знание людей»,  связана с наблюдательностью и 

проницательностью); социально-психологическая (знание закономер-

ностей поведения, деятельности и отношений людей, включенных в 

микросоциум);  аутопсихологическая (самопознание, самооценка, 

самоконтроль, саморегуляция, самоэффективность); коммуникативная 

(знание различных стратегий, приемов и методов эффективного общения); 

психолого-педагогическая (знание приемов и методов влияния и 

воспитания). Итак, в психологической компетентности главной является 

система знаний о человеке. В этом смысле проницательность, безусловно, 

близка к социально-перцептивной компетентности. Хотя в структуре 

проницательности знания, умения и качества являются равноправными 

компонентами, но умениям и качествам все же отдается предпочтение, так 

как в восприятии человека человеком огромную роль играют интуиция, 

«внутренний голос», «шестое чувство», трудносводимое к 

формализованной системе специальных знаний. В романе «Тегерек» 

говорится о том, что в роду каждое поколение формирует определенные 

аспекты. Например, родители формируют тело, здоровье своих детей, 

передают им семейные сценарии, а бабушки и дедушки несут предпосылки 

развития у них интеллекта, способностей и таланта. То есть первое 

поколение перенимают от них интеллектуальные возможности, 

способности к восприятию, таланты и многие поведенческие 

особенности. Важен вывод о том, что через поколение передаётся более 

важная генетическая информация, нежели непосредственно от родителей. 

Часто говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Если кто-либо из 

бабушек или дедушек занимался наукой, преподаванием, литературой, 

музыкой, рисованием, то можно ожидать проявления таланта или 

соответствующих способностей у внуков, но не у детей. 

И.Т.Фролов (1981) писал о том, что всякая жизнь - это огромная цепь 

причин и следствий, и природу ее мы можем познать по одному звену. 

Искусство делать выводы и анализировать, как всякие другие искусства, 

постигается долгим и прилежным трудом, но жизнь слишком коротка, по-

этому ни один смертный не может достичь полного совершенства в этой 

области. По мнению автора, ретроспективные аналитические рассуждения 

более сложен, требует хорошего воображения, но суть его сводится к тому 

же - сопоставлению и установлению причинно-следственных связей на 

основе мысленной модели. Здесь происходит пересмотр разнообразных 

типичных вариантов с использованием имеющейся схемы анализа и 

сравнения.  

В книге «Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти 

и бессмертии» (1991) подчеркивается значимость логики, дедукции, 

индукции, а также многие закономерности движения знания анализируется 

в связи со всеми психическими процессами, строением мыслительной 

деятельности в целом. В романе «Тегерек» говорится о том, что 

прабабушки и прадедушки являются хранителями гармонии, радости в 
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жизни и материального благополучия, а их родители в свою очередь, в 

роду несли ответственность за безопасность в жизни. Именно прадеды и 

прабабушки становятся в роду связующими звеньями в цепочке передачи 

традиций, заповедей, истинных знаний и учений. В свою очередь, деды 

прадедов обеспечивают связь с традициями, а прадеды прадедов отвечают 

за страну, город, дом в целом. Вот почему говорят, что прапрапрадеды – 

родоначальники рода в седьмом поколении, предопределяют судьбу 

последующих поколений, предопределяя внутренний закон и истинный 

долг человека. Вот почему это самое серьёзное поколение в роду.  

По Гегелю Г. (1974-1977), дедукция - движение знания от более общего к 

менее общему, частному, выведение следствия из посылок. Логика 

рассматривает дедукцию как вид умозаключения, для которого 

необходимы развитые специальные психологические качества - хорошее 

воображение, способность к перевоплощению, развитой самоконтроль, 

критичность мышления, высокий уровень рефлексии [цит. - А.А.Грицанов, 

1998].  

Итак, в ракурсе познавательных кругов А.М.Белосельского, пятый круг - 

«сфера духа» — воображение, гениальность, то есть вершина познания. 

В.А.Канке (2000) подчеркивает, воображение - это психический 

познавательный процесс создания новых представлений на основе 

имеющегося опыта, то есть процесс преобразующего проецирования 

действительности. По И.Т.Касавину (2009), воображение - это 

психический процесс создания новых образов на основе прошлых 

восприятий. Оно возникло и развилось в процессе труда, на основе 

потребности изменить те или иные предметы, представить то, чего человек 

непосредственно не воспринимал и не воспринимает. Другими словами, 

воображение есть особая форма человеческой психики, стоящая отдельно 

от остальных психических процессов и вместе с тем занимающая 

промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью. В 

романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов рассуждает о том, что гении – 

это, прежде всего, мыслители. Для них важны не только знания, но и 

взгляды, чувства, воображение, абстракции, прежде всего. – «Наш метод 

резко увеличивает вероятность появления гениев», - утверждает он. 

Очевидно, важен вывод о том, что одновременно с этим, начнется процесс 

обесценивания ума, одаренности, таланта, гениальности. Начнется 

беспрецедентная ломка принципа пирамиды. Важен и вывод о 

необходимости конвергенции человеческого мозга и компьютерных 

технологий. Ведь для человечества куда нужнее четкий полновесный 

анализ и обобщение соответствующих знаний, сделанный за короткий срок 

и на качественном уровне.  

В книге «История педагогики в России» (2006) приводятся такие сведения. 

Воображение представляет собой изменение и преобразование человеком 

своих представлений на основе: вычленения из целостного образа 

предмета какого-либо его элемента или свойства; изменения величины, 
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размеров объектов в сторону преувеличения или преуменьшения ее по 

сравнению с действительными и создание таким путем всевозможных 

фантастических образов; соединения в своем воображении вычлененных 

из разных объектов их частей или элементов и создание таким путем 

мысленного образа, представления нового, не существовавшего ранее в 

природе предмета; конструирования предмета в связи с его назначением, 

например копья; мысленное наделение этого орудия свойствами 

поражения цели издалека или вблизи и в связи с этим придание особой 

формы каждому из этих орудий; мысленного усиления какого-либо 

свойства или качества, придания этому свойству несоразмерно большего 

или особого значения в характеристике объекта; переноса на другие 

объекты; мысленного ослабления какого-либо свойства или качества 

предмета, в более сильной степени приводящее к построению 

контрастного образа, наделенного свойствами, прямо противоположными 

исходному; создания нового образа в результате обобщения черт, 

наблюдавшихся у ряда сходных объектов.  

По мнению И.М.Сеченова: «Через голову человека в течение всей его 

жизни не проходит ни единой мысли, которая не создалась бы из 

элементов, зарегистрированных в памяти. Даже так называемые новые 

мысли, лежащие в основе научных открытий, не составляют исключения 

из этого правила» [цит. – И.К.Лисеев и соавт., 1989]. То есть воображение 

основано на преобразовании и творческом комбинировании уже 

имеющихся представлений, впечатлений и знаний. Самый фантастический 

вымысел всегда состоит из элементов, взятых из жизни, из прошлого 

опыта. По мнению А.А.Ляпунова (1964), воображение своеобразно 

отражает действительность. Оно обусловлено жизнью. Образы 

воображения отличаются от образов представлений. Образы воображения - 

это образы предметов и явлений, которых мы раньше не воспринимали. 

Они могут возникнуть лишь на основе имеющихся представлений, 

благодаря их переработке и комбинированию. А это невозможно без 

мышления. Но воображение тесно связано не только с памятью, 

представлениями и мышлением. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Султанов делится со своими мыслями о деятельности Каракулова.  – 

«Разве его поймешь. Человек хочет познать многое, сделать всех умными и 

счастливыми. Рассуждения о принципиально новых средствах обучения - 

это так, на поверхности. А в глубине души? Что сделали бы люди, 

преисполненные всей премудрости мира? Можно ли взрастить гения? Как 

измерить их гениальность? Зачем и почему нужно способствовать 

увеличению количества гениев? К чему это приведет? Куда могут 

привести исследования?».  

В трудах Маркса К., Энгельса Ф. (1974) приводятся сведения о том, что 

существуют следующие виды воображения: во-первых, непроизвольное, то 

есть образы возникают спонтанно, помимо воли и желания человека, без 

заранее поставленной цели, сами собой (например, сновидения). 
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Неудовлетворение материальной или духовной потребности может 

непроизвольно вызвать в сознании яркое представление той ситуации, в 

которой эта потребность могла бы быть удовлетворена. Возникающие в 

той или иной обстановке чувства и эмоциональные состояния также могут 

быть причиной появления образов непроизвольного воображения»; во-

вторых, произвольное - пользуясь им, человек по собственному желанию, 

усилием воли вызывает у себя соответствующие образы, заставляет 

работать свое воображение, чтобы решать свои проблемы. Основными 

формами произвольного воображения являются: воссоздающее - процесс 

создания образов на основе личного опыта, восприятия речи, текста, 

чертежа, карты, схемы и пр.; творческое - более сложный процесс - это 

самостоятельное создание образов объектов, которых пока еще нет в 

действительности. Ю.А.Петров и соавт. (1999) считают, что благодаря 

творческому воображению рождаются новые, оригинальные образы в 

различных областях жизни. Мечта – это своеобразный вид воображения – 

это представление желаемого будущего. Она может быть полезной и 

вредной. Мечта, если она не связана с жизнью, расслабляет волю, снижает 

активность человека, замедляет его развитие. Такие мечты называются 

грезами. Если же мечта реальна и связана с действительностью, она 

помогает человеку мобилизовать все силы для достижения цели. В этом 

случае мечта является стимулом к действию и развитию лучших качеств 

личности. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов объясняет суть 

своего метода: - «Мы проникаем внутрь черепной коробки, чтобы, 

«расслышать» перекличку нейронов на своем электрохимическом, 

квантово-волновом языке.  Но все это последовательно. Трехпоточная 

система восприятия – это, когда знания художественной литературы 

вызовет цепную реакцию, человека захлестнет знание концептуального 

характера, а когда их объемы превысят определенную грань, появится 

знание всеобъемлющего характера». В этом аспекте, следует подчеркнуть 

важность вывода о том, что при такой технологии запускается цепная 

реакция. В итоге, философия вновь поставит новые вопросы и цикл 

закрутится вновь. 

В книге «История образования и педагогической мысли за рубежом и в 

России» (2001) указывается на следующие функции воображения: 

представлять действительность в образах и иметь возможность 

пользоваться ими, решая задачи. Эта функция воображения связана с 

мышлением и органически в него включена; регулирование 

эмоциональных состояний. При помощи своего воображения человек 

способен, хотя бы отчасти, удовлетворять многие потребности, снимать 

порождаемую ими напряженность. Данная жизненно важная функция 

особенно подчеркивается и разрабатывается в психоанализе; произвольная 

регуляция познавательных процессов и состояний человека, в частности 

восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций. С помощью искусно 

вызываемых образов человек может обращать внимание на нужные 
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события. Посредством образов он получает возможность управлять 

восприятием, воспоминаниями, высказываниями; формирование 

внутреннего плана действий - способность выполнять их в уме, 

манипулируя образами; планирование и программирование деятельности, 

составление таких программ, оценка их правильности, процесса 

реализации.  

По мнению Райха Вильгельма (2000), важное значение воображения 

состоит в том, что оно позволяет человеку представить результаты труда 

до его начала. С помощью воображения мы можем управлять многими 

психофизиологическими состояниями организма, настраивать его на 

предстоящую деятельность. Известны факты, свидетельствующие о том, 

что с помощью воображения, чисто волевым путем, человек может влиять 

на органические процессы: изменять ритмику дыхания, частоту пульса, 

кровяное давление, температуру тела. Данные факты лежат в основе 

аутотренинга, широко используемого для саморегуляции. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Каракулов говорит о том, что есть знания, есть 

мозги, однако, нет эффективных средств, позволяющих в короткий срок 

вложить большой объем тематических знаний, как продукт совмещения в 

мозгу, так сказать переработки с получением качественной мыслительной 

продукции, определяющий, в конечном итоге, поступки и поведения 

индивида и общества в целом. – «Наш метод, основанный на 

нейропрограммировании, отвечать целям многозадачности: во-первых, 

параллельное восприятие нескольких потоков информации одновременно; 

во-вторых, алгоримизация содержания на основе встроенных паттернов 

тематической информации; в-третьих, эффективное обобщение и глубокое 

осмысление полученной информации. Что касается главной задачи 

«нейрокомпьютерного конвергента», то она заключается в конфабуляции - 

из неожиданных столкновений и суммирований знаний и образов – 

уловить какой-то важный смысл и осуществить отбор и осмысление самое 

значительное знание», - утверждает он. 

Развитие способностей проходит нелинейно, выделяют три уровня их 

развития: одаренность; талант; гениальность. Человек, способный к 

различным видам деятельности и общения, обладает общей одаренностью, 

то есть единством общих способностей, обусловливающим широкий 

диапазон интеллектуальных возможностей, высокий уровень освоения 

деятельности и своеобразие общения. Одаренность - высокий уровень 

выраженности способностей, обеспечивающий возможность успешного 

выполнения деятельности. Таким образом, одаренность составляет первый 

уровень развития способностей, которым обладают многие дети в начале 

развития благодаря своим индивидуально-психологическим особенностям 

и задаткам. По мнению И.Т.Касавина (2009), талант - это сочетание 

способностей, дающее человеку возможность успешно, самостоятельно и 

оригинально выполнять какую-либо сложную деятельность. Талант 

проявляется в конкретной деятельности и, как правило, возникает и 
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развивается у той доли одаренных детей, которые начинают активно 

обучаться и заниматься деятельностью, способствующей раскрытию их 

таланта. В книге «История образования и педагогической мысли за 

рубежом и в России» (2001) приводятся следующие сведения. Одаренными 

можно назвать детей, демонстрирующих высокий уровень достижений в 

одной или нескольких сферах деятельности: интеллектуальной, 

академических достижений, творческого мышления, художественной 

деятельности, спортивных успехов. Отдельно выделяют одаренность в 

сфере общения, лидерства и руководства. В книге «Мир философии» 

(1991) излагаются сведения о том, что в Америке существует довольно 

стройная система служб и агентств, ответственных за поиск и отбор 

одаренных и талантливых детей. Разработаны единая общенациональная и 

ряд региональных программ. Индивидуальная программа развития ребенка 

составляется специалистом в области одаренности, который отслеживает 

прогресс и рост ребенка в течение определенного времени. Родители и 

психологи принимают самое непосредственное участие в этой работе, 

оказывая поддержку юному гению. Дети с IQ выше 140 находятся под 

самым тщательным наблюдением не только педагогических структур. 

Сообщается и том, что в Англии в 1950 г. создано общество МENSA, 

объединяющее людей с высоким IQ; что Россия является также мощным 

поставщиком детских талантов для стран, где реально их ценят. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Каракулов высказывает несколько другую мысль о 

том, что отныне нет надобности в создании и поддержки школ для 

одаренных и талантливых детей. Зачем? Важен вывод о том, что 

одаренность – это наследственные или врожденные качества, природная 

предрасположенность к развитию способностей, их сочетанию для 

достижения успеха, что талант – это выдающаяся способность с высокой 

степенью одаренности, ее концентрированное проявление. - «А теперь-то 

становится возможным создавать высокоодаренных личностей на 

поточной основе», - говорит он.  

В книге «История педагогики в России» (2006) говорится о том, что 

талантливые люди часто встречаются в различных сферах деятельности, 

они с успехом реализуют себя, а вот гениальность - исключительная 

редкость, это нашло выражение в высказывании «гении рождаются раз в 

сто лет». Таким образом, в процессе развития и совершенствования 

способностей лишь единицы людей достигают высшей точки их развития, 

поэтому одна из задач дифференциальной психологии - как можно раньше 

выявлять одаренных детей, чтобы продолжить их специальное обучение и 

воспитание с целью дальнейшего развития способностей. В романе 

«Проклятье Круга Зла» Каракулов объясняет суть эксперимента по 

созданию гения. - «Мы нашли способ, благодаря которому можно 

манипулировать активностью нейронов в мозге и таким образом влиять на 

память. При помощи определенной длины волн света можно «включать» и 



608 

 

«выключать» нейроны, то есть управлять клетками, из которых состоит 

наш мозг – квантовый биокомпьютер».  

Одаренность — это врожденная склонность к успешному освоению 

некоторой человеческой деятельности. Одаренным, соответственно, 

называют человека, который имеет хорошие задатки к данному виду 

деятельности. Заметим, что быть одаренным — не означает быть 

способным к выполнению соответствующей деятельности. Это лишь 

означает, что человек легко может освоить данный вид деятельности и 

добиться в нем значительных успехов. По мнению И.Т.Касавина (2009), 

талант — это обладание уже развитыми способностями, а не только 

задатками. В романе «Проклятье Круга Зла» академик Сапарбаев задается 

вопросами, есть ли в нашей жизни место выдающимся одиночкам, тем, кто 

раздвигает границы реальности, или их заменят хай-тек-компании, 

преуспевшие в командной работе? Не устарели ли вообще понятия 

«талант», «гений»? И, вообще, чего ждать от работы профессора 

Каракулова? Не бежит ли он впереди телеги?  

Талантливый — это человек, который практически доказал, что может 

вполне успешно справляться с данным видом деятельности. Более того, его 

можно назвать талантливым лишь тогда, когда он добился в данном виде 

деятельности значительных успехов, то есть выполняет ее на высоком 

уровне, превосходящем средний уровень выполнения этой деятельности 

многими другими людьми. В романе «Проклятье Круга Зла» Умар Талипов 

рассказывает о своих ощущения подопытного при апробации 

«нейрокомпьютерного конвергента»: - «Почувствовал» как наросли мой 

багаж знаний и значительно повысился уровень моего мышления. Мысли, 

суждения, выводы - полновесны, яркие и даже изящные. Могу безудержно 

выдать такой объем мыслительной деятельности, которое хватило бы на 

целую Академию наук», - говорит он.  

По мнению В.В.Клименко (1996), одаренным может быть ребенок, 

человек, который только еще приступает к освоению соответствующей 

деятельности, а талантливым — как правило, взрослый человек, ученый, 

писатель, художник, инженер, бизнесмен и любой другой, кто своим 

трудом доказал свою талантливость на деле. С точки зрения Ж.Т.Тощенко 

(2001), гениальный — это человек, который не только талантлив, но уже 

добился в своей области выдающихся и признанных успехов. Если 

одаренных людей очень много (практически каждый человек 

потенциально может быть в чем-то одаренным), способных — тоже 

немало, но несколько меньше, чем одаренных (далеко не все из них в силу 

разных причин могут полностью развить свои задатки и превратить их в 

способности), то талантливых довольно немного, а гениальных — только 

единицы. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов высказывает свои 

мысли: - «Мы сломаем пирамиду. Это начало нового цикла. Мы выведем 

ученых до уровня гения. Все поднимутся до вершины. И вот начинается 

сооружение новой пирамиды. Основание этой новой пирамиды будет на 
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том уровне, где была вершина старой пирамиды. А новая вершина уйдет за 

облака». Отсюда, важен вывод о том, что так обозначится новый круг 

новой научно-образовательной стратегии, которая ляжет в основу новой 

научно-мировоззренческой культуры. Это приведен к ломке старой 

пирамиды и постройке новой. Вот так будет продолжаться бесконечный 

круг новых и новых научно-мировоззренческих культур человечества.  

В книге «Философия: Энциклопедический словарь» (2004) говорится о 

том, что гений, если он является истинным и прирожденным, а не просто 

результатом патологической экспансии нашего человеческого интеллекта, 

никогда не копирует кого-то, никогда не опускается до имитации, он 

всегда будет оригинальным, в своих творческих импульсах и их 

реализации.  Гениальность - это редкое явление. Гениальность - высший 

уровень развития способностей, создающий возможность достижения 

личностью таких результатов, которые открывают новую эпоху в жизни 

общества, в развитии науки и культуры. В романе «Проклятье Круга Зла» 

ученый-биолог Ибраимов выражает свою мысль о том, что было бы 

здорово воспитать гениев, но это пока из области фантастического 

будущего. Есть среди нас этакие энтузиасты, как профессор Каракулов, 

которым неймется поставить процесс создания гениев на поток. Но, это же 

чушь!  

 «Гениальность - это высшая степень, какой может достигать человеческая 

способность. В мысли, рожденной вдохновением гения, есть что-то 

непомерное, экстраординарное - этим и отличаются его творения. Но когда 

он не одержим вдохновением, как полагает Воронофф С. (2008), он может 

быть лишь более или менее умным, более или менее образованным 

человеком». Ученый-психолог Батыров высказывается о том, что до сих 

пор нет критериев гениальности. Нет и четких технологий по 

стимулированию сверхспособностей. Трудно сказать, возможно ли 

управлять гениальностью, стимулировать выдающиеся способности.  

Медицинские авторитеты полагают, что сверходаренность - это результат 

высокого уровня гормонов в некоторых железах, включая гипофиз и 

надпочечники. Вундеркинды гениальны потому, полагают исследователи 

этого феномена, что их нервная система достигает своего наивысшего 

развития задолго до того, как разовьется весь организм. Известны 

различные точки зрения по поводу природы гениальности. Ученый-медик 

Кадыров высказался за то, чтобы повысить интеллектуальные 

возможности индивида, а не обязательно рождать гениев, превращая этот 

процесс в ширпотреб. В психоанализе гениальность определяется как 

врождённое умение сублимировать свои глубинные сексуальные 

комплексы.  

Бихевиоризм определяет гениальность в терминах поведения: гений 

замечает, воспринимает, созерцает, ощущает, мыслит, говорит, действует, 

создает, сочиняет, выражает, творит, сравнивает, разделяет, соединяет, 

рассуждает, угадывает, передает, думает так, как будто все это ему диктует 
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или внушает некий дух, невидимое существо высшего рода; если же он 

делает все это так, как будто он сам существо высшего рода, то он есть 

гений. Ученый-психолог Семенов, поддерживая начинания Каракулова, 

рассуждает о том, что гениальные люди способны формировать 

внутренние циклы и модели, работающие самостоятельно, «параллельно» 

их сознательному мышлению. Когда достигается некоторая критическая 

масса элементов, оставшиеся начинают сами «вставать на место». 

Гештальтпсихология определяет гениальность как способность к умению 

видеть общее в частном, тогда как когнитивная психология тесно 

переплетается с гуманистическим направлением и определяет 

гениальность как способность обладать устойчивой целью при весьма 

широком выборе путей её достижения. Гуманисты вводят понятие «Я-

концепции» и центральным предметом изучения ставят самоактуализацию. 

Ученый-генетик Файзиева считает, что наиболее общей характеристикой 

гениальности является способность рассматривать и учитывать большее, 

чем обычно, количество перспектив развития определенного процесса или 

темы, которые никто не использовал ранее.  Другой ученый, философ по 

специальности, Даникеев полагает, что гении обладают уникальной 

способностью балансировать между этими двумя полюсами обработки 

информации. Честь и хвала ему, если он найдет ту или иную 

закономерность в их взаимосвязи.    

С точки зрения модной «квантовой психологии», гений - тот, кому в 

результате некоего внутреннего процесса удалось пробиться к седьмому 

нейрологическому контуру (называемому неопределенным термином 

«интуиция») и вернуться назад к третьему уже со способностью 

нарисовать новую семантическую карту - построить новую модель 

реальности.  

Аналитическая психология, во главе с Юнгом К.Г. (1875-1961), отстаивает 

мнение, что «… художественное произведение возникает в условиях, 

сходных с условиями возникновения невроза…». По Оксфордскому 

словарю, гений — это «природная интеллектуальная сила необычайно 

высокого типа, исключительная способность к творчеству, требующему 

выражения, оригинального мышления, изобретения или открытия». 

Ученый-педагог Мамедова высказывается о том, что случайное – это 

всегда феномен подготовленного человека. В этом отношении 

поддерживаю мысль Каракулова о том, что гениальность – это результат 

постепенного и системного пополнения знаний. Причем, качественных, 

осмысленных, существенных.  

В «Большой Советской Энциклопедии» гениальность определяется как 

«наивысшая степень проявления творческих сил человека». В романе 

«Проклятье Круга Зла» Каракулов отвечая на вопрос о том, что собой 

представляет «нейрокомпьютерный интерфейс», говорит следующее: - 

«Мозг, усиленный компьютером – это и есть искусственный интеллект, 

который в своих блоках памяти содержит сведения, накопленные 
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различными писателями, исследователями, учеными, мудрецами, 

представляющие отрасли науки, виды искусства, род литературы, формы 

культуры».  «Термин «гениальность» употребляется, как считает 

Воронофф С. (2008), как для обозначения способности человека к 

творчеству, так и для оценки результатов его деятельности, предполагая 

врожденную способность к продуктивной деятельности в той или иной 

области. Ученый-философ Раимов выражает свое мнение о разработке 

Каракулова: - «Я согласен, что талантливым, за счет упорного труда, еще 

можно стать, но только не гением. В этом плане, я категорично не 

понимаю сущность научной идеи Каракулова». Ученый-социолог Танаев 

также оглашает, что не согласен с тем, что обыкновенный человек, 

нафаршированный самым обширным материалом в голове, сможет стать 

гением. Со многими людьми, вбившими себе в голову навязчивую идею 

стать гением и прославиться, жизнь сыграла злую шутку. Гений, в отличие 

от таланта, представляет собой не просто высшую степень одаренности, а 

связан с созданием качественно новых творений. Деятельность гения 

реализуется в определенном историческом контексте жизни человеческого 

общества, из которого гений черпает материал для своего творчества».  

Во всех определениях наиболее важной, как четко разграничивающей 

гения от таланта, является констатация того, что можно выразить 

формулой: «Гений делает то, что должен, талант — то, что может». 

Формула эта подразумевает подвластность гения той задаче, которую 

ставит перед ним его внутренняя сущность. Формула эта подразумевает 

роковую обреченность гения, его безысходность в подчинении своему 

творчеству, неизбежность напряжения им всех своих сил для достижения 

поставленной цели, для решения определенной задачи. В романе 

«Проклятье Круга Зла» академик Ташев сомневается в том, что неужели 

потеряет святость человеческий мозг. Что станет с человеческим 

интеллектом если соединить мозг и компьютер? Неужели можно вот-так 

запросто сформировать гения? – «Вы понимаете, что ум обесценивается 

настолько, что «нейрокомпьютерный конвергент» сместит в сторону не 

только ум, мудрость, то есть самого человека!» - рассуждает он.  

Изучение биографий гениев всех времен и народов приводит к выводу: 

гениями рождаются. Однако только ничтожно малая доля народившихся 

потенциальных гениев — в гении развивается. И из подлинных, 

несомненных гениев лишь ничтожная доля реализуется. Рассмотрение 

механизмов гениальности, зарождение потенциального гения является 

прежде всего — проблемой биологической, даже генетической. Развитие 

гения — проблема биосоциальная. Реализация гения — проблема 

социобиологическая. На первый взгляд, сказанное приводит к 

пессимистическим выводам. Раз потенциальная гениальность отсутствует 

— делать нечего, великого не будет. Но есть и оборотная сторона медали, 

заключающаяся в том, что не генетические, а биосоциальные и 

социобиологические тормоза приводят к тому, что реализуется лишь один 
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гений из десятка тысяч потенциальных. В романе «Проклятье Круга Зла» 

академик Ташев говорит о том, что сложилась парадоксальная ситуация, 

когда современная цивилизация основана на использовании 

информационных процессов, объективность информации стала поистине 

осязаемой, однако эту объективность по-прежнему связывают только лишь 

с нервными импульсами и сигналами, а такие важнейшие характеристики 

информации, как Смысл и Значение, считаются всего лишь субъективно-

психологическими условностями. – «Мне непонятно, что они хотят, к чему 

стремятся, чем руководствуются, когда замахиваются на нечто сакральное. 

То есть на материнство, на человечность, на жизнь и разум, наконец?» - 

возмущается он.  

Если признать гениями только тех, кто почти единогласно признан ими в 

Европе и Северной Америке, то общее число гениев за все время 

существования нашей цивилизации едва ли превысит 400—500. Примерно 

к таким цифрам приводит отбор знаменитостей, которым уделено 

максимальное место в энциклопедиях разных стран Европы и США, если 

из числа этих знаменитостей вычесть тех, кто попал в историю из-за 

знатности или по другим случайным заслугам. Иными словами, как 

подчеркивает Воронофф С. (2008), основной особенностью гения 

действительно оказывается способность к неимоверному труду, 

абсолютная одержимость и стремление к абсолютному совершенству. В 

романе «Проклятье Круга Зла» Султанов говорит о том, что пока ни у кого 

нет надежной технологии формирования научно-мировоззренческой 

культуры. В этих условиях, вырастая, человек принимает за истину каждое 

слово, идею, верование, концепцию - не имея возможности самостоятельно 

её проверить на правоту и жизненность. Вот откуда столько вероучений, 

мировоззрений, религий, сект, знаниевых убожеств. – «А вот квантовость 

сознания, если прислушаться к Каракулову, предотвращает и это. И что из 

того? Как известно, блокчейн-технология, как составляющая 

искусственного интеллекта, это новая нейросеть, вынесенная за рамки 

своей нейросети с надеждой на решение проблем машинной логикой», - 

говорит он.  

На первый план выступает не улавливаемая существующими тестами 

характерологическая особенность — способность ко все более и более 

полному увлечению своим делом. Эта способность не столь уж редко — 

беззаветная, абсолютная, вытесняющая или отодвигающая подальше 

прочие интересы, любые побочные занятия, «хобби». Она заставляет 

фанатически-концентрированно, неотступно заниматься избранным делом, 

будьте конструирование какого-то аппарата, усовершенствование 

существующего прибора или метода, создание картины, литературного 

или музыкального произведения. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Каракулов делится с мыслями о том, что, по сути, человечество 

расписывается в своём бессилии, решить проблему своим живым 

интеллектом, так как ум обесценивался, как мешающий слышать голос 
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интуиции и в этом главное заблуждение. «Гений-пассионарий - это 

независимое сознание без условностей мира, как ограничений сознания. 

Действительно, гений не имеет пределов в просторах своего ума - он 

непрерывно штурмует метафизические горизонты, открывая новые 

горизонты смыслов», - утверждает он.   

Конечно, эта полная самомобилизация может вылиться в подлинное 

творчество только тогда, когда она базируется на соответствующем 

арсенале дарований, профессиональных знаний, умений, навыков. Но если 

она к этому арсеналу не добавляется, если отсутствует безграничная 

увлеченность, заставляющая работать на дело даже подсознание, то и 

очень высокий коэффициент интеллекта не приведет к большим 

достижениям. В романе «Проклятье Круга Зла» по мнению Каракулова, 

человек и компьютер настолько сольются друг с другом, что, в конце 

концов, нам ничего не останется, как признать наличие у искусственного 

разума не просто интеллекта, но и сознания.  

Иными словами, с некоторого порога решающее значение приобретает не 

уровень измеримых дарований, а способность или готовность максимально 

мобилизовать имеющееся, достаточная для продуктивного творчества 

целеустремленность. Но во всех случаях гений — это прежде всего 

экстремальное напряжение индивидуально свойственных дарований, это 

величайший, непрекращающийся труд на века, вопреки непризнанию, 

безразличию, презрению, нищете. В романе «Проклятье Круга Зла» 

академики Сариев и Набиев чуть ли не потрясали руками и хватались за 

голову от идеи Каракулова взрастить гениев потоком. Между тем, теорию 

профессора приняли. Отсюда, важен вывод о том, что у автора также 

появилось чувство бескомпромиссного негодования вначале, что перешло 

постепенно в благодарность, знания в понимание, а затем в принятие и, 

только после этого, в бесконечные рассуждения и поиски самого себя.  

Гениям свойственна способность к экстремальной самомобилизации, 

исключительной творческой целеустремленности, которая у многих, 

вероятно, по коэффициенту интеллекта не менее одаренных, расходуется 

на добывание мелких благ, карьерных достижений, престижа, почестей, 

денег, удовлетворения инстинкта господства, или она просто распыляется 

на бесчисленные трудности и соблазны, которыми жизнь всегда была 

достаточно богата. В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов рассуждает 

о том, что есть необходимость и возможность создания квази-бульона, в 

котором может родиться новая научно-мировоззренческая культура. Это 

будет историческим событием, когда каждый человек предстанет блоком 

большой нейросети. – «Портрет человечества, картина мира, безусловно, 

изменится, человек уже не будет бракованной платой процессора. Теперь 

можно заполучить этот статус в более молодом возрасте, а не к зрелости и 

старости, как это было ранее в силу недостаточности традиционного 

набора знаний по принципу «Век живи – век учись» или «учение через всю 

жизнь», - утверждает он.  
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В комментариях Канта И. к познавательным кругам А.М.Белосельского 

подчеркивается, что воображение должно оперировать только реальным 

материалом, иначе на своих крыльях оно может легко унестись в 

«пространства вымыслов». Между познавательными «сферами» 

расположены «пространства ошибок», как бы указывая на рубеж, за 

которым познание превращается в свою противоположность. «Если 

воображение уничтожает себя произвольным своим действием, оно 

вырождается в обычное помрачение или расстройство ума, а когда оно не 

повинуется больше разуму, да еще силится поработить его, человек 

выпадает из сословия (сферы) человечества, низвергаясь в сферу 

безрассудства или безумия». В романе «Проклятье Круга Зла» Султанов 

задается вопросами: - «А что, если наступить перегруз во время «загрузки» 

множества информации в мозг? А если наступит срыв мозговой 

деятельности у испытуемого? А каковы будут последствия такого срыва 

для людей? А не получим ли в итоге шизофреника?». Каракулов же 

признает их жизненность, достаточно подробно высказывая свои ответные 

аргументы.   

Ломброзо Ч. в своей книге «Гениальность и помешательство» (1863) 

пишет о физическом сходстве гениальных людей с помешанными, о 

влиянии различных явлений (атмосферных, наследственности и др.) на 

гениальность и помешательство, приводит примеры, многочисленные 

свидетельства медицинского характера о наличии у ряда писателей 

психических отклонений, а так же описывает специальные особенности 

гениальных людей, страдавших в то же время и помешательством. 

[Ломброзо Ч., 2000]. Однако, автор говорит о том, что гениальность 

вообще есть не что иное как умопомешательство. Между гениальными 

людьми есть помешанные, и между сумасшедшими — гении. 

Гениальность проявляется обыкновенно гораздо раньше сумасшествия, 

тогда как гениальность обнаруживается еще с детства, а в молодые годы 

является уже с полной силой. Между тем как сумасшествие чаще всех 

других болезней передается по наследству и притом усиливается с каждым 

новым поколением, тогда как гениальность почти всегда умирает вместе с 

гениальным человеком, и наследственные гениальные способности, 

особенно у нескольких поколений, составляют редкое исключение. В 

романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов рассуждает о том, что человеко-

машинный интерфейс никогда не исчерпает свои возможности. Циклы за 

циклами и так вечно. А вот что произойдет дальше, трудно сказать, даже 

невозможно спрогнозировать. – «По аналогии с человеческим мозгом, 

возможно, запустится реакция торможения либо «сорвется» в 

пространство духа. К сожалению, нейрокомпьютерный конвергент не 

имеет систем защиты от такого срыва. Запуская интерфейс невозможно 

предугадать, с какой скоростью и куда приведет зародившейся мысль», - 

рассуждает он.  
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Гений тоже может заблуждаться, положим, и он всегда отличается 

оригинальностью; но ни заблуждение, ни оригинальность никогда не 

доходят у него до полного противоречия с самим собою или до очевидного 

абсурда, что так часто случается с помешанными. В романе «Проклятье 

Круга Зла» Каракулов утверждает о том, что «нейрокомпьютерный 

конвергент», как никогда приблизит человека к пространству вымыслов, 

если переступит черту гениальности. Где грань между гением и 

шизофреником? Какова роль и место в этом его детище – 

«нейрокомпьютерного конвергента»? Возможно ли создать человеко-

машинный гибрид? На вопрос Султанова о том, что послужило исходным 

материалом для обдумывания, Каракулов отвечает так: - «В век 

интенсивного развития информационных технологий нельзя по старинке 

полагаться на торпидную эволюцию человеческого сознания. Ведь темп ее 

развития чрезмерно медленный, нежели компьютерная технология». 

Важен вывод о том, что идея заключается в использовании возможности 

ускорения эволюции головного мозга за счет его протезирования с 

помощью компьютера. В этом случае можно успешно разрешить проблему 

наращивания потенциала человеческого мозга адекватно темпов развития 

компьютерной технологии, то есть кибернетики, как таковой. – «Лишь в 

этом случае человек будущего приобретет принципиально новую 

способность постоянно и быстро совершенствовать свой интеллект и 

сознание», - считает он.  

Гораздо чаще мы замечаем у помешанных недостаток усидчивости, 

прилежания, твердости характера, внимания, аккуратности, памяти. Между 

тем, эти качества присуще гениям. И остаются они по большей части всю 

жизнь одинокими, необщительными, равнодушными или 

нечувствительными к тому, что волнует род людской, точно их окружает 

какая-то особенная, им одним принадлежащая атмосфера, тогда как гении, 

с сознанием собственных сил неуклонно следуют по избранному пути к 

своей высокой цели, не падая духом в несчастиях и не позволяя себе 

увлечься какой бы то ни было страстью. В романе «Проклятье Круга Зла» 

Каракулов считает, что его детище способен заглянуть в будущее, 

самостоятельно мыслить «на научно-философском серьезе», на основе, как 

логики исследователя, так и искусства художника. Результат такого метода 

подтверждает Умар, который, отвечая на сложнейшие вопросы, выдавал 

огромную мыслительную продукцию, причем, самого глубокого характера 

и обоснования. Не каждый величина в философской науке мог с ним 

поспорить. Он выдавал безукоризненно отточенную мысль. А каково было 

скорость мыслительных операций. 

Современные исследования же показывают, что гениальность максимум на 

20-30% зависит от воспитания и личных трудов. 80% - это врожденное. 

Иными словами, родить гения трудно, воспитать - невозможно.  

В романе «Проклятье Круга Зла» Каракулов утверждает о том, что наука 

мыслит гипотезами, а у Умара их в кратчайшие сроки выдает сотни разных 
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гипотез, находящихся на разной дистанции к истине. Примечательно то, 

что «нейрокомпьютерный конвергент» способен проанализировать 

гипотезы и принять самую близкую к истине. «Гениями не рождаются – 

гениями теперь становятся».   По мнению автора технологии ничто не 

может остановить распространение «нейрокомпьютерного конвергента». 

Это раньше нас учили останавливать мозг, чтобы он не перегревался. 

Нужны разработки навигации в виду квантовости и пластичности 

человеческого сознания. – «Очевидно, без нейрокомпьютерной карты 

сознания, запросто можно пропустить нужный поворот, что в лучшем 

случае повлечет потерю времени и скорости, а в худшем случае приведет в 

тупик, из которого выйти никто не гарантирует», - говорит Каракулов. 

Величайшие идеи мыслителей, подготовленные, так сказать, уже 

полученными впечатлениями и в высшей степени чувствительной 

организацией субъекта, родятся внезапно и развиваются настолько же 

бессознательно, как и необдуманные поступки помешанных. 

Вдохновение и впечатлительность - единственные орудия гения.  

Сильные умы обладают и сильными страстями, которые придают 

особенную живость всем их идеям. В романе «Проклятье Круга Зла» 

приводится интересная и поучительная философская сказка Каракулова, 

рассказанная студентам: - «Суперкомпьютеру задали вопрос: что станет с 

человеком? Ответ: - «Человек либо сам себя уничтожит, либо утратит свою 

человеческую сущность».  И что этот разум будет делать дальше? – 

«Наверное, творить новые миры». - Или же наш разум нас погубит? Важен 

вывод о том, что наш мозг переформатируют, подключат его к 

глобальному нейрокомпьютеру, а он перебросит нас в другую реальность. 

Кем я тогда буду? Что случится со мной в будущем?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на всю технологичность ХХI в., изучение мифов помогают, 

во-первых, обнаружить в современном мире, в каких ситуациях и при 

каких обстоятельствах возникают иррациональные тенденции сознания, а, 

во-вторых, выявить условия, когда они наиболее активизируются.  Нужно 

отметить, что сфера  действенности мифа до сих пор остается 

необозримой, а между тем, изучение механизмов конструирования мифа, 

его деконструкции и формирования неомифа, как технология познания и 

формирования современного мышлении, а также способов их воздействия 

на сознание людей очерчивает круг очень серьезных проблем 

современности.  

В кризисные периоды важнейшей функцией мифологического 

сознания является обеспечение целостности познания, вот почему в 

условиях кризиса или надлома сознания всегда происходит актуализация 

мифа. Конструирование мифа, а затем деконструкция его в целях 

конструирование неомифа преследует важную задачу, а именно 

обнаружить новые свойства и принципы мифологизирующего мышления, 

осуществляющего синтез имеющихся представлений о современном мире. 

На основе такого подхода мифология превращается в мировоззрение, 

выражающее экзистенциальные устремления человека в поисках 

целостности в новом эсхатологическом мире.  

Логика такова, что гносиологические, эмоциональные, экспрессивные 

образы мифа не исчезают просто так из сознания, но трансформируются и 

продолжают свое существование в новом мировоззрении. Миф связан с 

первичным опытом осмысления, отражает начальные операции 

познавательного процесса, а дальше осмысление мира приводит к 

появлению нового, осмысленного знания и целостного мировоззрения 
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нашей сложной действительности, в том числе на основе уже неомифа, 

отражающего новые условия и обстоятельства существования нашего 

непредсказуемого мира.  

Мифологи обозначили свойства и принципы мифологического 

мышления, но не имел намерения выяснять, как трансформируется в 

неомиф. Пытаясь восполнить недостающий аспект, мы попытались 

выяснить, как в процессе осмысления мира и самосознания происходит 

конструирование мифа, а затем проводится его деконструкция и на этой 

основе формируется неомиф. Мы попытались прояснить и вопрос 

концептуализации и философизации неомифа, обозначив пути эволюции 

первоначального мифа к формированию уже современной научно-

мировоззренческой культуры. Именно такая, целостная научная 

«верификация» мифа, а затем и неомифа, обеспечивает им не только 

достаточно высокий научно-познавательный уровень, но и новую научно-

познавательную стратегию.  

Обозначив круг эсхатологических проблем современности, мы 

утверждаем, что миф вовсе не является заблуждением разума, 

компенсаторной иллюзией или ложным объяснением, возникающего из-за 

недостатка опыта, ошибок в наделении значением, или неполноты 

развития когнитивных способностей человека. Мифологическим можно 

назвать сознание в условиях первой встречи с неизвестным, в особенности 

глобальным и опасным. Это всегда чрезвычайное вопрошающее сознание. 

Ученый, ищущий ответ на такое вопрошание выступает в роли 

конструктора мифа. Вот такое мифическое высказывание – не столько 

сформулированное систематизированное сообщение о чем-то, 

происходящем в мире, сколько свидетельство реакции сознания 

конструктора на эти, по сути, глобальные и критические события, которые 

в ХХI в., как известно, носят, преимущественно, эсхатологический 

характер.  

Обычно, мифологическое мышление не знает ни методов познания, ни 

готовых решений, поэтому оно не имеет предположений и ожиданий и 

принимает любые варианты ответов. Конструктор же мифа заранее знает 

тот или иной вариант ответа. Нелинейная логика мифоконструктора 

позволяет развить или по-новому развернуть идею, то есть 

трансформировать смысл и значение мифа на основе целого ряда – 

консруирования, деконструирования, семантизации, концептуализации, 

символизации, сакрализации и философизации мифа и неомифа, после 

чего они становятся методологически нагруженными формами познания.  

Наиболее эффективной стратегией конструктора мифа является 

поисковый опыт – поиск альтернативных вариантов придания мифу нового 

смысла. В этом аспекте, конструктор мифа мыслит в категориях бинарных 

оппозиций. Сознание конструктора пытается заложить научную основу 

для дальнейшего анализа и осмысления идеи мифа. Формируется 

движение мысли конструктора мифа от иррационального восприятия к 
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дискурсивному мышлению, устанавливающему целостную картину. По 

мере закрепления определенных значений за повторяющимися 

эмоционально-оценочными переживаниями оформляются и утверждаются 

в сознании представления о новых предметах и объектах осмысления 

действительности.  

При деконструкции автор разбивает первоначальную целостность 

созданного им мифа, а затем воссоздает другое тождество мифа с 

нынешним миром. С этого момента, когда миф становится неомифом по-

новому осознается репрезентативная функция мифа, превращающегося в 

своеобразный язык, становящегося средством выражения содержаний, не 

свойственных ему самому. При конструировании неомифа 

устанавливается новый вектор представлений, заставляющий сознание 

оттолкнуться от конкретного предмета, чтобы вновь вернуться в 

собственный центр, утверждая при реальность внешнего мира.  

Архетипы всегда были и, по-прежнему, остаются живыми 

психическими силами, которые требуют, чтобы их восприняли всерьёз и 

которые странным образом утверждают свою силу. Для того чтобы 

уяснить себе, что же такое миф как особое явление нашей жизни, нашей 

культуры и нашей психики, и что такое мифопоэтическое мировосприятие, 

следом и проявлением которого в культуре является миф, необходимо 

посмотреть на миф «изнутри», то есть попытаться осознать его 

собственную логику. Попытки взглянуть на миф «изнутри» и поиски 

внутренней «логики мифа», так же, как и попытки связать эту логику с 

логикой человеческого мышления в целом.  

В настоящее время резко повышается интерес к социальным  

функциям мифа, и хотя сама обрядовая теория оказывается не в состоянии 

трактовать миф «изнутри», однако, именно она закладывает предпосылки 

и основания для появления в дальнейшем таких концепций и 

мифологических теорий, которые стремятся исходить из тех функций, 

которые выполняет миф в обществе, и из той логики, которая внутренне 

присуща мифу и отличает собственно мифологическое мышление от 

«современного». Считают, что основной функцией мифа является 

сплочение народа, создание у представителей мифологического общества 

чувства «Мы» и легитимация определенных социальных норм, 

характерных для данного сообщества.  

Действительно, если миф в какой-то момент нашей жизни довлеет над 

нами, значит, это необходимо нам, ибо всё, что существует в человеческой 

культуре, имеет свой антропологический смысл, свои, строго 

определённые, социально-психологические функции. Возникает 

необходимость пересмотра научно-познавательной стратегии, а ровно и 

научно-мировоззренческой культуры в сторону расширения других 

аспектов данной функции, который можно определить как способность к 

мистификации действительности - целенаправленное создание и 

использование образов и феноменов, далеких от реальности, но близких 
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желаниям общества, которая желает перестроить свое сознание на новые 

реальности дня.  

Если образы мифа и неомифа будут соответствовать ожиданиям 

людского сообщества, такой сознательный обман может активизировать 

общественные процессы, приведя к выбросу духовной и социальной 

энергии, способной подтолкнуть к максимально динамичному развитию 

общества, государства, страны. В этом и заключается ценность вновь 

создаваемых мифов, неомифов, в основе которых лежит принцип 

«тотализирующей иллюзии». Для осуществления этой функции миф или 

неомиф, как правило, использует: интерпретацию (знаковую, образно-

символическую, психически насыщенную, желанную, 

предчувствованную); замену действительности на её образ, знак, символ); 

персонификацию мира вещей и явлений (придание значимости и смысла 

мистическим и духовным силам); временную смену кодов и ориентиров 

(придание значимости социальной и мировой ответственности). То есть 

сконструировав миф или неомиф необходимо их символизировать, 

семантизировать, сакрализировать, концептуализировать, 

философизировать. 
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Благодаря такого подхода миф или неомиф может: использовать 

семантический механизм для «вторжения образа в социальный мир 

человека»; придать действительности новое измерение через знак, 

символ, ритуал; используя принцип правдоподобия превратить 

«объективность» в одну из форм воображаемого, когда невозможное – не 

есть немыслимое, а все мыслимое – мысленно возможно; формировать 

иные достаточно убедительные реальности, чтобы в них люди верили и 

по ним строили свои действия. Примером такой мистификации могут 

служить: идеи великого будущего или прошлого народа, общества, 

страны; периодические процессы формирования «образа врага»; 

формирование «героической» национальной или родовой мифологии, 

призванной показать величие исторических свершений народа.  

Реальность такова, что время от времени каждое общество нуждается 

в социальных иллюзиях и мистификациях, и миф, неомиф успешно с этой 

задачей справляется, становясь живой маской, приросшей к «лицу» 

жизни, и утверждающей, что не каждый может увидеть истину, но 

каждый может ею стать. При определённых условиях мистификация не 

исчерпывается различного рода деформациями действительности и 

являет свою иную сторону, позволяющую мифу выступать способом её 

сакрализации. И тогда миф удовлетворяет одну из самых важных 

духовных потребностей человека - потребность в таинстве, в 

мистическом понимании действительности. Такая функция мифа или 

неомифа позволяет романтизировать, идеализировать и освящать любые 

события, «иконизировать» героических личностей мифологии, подавая их 

как эталон человеческого поведения.  

У людей должно сложится твердое убеждение в том, что ничто не 

остановит человечество в его извечном стремлении к познанию тайн 

природы. Но для повышения эффективности познания нужно, во-первых, 

человек должен «найти» идею, капаясь в материалах художественной 

литературы; во-вторых, затем он должен тщательно концептуализировать 

знания с выдвижением гипотезы, а потом приступает к осмыслению 

полученных знаний, обобщению; в-третьих, осмысленное на уровне 

философии, знание войдет в сокровищницу научно-мировоззренческой 

культуры. В свою очередь, новая культура даст новую идею и цикл 

закрутиться снова.  

Наступило время просвещения, знаний, умений. Каждый начинает 

искать пути выхода из кризисных ситуаций в гуманитарной сфере. 

Каждому из нас, каждый день нужно мыслить над вопросами добра и зла, 

побороть свой эгоизм, подняться над обыденностью и держать свой путь в 

направлении света и добра, знания и сострадания друг к другу. Именно 

доброе начало в личности диктует добрые поступки.  
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