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В мире много мифов об искусственном интеллекте, но можно 
выделить их в две категории в зависимости от сценариев развития: 
1) искусственный интеллект станет своеобразной надстройкой над 
человеческим мозгом; 2) искусственный интеллект будет разви-
ваться сам, и возможно, захватит мир. Трудно сказать, какой сце-
нарий разовьется в будущем. Однако с уверенностью можно ска-
зать, что все зависит от системы общественных отношений в ми-
ре, что в свою очередь зависит от уровня научно-
мировоззренческой культуры каждого индивида. Вот почему ва-
жен поиск закономерностей формирования и развития научно-
мировоззренческой культуры населения. В настоящее время наука 
предстает, прежде всего, как социокультурный феномен. Познава-
тельная деятельность вплетена в бытие культуры. Сторонники 
куммулятивизма (от латинского «увеличение», «скопление») счи-
тают, что развитие знания происходит путем постепенного добав-
ления новых положений к накопленной сумме знаний. Такое по-
нимание абсолютизирует количественный момент роста знания, 
непрерывность этого процесса и исключает возможность каче-
ственных изменений. Между тем, очевидно, знание вне обобще-
ния, вне философского осмысление, так и не станет тканью науч-
но-мировоззренческой культуры. Исходя из этого, научно-
мировоззренческая культура – это не результат простого посте-
пенного умножения числа накопленных знаний, а это результат 
философского осмысления их через увеличение степени общно-
сти устанавливаемых на этой основе законов.  

Есть такие понятия как «контекст обоснования» и «контекст 
открытия». Если первое обозначает процесс доказательства и 
обоснования научного знания, то второе обозначает процесс от-
крытия научных законов и теорий. Если первое реализуется на ос-
нове логического анализа, то второе реализуется на основе интуи-
ции, таланта и воображения. Процесс выдвижения научной идеи, 
научной гипотезы является недоступным для логического анализа, 
так как не существует логики открытия, логических методов вос-
хождения от данных опыта к научным законам и теориям. По сути, 
процесс открытия – это предмет психологии научного творчества. 
Нужно понимание того, что «инсайт» бывает только у хорошо 
подготовленных профессионалов, у которых развита функция 
фиксации и удостоверения определенного содержания знания. 
Между тем, проследить процесс продуцирования когнитивных 
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инноваций в науке, а речь идет о разработке научных идей, гипо-
тез и теорий всегда актуально и поучительно.  

Научное открытие «Закономерность формирования и изме-
нения состояния современной научно-мировоззренческой культу-
ры» совершено (№67-S, Москва). Научная идея «Триадный синтез 
современной научно-мировоззренческой культуры индивида» 
утверждена (№23-I, Москва). Научная гипотеза «Философизация 
науки, как смыслоформирующий и основополагающий компо-
нент научно-мировоззренческой культуры» доказана (№649, 
Москва). Они внесены в общемировой каталог, а авторам вручены 
соответствующие Свидетельства и Дипломы. Это все в реально-
сти, тогда как в книге, сугубо фантастическим является лишь 
«нейрокомпьютерный конвергент». Конечно же, вымыслом явля-
ется имена героев, многочисленные диалоги, форумы, собрания, 
эксперименты, которые служат не столько фабульными элемента-
ми романа, сколько своеобразной технологией  «продвижения» в 
умах и сердцах проблемы наращивания качественных знаний, 
формирования современной научно-мировоззренческой культу-
ры.  

Людям всегда интересен путь к научной идее, гипотезе, от-
крытию, научной теории, технологиям. В этом аспекте, наверное, 
нельзя было изображать личность профессора Каракулова – авто-
ра не только «нейрокомпьютерного конвергента», но и научной 
идеи, гипотезы, открытия, авторской теории, бледной тенью на 
фоне проблемы, а нужно было приоткрыть дверь не только в его 
научную лабораторию, но и в его умственную, интеллектуальную 
лабораторию. Нахожу нужным писать от третьего лица – журна-
листа Фарида Сеидовича. По моему, так целесообразнее. Преду-
преждаю, что все события, персонажи, имена - вымышлены, а лю-
бые совпадения – случайны. Чего не скажешь о научной выкладке. 
Они вполне реальны, хотя отдельные утверждения спорны по су-
ществу.  

 
Кара Дабан 

 
 
 
 
 
Пролог 
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Профессор Каракулов на протяжении многих лет читал курс 

лекции по философии в гуманитарном университете. Его лекции 
всегда привлекали внимание студентов потому, что строил он их 
не по шаблону. На его лекциях студенты познавали то, что из 
учебников и книг познать не могли, они слушали ученого, полу-
чившего признание своим научным открытием в области фило-
софии науки и научного мировоззрения.  

Как правило, курс лекции на каждом семестре Каракулов все-
гда начинал с риторических вопросов в зал, на которых, не дожи-
даясь ответов из зала, сам же и отвечал, при этом делая опреде-
ленную паузу, оглядывая присутствующих и восклицая «Правиль-
но!»: 

- От чего зависит благополучное развитие нашей цивилиза-
ции?  

- Правильно! От уровня научно-мировоззренческой культуры 
человеческого общества. 

- Как и каким образом можно формировать и изменять состо-
яние научно-мировоззренческой культуры индивида?  

- Правильно! Системным наращиванием у них достоверных и 
осмысленных знаний. 

- Можно ли мгновенно загрузить качественные знания в че-
ловека?  

- Правильно! Можно и нужно с помощью моего «Нейроком-
пьютерного 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»?  

Каракулов продолжал: - Теперь послушайте одну очень инте-
ресную 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 ком-
пьютерной технологии и программного обеспечения, некий сэр Х 
торжественно запаял последний контакт на процессоре своего де-
тища - суперкомпьютера. Сей момент зафиксировали сотни теле-
камер с прямой трансляцией его по всему миру.  

Он торжественно подошел к включателю, соединяющему 
одновременно все компьютеры мира.  
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- Сейчас произойдет объединение всех компьютеров мира в 
единый суперкомпьютер, образуя единую кибернетическую су-
персеть, вобравшую в себе все знания и мудрости мира! - с пафо-
сом 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 Нобе-
левской 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! 
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Глава первая  
 
По следам одной научной идеи и научной гипотезы 
 
Вначале это было обычным журналистским заданием. В ре-

дакции в те годы я возглавлял сектор образования, науки и культу-
ры. Накануне, в редакцию поступил пресс-релиз Академии наук, в 
котором говорилось о том, что в 10 часов 16 марта состоится 
научная сессия Общего собрания, где планируется заслушать 
научную идею, выдвинутую профессором Каракуловым К.Б. Ме-
ня, как журналиста, заинтриговало название доклада «Триадный 
синтез научно-мировоззренческой культуры». Ведь каждый себя 
уважающий журналист в силу специфики своей деятельности счи-
тает чуть ли не своей миссию по поднятию уровня мировоззрен-
ческой культуры людей. Вот так, предвкушая услышать нечто, но-
вое для себя, и выражая готовность написать соответствующую га-
зетную статью, я и посетил сей форум ученых. Интуитивно я по-
нимал, что научная идея – это лишь начало. Как мне говорили 
сведущие люди, за ним обязательно должно последовать выдви-
жение и доказательство научной гипотезы, а если она будет под-
тверждена, то очередь уже за научным открытием.  

Немного забегая вперед, хочу сказать следующее. Вначале я 
почти разочаровался в докладчике. Этот невысокий и сутулый че-
ловек, 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, высокие 
имена. Здесь всегда парад кумирных имен в науке и надушенный 
воздух высоких научных побед и удач. А тут? Странный ученый, - 
подумал я. Было видно, что докладчик безызвестный для большей 
части собрания. Было видно и то, что он очень озабочен, как бы 
не уронить тему доклада в глазах членов Академии наук, профес-
суры. Я уже порывался покинут зал, но меня что-то насторожило. 
В каждом докладе есть понятия, окруженные глубокой сакральной 
тайной. Такими понятиями в докладе этого ученого были популя-
ризация, концептуализация, философизация знаний, научно-
мировоззренческая культура. Интуитивно начал понимать, что у 
автора в голове уже сложилась цельная система и научная идея 
всего лишь запускающий момент.  
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Забегая также вперед, хочу прояснить свою позицию в отно-
шении нового, неизведанного и еще непризнанного в научной 
сфере. Я – журналист, убежденный в том, что любое научное от-
крытие – это достояние человечества, а потому, немаловажно 
знать, как рождается оно, как пробивает себя дорогу вперед, какова 
его судьба. Безусловно, немаловажно знать, кто и как совершил 
научное открытие, если можно, то попытаться восстановить ход 
событий и мыслей. Конечно, когда научное открытие уже совер-
шено и признано, мало кто оборачивается назад, чтобы вновь 
прочувствовать то, что было пережито, а вот когда научное откры-
тие пробивает себе дорогу вперед, то многое видится совсем в дру-
гом свете. Зачастую, это драма идей и их творцов. Вот почему мне 
захотелось рассказать историю одного научного открытия в обла-
сти гуманитарных наук.  

Разумеется, есть смысл начать с необходимого пояснения. Как 
известно, научное открытие, расценивается в обществе как высшее 
научное достижение и признание. Оно представляет собой выс-
шей формой познания, представляющие собой завершенные ре-
зультаты научной интеллектуальной деятельности и информаци-
онно представленные в виде новых фундаментальных понятий, 
используемых в дальнейшем в качестве концептуальных. Роль и 
значимость научных открытий для человечества всегда была вели-
кой. История каждого такого открытия, как уникального результата 
творческой деятельности всегда была и останется драмой. Зача-
стую общество видит ученых, сделавших научное открытие лишь 
в редкие моменты их славы. В частности, когда их награждают и 
чествуют. То есть тогда, когда научное открытие уже сделано и 
даже оценено обществом подобающим образом. А вот те, порою 
очень долгие года и десятилетия упорного труда в своих лабора-
ториях, их победы и разочарования, беды и успехи, а также их 
мысли, надежды, сомнения, радости и печали, как правило, скрыты 
от людей. Поэтому общество так часто и не знает, как рождались 
научные открытия. А для истории науки они нужны, нужны био-
графии ученых, сделавших открытия, нужны их дневники и книги, 
приоткрывающие доступ к их мыслям и суждениям. По ним мож-
но восстановить всю анатомию того или иного научного откры-
тия.  

Следует пояснить и следующие вещи. В научной деятельно-
сти очень часто встречаются ситуации, когда или отдельные уче-
ные, или группа ученых, или даже целые научные учреждения и 
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школы проявляют разные интересы и располагают разными путя-
ми в достижении разных целей. Короче говоря, всем приходится 
сталкиваться с конфликтом интересов, ситуаций, подходов, оце-
нок. История науки свидетельствует о том, что ни одно научное 
открытие не миновало этот процесс. Но важен конечный резуль-
тат, то есть итоги оценки по признанию этого научного открытия. 

Итак, научные открытия возникают не сразу, им предшеству-
ет, как правило, выдвижение научной идеи. Что представляет со-
бой научная идея? По определению, научная идея в области гума-
нитарных наук – это обобщенный теоретический принцип, объ-
ясняющая сущность неизвестной ранее связи между понятиями 
и/или концепциями. Затем, на этой основе формируется научная 
гипотеза. По определению таковой в области гуманитарных наук 
признается научно обоснованное предположение о неизвестной 
ранее связи между понятиями и/или концепциями. Лишь после 
обоснования научной гипотезы она может стать научным откры-
тием. В области гуманитарных наук научным открытием признает-
ся установление интеллектуальных связей между понятиями и/или 
концепциями, которые воспринимались ранее несвязанными. Та-
кова логика обоснования научного открытия.  

Эта история с научной идеей и научной гипотезой родилась 
не сразу. Сначала были встречи, беседы, дискуссии с автором – 
профессором Каракуловым Кубатом Бакировичем. Мне, как жур-
налисту, незачем было выдумать героя, не зачем было наделять его 
по своему желанию теми или иными качествами. Вот он перед 
нами – ныне здравствующий и действующий. Мы знаем, что в 
творческом процессе участвуют и абстрактное мышление, и вооб-
ражение, и интуиция, и опыт. Но вот как именно этот процесс 
протекает? По каким правилам? В чем специфика творческих 
форм деятельности мозга? Как он выдает решение? В своей жур-
налисткой практике мне приходится разгадывать реальных людей, 
находить в них, то, что другие не замечают.  

Итак, сама история. Небольшого роста, тщедушный, скром-
ный и безучастный ученый умел работать, долгие десятилетия 
продолжал чего-то исследовать и искать. В один из дней, он с об-
легчением подвел итоги своей работы. Распечатал текст, объем-
ную рукопись прошил и, вложив в папку, отнес в Академию наук 
для экспертизы и обсуждение. Ему пришлось ждать достаточно 
долго, то ли у ученых не было времени, то ли они не могли разо-
браться и понять его научную идею о формировании и развитии 
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научно-мировоззренческой культуры. Вопросов по его теории, у 
ученых, оказалось, было больше, чем ответов, а потому была со-
здана специальная комиссия, которая занялась изучением рукопи-
си. Через пару месяцев Каракулов был приглашён в Академию 
наук.  

Вот на это заседание попал и я, как журналист, приглашен-
ный пресс-службой Академии наук. В зале заседали видные ученые 
– естественники, технари и гуманитарии. Начал свой доклад Кара-
кулов торжественно, как человек, сознающий значимость момен-
та. А как же, докладывает не где-нибудь, а в самой Академии наук. 
Он доложил свою научную идею, хотя, как я заметил, робко и не-
уверенно. Вскоре он, вообще сник. Он явственно ощущал недове-
рие и скепсис членов Академии и присутствующих ученых, кото-
рые сидели и слушали его абсолютно без интереса. Разумеется, 
обидно видеть, как столь уважаемые высокие ученые равнодушно 
и холодно восприняли его идею. Завершив доклад Каракулов, уже 
совсем безучастный,  со взглядом вверх, рассеянно давал свои от-
веты. - Нет, не поняли его, это же ясно. Не понимают или не хотят 
понимать? - обижался он.  

Желающих выступить с критикой ли, с поддержкой ли сути 
доклада, также не было.  

- Ну, в таком случае позвольте огласить заключение, - заявил 
председатель комиссии. - Сомнений нет, - сказал он, обращаясь к 
Каракулову, - вы выдвинули интересную научную идею. Но, к не-
счастью для вас, еще в 1986 году Роберт Стернберг описал науч-
ную идею, аналогичную вашей. Вы, наверное, этого честно не 
знали, – не то вопрошал, не то подчеркивал председатель.  

На некоторое время в зале воцарилась тишина, а затем зал 
зашумел, были слышны возгласы и реплики, на которую уже Ка-
ракулов не обращал внимание. Разумеется, конечно же, его не 
утешило даже примирительные слова председателя комиссии, об-
ращенные к нему: - Комиссия отмечает, что ваша научная идея 
представляет определенный интерес. Вами, действительно, пред-
ставлен обобщенный теоретический принцип, объясняющий 
сущность неизвестной ранее связи между такими понятиями, как 
популяризация науки; концептуализация науки; философизация 
науки. Но……. Председатель многозначно посмотрел в зал и, об-
ратившись к нему сказал: - Мы, члены комиссии, рекомендуем вам 
продолжить свои исследования. Желаем вам удачи!  
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Вот так закончилось собрание. Я кинулся взять интервью у 
председателя комиссии. Он, нехотя пробурчал в микрофон: - Ко-
миссия не увидела принципиального подхода автора к объекту ис-
следований. Я тоже попытался вникнуть в суть научной идеи, но 
сразу же отказался от всех вопросов, которые возникли у меня 
сначала. Надеялся на то, что автор расскажет, прокомментирует, 
но этого, к сожалению, не случилось. Комиссия решила рассмат-
ривать работу просто как первый домысел, как «первый вариант». 
Пусть автор продолжает работать.  

Буквально у выхода из здания Академии наук догнал извест-
ного ученого-философа Саткеева. – 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. Научно-мировоззренческая культура во всем 
мире испытывает кризис. Искать пути разрешения этого кризиса 
всегда актуальная инициатива. Я внимательно прослушал его до-
клад. Считаю, что есть в нем 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 ждала машина.  

Вначале Каракулов и сам засомневался. Неужели сущность 
его научной идеи целиком и полностью совпали с сутью научной 
идеи Роберта Стернберга? Возможно ли такое совпадение? Кара-
кулов прочитал его книгу, прочёл их раз, другой, третий. Сомне-
ний не было, его научная идея и стернбергская идея посвящены 
проблеме формирования и развития научного мировоззрения, но 
они, по содержанию, по методологии, по уровню обоснования, 
разные, по сути. Этот автор предложил триадную теорию челове-
ческого интеллекта, состоящую из трех взаимосвязанных частей: 
теории компонентов; теории опыта; теории контекста. В его же 
научной идее триадная теория состоит из трех компонентов: по-
пуляризация науки; концептуализация науки; философизация 
наук. Ничего схожего, но, тем не менее, комиссия, напустив на се-
бя вид строгого беспристрастия и даже добродушия, вынесла свой 
отрицательный вердикт по каракуловской научной идее. Оспари-
вать мнение Академии наук, и еще мнение экспертной комиссии? 
Ни боже мой!.... Заступников не было. Ни один из присутствую-
щих – ученых, казалось бы, либерального толка и радеющих о 
науке – даже полслова не молвили за поддержку научной идеи. 
Одни были равнодушны, потому что не могли ясно видеть суть и 
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будущее научной идеи, видимо не представляли себе ясно ее ко-
нечного результата. Другие, наверняка, завидовали, а третьи про-
сто не захотели понимать. Большинство совсем ничего не знало 
про нее и, конечно же, остался равнодушным.  

Все рухнуло. Каракулов уходил из зала оскорбленный, уни-
женный, с бесконечной пустотой в душе. Его терзала обида, что 
оказался посмешищем в глазах своих коллег по цеху академиче-
ской науки. Так и не примирившейся с данным фактом, ученый 
ушел в себе, отшельником сидел у себя на даче месяцами. Его 
можно было понять. Отрицательное отношение окружающих за-
ставляет любого новатора замкнуться в самом себе. Как правило, 
следующая его идея уже не высказывается никому. Но время лечит.  

 
* * * 

 
Каракулову исполнилось шестьдесят лет. О, как с нетерпени-

ем он ожидал этот возраст! Ведь стало возможным уйти на пенсию 
по возрасту, чем он тут же и с радостью воспользовался. Уволился 
с работы, оформил пенсию, переселился на дачу. Вот так для Ку-
бата Бакировича началась по-настоящему свободная жизнь. Жил 
отшельником, весь отдавшись своим книгам, и приезжал в го-
род лишь при крайней необходимости. Начинал он свою работу с 
утра и до обеда, безвыходно проводя за компьютером. После обе-
да он  не  спеша прогуливался по своей исхоженной тропе, 
названной соседями по даче, «профессорской». Ближе к вечеру он 
вновь садился за компьютер и так до десяти часов ночи. В переры-
вах ужинал, читал свои рукописи, делая пометки на полях.  

Итак, он размышляет уединенно, мир необычных идей в нем 
растет, усиливается, приводит его в тонус, дает ему жизнь, утеше-
ние, радость, поддержку в житейских печалях. Уже давно Караку-
лов проникся мыслью о том, что, непременно, докажет целесооб-
разность своей научной идеи. Наконец, когда он сумел доказать 
уже свое научное предположение, на основе той же самой науч-
ной идеи, а также выявленных ими нескольких новых научных 
принципов, решил вынести на обсуждение членов Академии наук. 
Речь уже шала о доказательстве научной гипотезы.  

Я, как журналист не мог пропустить такое событие. И вот 
спустя несколько лет я снова в Академии наук, но уже по своей 
журналисткой инициативе. Актовый зал был заполнен до отказа. 
Традиционно, передние почетные места по центру зала, занимали 
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академики, за ними рассаживались члены-корреспонденты. По бо-
кам и позади них расселись профессора, ведущие научные со-
трудники, а на галерке расположились представители научной мо-
лодежи, аспиранты, студенты. После обычной процедуры уточне-
ния кворума и повестки дня, собрание открыл президент Акаде-
мии наук Сарматов.  

- Уважаемые члены Академии наук! Сегодня мы намерены за-
слушать члена-корреспондента нашей Академии наук Каракулова 
Кубата Бакировича, касательно выдвинутой ими научной гипотезы 
под названием «Философизация науки, как смыслоформирующий 
и основополагающий компонент научно-мировоззренческой 
культуры». Предложение поступило от бюро отделения химико-
технологических и медико-биологических наук, а также от бюро 
отделения общественных наук нашей академии.  

На трибуну, быстрым шагом поднялся Каракулов – пожилой 
человек, невысокого роста, сутулый, коротко постриженный, се-
дой. И вот, откашлявшись, надев очки, обведя глазами зал, он 
начал. О, это был самый изощренный получасовый научный до-
клад, когда-либо мною услышанный. В силу специфики своей 
профессии я, довольно часто бываю на научных форумах. Зача-
стую бывает так, что докладчик оперирует крайне незначительным 
набором слов, и оттого кажется, что в его речи нет развития, а есть 
лишь вариации сказанного в самом начале. В этих случаях, что-то 
всегда мешает вникнуть в суть доклада, ухватить главное, а потому 
появляется желание уйти, уже пропадает всякое желание вникнуть 
в содержание речи выступающего. В таких случаях, как говорят, 
отключаешься и начинаешь думать о своем. Но в этот раз…. На 
аудиторию обрушился такое огромный поток мыслительной про-
дукции с целой системой парадоксальных соображений, с четким 
рисунком движения мыслей от научной идеи к научной гипотезе, а 
оттуда четко вырисовывалась самобытная научная теория. 

Хотя Каракулов говорил достаточно внятно, ровно, однако, 
не каждый, как мне показалось, понял его речь из-за перегружен-
ности текста доклада сложной научной терминологией. Многим 
из них они были внове, а потому резали слух. Свое выступление 
докладчик завершил такими словами: - Уважаемые коллеги! Я 
должен сознаться, что в течение многих лет проникся этой идеей 
и позволю себе высказать здесь это предположение, хотя хорошо 
сознаю, что оно нуждается еще в дальнейших детальных доказа-
тельствах». 
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В целом, 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», - сочувственно сердился Умар Талипов – ученик 
Каракулова, который сидел рядом со мной. Но, на этот раз не бы-
ло прежнего злорадства, циничных замечаний и обидных реплик 
в адрес докладчика. Я записывал то, что говорили затем высту-
павшие. Научная гипотеза в своем первозданном виде записана тут 
же в блокноте, между речами академиков Даникеева и Кокнарова, 
которые очень буднично пробурчали поздравления. Почему такая 
сдержанность? Понятно, что академиков и членов-
корреспондентов Академии наук трудно чем-нибудь удивить, ну, а 
профессура, научные сотрудники, творческая молодежь? Речь то 
идет о незаурядном событии в мире науки. Научная гипотеза – это 
всегда событие в научном мире, это громкая заявка на победу и вы-
сокое признание. В чем дело? Итак, что же было, несомненно? 
Научная гипотеза была очень актуальной, своевременной, пер-
спективной и, в достаточной степени обоснованной в условиях 
новой научной парадигмы, – постнеклассической научной рацио-
нальности. Если бы Академия все-таки признала научную идею и 
научную гипотезу, разве она потеряла свое положение в науке? 
Несомненно было и то, что либо автор, понимая, что ему не 
удастся по каким-то неизвестным нам причинам донести до чле-
нов Академии наук суть и перспективу научной гипотезы, забро-
сить работу, переключившись на другую научную тематику, либо 
он возьмет тайм-аут и все же докажет правоту своей научной тео-
рии. Причем, не нарушая границы академического приличия. Од-
но из двух. А пока непонятно.  

Каракулов был, весьма скрытным человеком и, не так уж ча-
сты были в его жизни моменты, когда он приоткрывал свое истин-
ное лицо, свой строй мыслей, свои убеждения и страсти. На этот 
раз он, оказывается, все-таки решился. Мне было всегда любопыт-
но, как сочетаются в характере ученого робость со смелостью. 
Причина робости любого ученого, наверняка должна быть недо-
статочная доказательность своей научной работы. А причина сме-
лости? Смею предположить – причина смелости тех же самых 
ученых, наоборот, в их уверенности в правоте и верности их 
научного направления, доказательности научных работ. Несмотря 
на свою закрытость, профессор слыл одним из видных ученых с 
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разносторонними интересами. Недаром его приняли в член Ака-
демии наук.  

Как журналисту, 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 уверен-
ностью, успех ему будет обеспечен. Вот тогда то, я и начал более 
подробное собственное журналистское расследование, в том чис-
ле как же было воспринято научная идея среди научного сообще-
ства вне академической среды. Спустя несколько дней после этого 
события в газетах стали появляться выступления ученых. Причем, 
не только хвалебные, но и критические. В частности, известный 
ученый-биолог Исманов выступил с критикой. Однако, чувствова-
лось, что автор той статьи явно не понимал суть научной гипоте-
зы. Примечательным был ответ автора научной гипотезы.  

- «Благодарю коллегу за столь высокое внимание к моей ра-
боте. Я слишком уважаю эту незаурядную личность и большого 
ученого, чтобы публично спорить с ним. Как исследователь, без-
условно, задумаюсь, ибо никогда не абсолютизировал свои науч-
ные взгляды и выкладки. Считаю излишним кому-либо доказы-
вать, объяснять, пояснять. Обращаю внимание на то, что сущ-
ность нашей научной гипотезы проста и вопрос его «мирового 
уровня» все же определен, как положено во всем мире. С нами со-
гласились в том, что научно-мировоззренческая культура - это по-
лифункциональный интеграл из триады компонентов: популяри-
зации науки, концептуализации науки; философизации науки. 
Причем, философизация науки является смыслоформирующим и 
основополагающим компонентом научно-мировоззренческой 
культуры. Диалектическая взаимосвязь и динамическая трёхфаз-
ность компонентов, определяют наращивание знаний, а рефлек-
сивно-рекурсивная процессуальность и диалогичность способ-
ствуют формированию научно-мировоззренческой культуры». 

Опять же забегая вперед, хочу отметить, что Каракулов шел к 
своему научному открытию медленно, приближаясь методично, 
шаг за шагом, и уж тут-то ни о какой случайности не могло быть и 
речи. Как я уже сказал выше, вначале была выдвинута научная идея 
– это еще в начале 2000-х годов нынешнего столетия. Затем он 
формирует научную гипотезу, которую он пытается на протяже-
нии многих лет доказать. И лишь потом он приступает к форми-
рованию своей авторской теории. Настоящий исследователь не 



18 

 

может предложить своим коллегам полуфабрикат научной идеи, 
он непременно придаст ей максимально завершенный вид. Так и 
случилось. В своем докладе Каракулов приводит теоретическое 
обоснование, правда пока еще в общем виде. Однако многие уже 
знали, что вскоре у него будет возможность сделать это более об-
стоятельно.  

Вот так, тогда заседание членов Академии наук прошло буд-
нично, апатично. Чувствовалось, что Каракулов расстроился, 
быстро одевшись, он сразу же уехал на свою дачу, впал в край-
ность, отрешился от мирской и научной суеты. Кто знает теперь, о 
чем жалел, о чем он передумал в течение двух-трех недель, когда 
никого не принимал и ни с кем ничего не обсуждал. На мою 
просьбу встретиться и поговорить о научной гипотезе, он не раз и 
не два отказывался, ссылаясь то ли на занятость, то ли на отсут-
ствия всякого интереса говорить о научных проблемах с кем-либо.  

Чем больше он отказывался от интервью, тем больше я про-
являл настойчивости. Такова наша журналистская особенность. В 
течение ряда месяцев наводил нужную справку, расспрашивал его 
коллег, даже встретился с двумя его учениками – молодыми науч-
ными сотрудниками его лаборатории. Мне стало известно, что 
Каракулов вновь активно работает, более того, взвинтил темп ра-
боты всей лаборатории, а внешне выглядит бодрым и увлеченным. 
Практически не обращает никакого внимания на выпады в свой 
адрес, касательно научной идеи и научной гипотезы. Как мне по-
казалось, у него появилась новая идея, и он стал ее рабом. Так я и 
ожидал. С раннего утра уже в лаборатории, начиналась напряжен-
ная экспериментальная работа. Несмотря на спешку, работа велась 
исключительно методично. По крайней мере, мне так подсказали 
его ученики. Чувствовал ли он, что где-то здесь, совсем рядом его 
поджидает успех – научное открытие?  

 
* * * 

 
Спустя несколько месяцев, я вновь напросился на прием к ав-

тору научной идеи и научной гипотезы. И вот, наконец, Каракулов 
внял моим просьбам и пригласил меня к себе на дачу.  

Дача располагалась в предгорьях, в получасах езды от города, 
в очень живописном месте – горы, реки. Был конец мая. Все во-
круг покрыто зеленью, остро пахло весенними цветами. Дом рас-
положился на пологой пригорке, справа от грунтовой дороги, 
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серпантином идущей дальше в горы. Издали он напоминал сред-
невековый изящный замок. Симметрично друг другу высились две 
пары каменных башен с бойницами и с остроконечными пирами-
дальными крышами. Все четыре прямоугольные башни соединя-
лись между собой высокой в метра четыре крепостной стеной с 
зубцами, образуя прямоугольную площадь. В центре крепости вы-
сился каменный двухэтажный дом, также покрытый пирамидаль-
ной высокой крышей. Издали крыши дома и четырех башен 
напоминали пирамиды Хеопса. В этом отношении дача Каракуло-
ва была очень узнаваема, прежде всего, необычностью строения. 
Ни дать, ни взять самая настоящая крепость, с башнями, крепост-
ной стеной с настоящими зубцами.  

Заезжая в дачный поселок, я позвонил ему по мобильному 
телефону. Каракулов встретил мою машину возле ворот своей да-
чи. Вблизи ощущение того, что дом и есть крепость было пол-
ным. Массивные каменные стены, башни с узкими бойницами, уз-
кие окошечки в доме, выходящие во двор крепости. Все живо 
напоминал небольшой, но изящный, не лишенный симметрии, 
средневековый замок. Поражало и то, что этот комплекс зданий 
был вкруговую обнесен высоким каменным забором с массивными 
воротами.  

- Здравствуйте! Ну и забурились, товарищ профессор, - сказал 
я, не переставая удивляться строениям. - От кого вы так огороди-
лись?  

Каракулов, улыбаясь протянул руку. - Ну, здравствуйте Фарид 
Сеидович. А может быть, когда-нибудь придется и отстреливаться. 
Время такое, - пошутил он, смеясь и пропуская меня во двор.  

И в правду, как в крепости, двор был небольшой. Каракулов, 
видя мой неподдельный интерес к строениям, повел меня вокруг 
крепости. Действительно, стены впечатляли своей высотой и 
неприступностью. С парадной стороны дома-крепости высилась 
круглая башня метров десять высотой, накрытый конусообразной 
остроконечной крышей.  

- Вот эта башня именуется «профессорской», - сказал Караку-
лов. – Там наверху мой рабочий кабинет. Пойдемте, покажу. 

Отворив массивную железную дверь, мы оказались внутри 
башни. Винтовая металлическая лестница вела вверх. Преодолев 
лестницу в три спирали, мы вошли в овальный кабинет.  

- Вот тут я и работаю, - сказал профессор, указывая на пись-
менный стол, заваленный рукописями и на массивное деревянное 
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кресло, обтянутый шкурой. Напротив стоял книжный шкаф, заби-
тый книгами. На столе ноутбук, ручки и карандаши. Рядом с пись-
менным столом стояла тумбочка, на котором красовался неболь-
шой самовар, чашки, ложки. Четыре маленьких окошка, напоми-
нающие бойницы располагались друг против друга. Оттуда во все 
стороны открывался прекрасный вид на дачный поселок, горы, 
речку, что протекает почти рядом с дачей. Я был в восторге. Ниче-
го подобного я не видел ни у кого на своих дачах.  

- Я не мог себе даже представить, что такое возможно, - не без 
искреннего удивления сказал я. – Да, я вижу вы романтик. Когда вы 
успели отстроить такую крепость?  

- Скорее, я отшельник, люблю одиночество и даже, как види-
те, даже немного одичал, - рассмеялся Каракулов.  

Где-то за грудью заныло. А как хотелось самому одичать, как 
верно сейчас сказал профессор, подумалось мне, - то есть пожить 
отшельником, отгородится от забот, суеты и лени. Заняться свои-
ми мыслями, наконец, сесть и осмыслить наедине с самим собой 
то, что тебе беспокоит, гложет и не дает покоя. Вот где по-
настоящему можно, как говориться, «собирать камни», - подума-
лось мне. В эти минуты, разумеется, я искренне завидовал Караку-
лову – человеку, безусловно, творческому, человеку высокой мыс-
ли и проницательности. В тишине этого кабинета, забывшись от 
всех проблем и переживаний можно творить и творить, - подума-
лось мне. Вот он главный фактор предельных достижений для 
творческого человека. Видя все это, я по уже новому представлял 
профессора. Кто если не он сделает открытие? Кто если не он до-
бьется таких высот в науке? Кто если не он по-настоящему реали-
зует себя в творчестве и получит всеобщее признание? Кто если 
не он достигнет самодостаточности? - задавался я сам себе. Откро-
венно говоря, я ему глубоко позавидовал. Ведь некогда сам мечтал 
по-настоящему засесть за литературное творчество. То не хватало 
времени, то не было элементарных условий, то мешали какие-то 
обстоятельства. И вот, та самая еще юношеская мечта развеялась, 
исчезла. Теперь же, когда появились условия, есть время для твор-
чества, есть опыт, однако, оказалось, запал то исчез. Как жаль!  

Ежедневно телевидение, полосы газет, но чаще новостные 
ленты в социальных сетях пестрят заголовками о новых открытиях 
в той или иной научной области. Что-то нерадивые журналисты 
преувеличенно выдают за сенсацию, а на чем-то важном наоборот 

внимания не заостряют. Но факт остается фактом ‒ науку двигают 
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ученые, совершающие научные открытия. Научная идея, а в осо-
бенности научная гипотеза – это, как принято считать, заявка на 
научное открытие. Вот таким ученым был профессор Каракулов. 
Как я уже говорил, научное открытие – это самое важно мировое 
научное достижение и самое важное мировое научное признание. 
Кто они такие, которым удалось выдвинут научную идею, а затем 
и научную гипотезу, как прообраз научного открытия? Что из себя 
представляют они, как ученые, как люди?  

— К сожалению, в науку я пришел поздно. Занимался хирур-
гической 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 из-
бран ассистентом этой кафедры. Мне посоветовали заняться науч-
ной работой. Будучи уже хирургом, прошедшим районную шко-
лу, мне всегда была интересна биомедицина. Речь идет о таких 
фундаментальных дисциплинах, как патофизиология, патомор-
фология, биохимия, биофизика. Разумеется, мою идею изучать 
вопросы функциональной дозволенности и переносимости опе-
ративных вмешательств с позиции клинической физиологии не 
всегда разделяли. Но я упорно шел своей дорогой. Защитил кан-
дидатскую диссертацию уже под сорок. Приятно осознавать то, 
что уже потом все увидели перспективу развития этого направле-
ния. Далее докторская диссертация, выполненная на стыке двух 
специальностей «хирургия» и «патологическая физиология». Ска-
жу так, патофизиологический стиль мышления схож с философ-
ским стилем осмысления. Там и тут важно абстрактное, как кон-
вергентное, 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, ком-
плексирование, абстрагирование и пр. Вот так незаметно для себя 
приобщился к философской науке. В начале 2000 годов написал и 
защитил вторую докторскую диссертацию уже по философии. 
Был избран в члены Академии наук. Так, что Академия наук для 
меня, как и для многих ученых страны, святой храм науки.  

Удобно расположившись в креслах напротив друг друга, за 
чашкой терпкого чая, заваренного мятой мы продолжали начатую 
беседу.  

- Уважаемый профессор. Как Вы знаете, я присутствовал на 
сессии Академии наук, где вы доложились о сути вашей научной 
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гипотезы. Мне, да и всем остальным, наверняка, показалось инте-
ресным ваше ответное выступление на поздравления.  

- Если признаться, мне было неприятно холодное безразли-
чие к этому событию. Потому и выступил адекватно приему – хо-
лодно и сдержанно. Обычно, вопрос выступления автора научной 
идеи или научной гипотезы оговаривается заранее, предоставляя 
возможность автору изложить, хотя бы суть научной идеи или 
научной гипотезы, его значимость и прочее.  

- Признаться и я был удивлен тем, что все прошло буднично, 
скомкано. Ведь научная идея и научная гипотеза даже в таком ин-
теллектуальном центре, как Академия наук совершается не каждый 
день.  

- В том-то и дело. Само по себе научная гипотеза – это науч-
но обоснованное предположение о неизвестной связи между по-
нятиями и/ или концепциями. Речь идет о достаточно высоком 
научном достижении и признании. Впрочем, давайте перейдем к 
предмету нашей беседы, - предложил Каракулов.  

- Хорошо. Так вот, я внимательно ознакомился с сущностью 
вашей и научной идеи, и научной гипотезы. Если позволите, да-
вайте начнем с сути вашей научной идеи, изложенной в вашей 
книге «Система». Значить, согласно вашей научной идеи, научно-
мировоззренческая культура многоаспектна, но можно выделить 
три основных компонента?  

- Да. Речь идет о популяризации, концептуализации и фило-
софизации знаний. 

- Если уровень научно-мировоззренческой культуры зависит 
от соотношения трех компонентов, то значит, возможно, измене-
ние ее?  

- Да. Формировать и изменять состояние можно и нужно, - 
отчеканил Каракулов и добавил: – Я уверен, что существует опре-
деленная закономерность формирования и изменения состояния 
научно-мировоззренческой культуры каждого индивида. 

- А с какой целью? Неужто, просто из обычного человека 
сделать вундеркинда?  

- Фарид Сеидович, прошу не утрировать, - сказал профессор, 
- все в мире зависит от того, как мы воспринимаем мир, себя, лю-
дей. То есть от уровня нашей научно-мировоззренческой культу-
ры. Люди бывают разными по уровню знания, воспитания, куль-
туре. Неодинаковы и их мировоззренческие взгляды, суждения, так 
как они сформированы в разных условиях, под влиянием разных 



23 

 

факторов. Вот эта разность и преподносит недопонимание или 
откровенное неприятие между собой.  

- То есть люди стоят на разной шкале умственного развития и 
от того и не понимают друг друга? 

- Отчасти, - уклончиво ответил профессор и продолжил: - 
Так вот, если человек невысокого умственного развития самым се-
рьезным образом возьмется за ум, будет формировать у себя свой 
мозговой потенциал, соответствующий требованиями научного 
мировоззрения, потребуются многие годы для такого самосовер-
шенствования.  

Постепенно мне становилось понятным то, что Каракулов 
уже работал над выдвижением новой научной теории. Причем, не 
просто новую, а оригинальную, означающую новый поворот в 
научно-образовательной стратегии. Как и всякий разумный уче-
ный, он должен был бы вначале сообщить и обсудить эти вещи 
среди коллег в научной среде. Нет, он этого не собирался делать. 
Он уже искал доказательство новым научным принципам. А то, 
что в 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 мед-
ленная многомесячная раскачка, а потом вот такой бешеный темп 
экспериментов. По-моему, это имеет лишь одно объяснение. 
Процесс реализации научной идеи и научного обоснования гипо-
тезы было уже созревшим к моменту доклада работы в Академии 
наук. Да, в проницательности Каракулову не занимать, - подумал 
тогда я. 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 ли-
бо открытия. Вот и здесь. Двадцать с лишним лет Каракулов прак-
тиковался и занимался научной деятельностью в области клиниче-
ской и экспериментальной хирургии, десять с лишним лет зани-
мался клинической физиологией, а последние десять-пятнадцать 
лет засел за философию. Причем, проявив себя в двух направле-
ниях. Во-первых, в философии предостережения последствий 
внедрения новых и сверхновых технологий. Во-вторых, в фило-
софии формирования и развития научно-мировоззренческой 
культуры человека.  
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Меня, как журналиста заинтересовал сугубо человеческий во-
прос: а каковы будут треволнения членов Академии наук на счет 
возможной заявки профессора Каракулова на научное открытие? 
Разумеется, они никого не удивят: новое всегда встречает противо-
действие. Члены Академии не любят, когда их заставляют поме-
нять свои взгляды на те или иные вещи. Не каждый член Акаде-
мии является прогрессистом, не каждый из них может подавить в 
себе уязвленное самолюбие, ложную гордыню. В этом смысле, 
мне стало понятным то прохладное отношение к докладу Караку-
лова.  

Задетых научной идеей и научной гипотезой было сравни-
тельно немного, но они были. Как-то вне Академии наук разгово-
рился с одним из профессоров. История науки знает, как правило, 
чем важнее научные идеи или научные гипотезы, тем более заин-
тересованных и задетых людей, а значит и врагов, - сказал он и 
продолжил: - Нужно сказать, что члены Академии наук всегда от-
личаются особенным тщеславием, самолюбием и другими нрав-
ственными недостатками. Эти страсти играли немалую роль в их 
академической карьере. Отношения академиков или членов-
корреспондентов к своим непрославленным еще собратьям – 
профессорам и докторам наук нередко ошибочны, несправедли-
вы, а иногда и безжалостны. В своих суждениях они об этих со-
братьях зачастую ошибаются, то это отчасти потому, что они все 
же остаются людьми со всеми нравственными недостатками: зави-
стью, ревностью, эгоизмами всякого рода. Вот почему хорошо чи-
тать жизнеописания избранных, то бишь членов Академии, при-
ятно посмотреть на них, отлитых из бронзы или высеченных из 
мрамора, но чревато иметь с ними дело, когда они враждебно 
настроены на тебя. Они скептичны, ироничны, желчны, подозри-
тельны, а порою даже деспотичны.  

В целом, такое откровение походило на правду. Мне как-то 
говорил еще более откровенные мнения. В частности, один из мо-
лодых ученых сказал: - Знаете, есть такие очень влиятельные ака-
демики, которых можно представить в образе льва. Они, если хо-
тят, переломают любому хребет одним махом. То есть, образно 
говоря, могут сломать научную судьбу или карьеру любому учено-
му, которые оказались им не по нраву. Знает ли о таких вещах Ка-
ракулов? Или ему пока везло в том, что не попался под руку таких 
академиков? Где-то в глубине души у меня появилась боязнь и тре-
вога за него.  
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Мне непременно хотелось узнать мотивы обращения Караку-
лова к научно-образовательной стратегии. 

- Кубат Бакирович. Вы замахнулись на нечто очень серьезное. 
Получается, что необходимо выстроить новую научно-
образовательную стратегию? 

- Да. Вы правы. Научно-образовательную стратегию следует 
обновить, и связано это с тем, что появилась новая научная пара-
дигма – постнеклассическая наука со своей стратегией, принципа-
ми и со своей идеологией.   

- А как понять вашу, ну скажем, научную стратегию: несколь-
ко 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? При-
чем, выразить эту работу осмысленным резюме, служащим ориен-
тиром в его деятельности – жизненной, производственной, науч-
ной.  

- А причем тут, изобретенный вами «нейрокомпьютерный 
конвергент»? 

- Вся проблема в том, что если предоставить завершающий 
процесс самому человеку, то этот процесс затянется.   

- То есть процесс будет слишком медленным и неоднознач-
ным? 

- Точно. Вот вы сами, как понимаете слова «стать умнее и 
мудрее»? 

- Ну, это, прежде всего, объем знаний. Хотя, бывает и так: че-
ловек не имеет никакого образования, но умен и мудр.  

- Итак, знания. Причем, качественное. А что означает каче-
ство знаний? Прежде всего, осмысленное, интерпретированное, 
обобщенное на уровне философских резюме. Вот, что означает 
высокое качество знаний, - подчеркнул профессор.  

- Скажем так. Не каждому суждено 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 определенный большой промежу-
ток времени можно «вложить» в головы людей. Что тогда про-
изойдет? – вопрошал Каракулов. 

- Человек просто сойдет с ума. Так? 
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- Вы не далеки от истины, - резюмировал профессор. - Все 
знания – это слишком неопределенно. Человеческая память изби-
рательна, она работает по принципу создания определенных ас-
социаций, а потому в головной мозг знания должны поступать те-
матические. Причем, как художественный, так и научный и фило-
софский тексты.  

- Речь идет о той самой трехпоточной системе восприятия? – 
напомнил я. 

- Да. Объем и сочетания этих знаний будут способствовать 
формированию научно-мировоззренческих взглядов и отноше-
ний. Знания художественной литературы вызовет цепную реак-
цию, человека захлестнет знание концептуального характера, а ко-
гда их объемы превысят определенную грань, появится знание 
всеобъемлющего характера. Вот тебе и цепная реакция, - конста-
тировал профессор.   

- Дайте подумать. В чем преимущества? Так, так. Значит, тра-
диционная технология обучения имеют достаточно примитивный 
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 продук-
ции, определяющий поступков и поведения индивида. 

Беседа затянулась на целых два 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 Исма-
нова?  

- О, да! Догадываюсь, что не впечатление от почти безраз-
личного  восприятия сообщения о моей научной гипотезе, а 
именно суть той самой статьи заинтриговало вас и вызвал у вас 
жгучий журналистский интерес. Я прав? 

- Отчасти, да, - сказал я.  
- Так вот, я не стал бодаться с ученым, который явно не вни-

кал в суть моей теории. От того и выпады его против меня и моей 
научной идеи и научной гипотезы, безосновательны, отрывочны, 
поверхностны. По крайней мере, я не должен был ни изъяснятся с 
ним, ни впасть в дискуссию. С кем я должен спорить и кому дока-
зывать? Время расставить все на свои места. Бороться и доказывать 
нужно до признания, а после того, как научную идею и научную 
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гипотезу признали, внесли в общемировой каталог, зачем было 
нужно тратить время и нервы. Впереди должны быть новые цели.  

Поговорив вдоволь, мы вышли на улицу. Напротив крепости 
через дорогу высилась довольно крутая и высокая гора, покрытая 
кустарниками. Наискосок зигзагообразно  поднималась вверх тро-
пинка. 

- Вон та тропинка называется профессорской, - сказал Кара-
кулов, указывая на тропинку. 

- Почему? - удивился я. 
- Для меня почти ритуал, каждый день ближе к вечеру, прой-

тись по этой тропинке на вершину горы, а оттуда повернув влево 
пройтись до вон той сопки и спуститься вниз к дороге, а оттуда 
сюда.  

- Получается, она называется «профессорской», так как имен-
но вы протоптали ее? 

- Ну, да. О, кстати, - взглянув на часы Каракулов сказал, - 
пришло время вечернего моциона. – У вас нет желания пройтись? 

Машинально и я взглянул на часы. Они показывали восемна-
дцать часов. Почему бы не прогуляться, - решил я. 

В три-четыре остановки за разговором, мы преодолели путь к 
вершине горы. Оттуда открывался изумительный вид на дачный 
поселок, на речку, дороги, на сопки, что высились вдали вокруг 
дачного поселка, аж дух захватывал. С вершины горы дача Караку-
лова показалась еще более красочной.  

- А знаете, - обратился Каракулов ко мне. – Поднявшись сю-
да, я очень часто лежу, запрокинув голову, и подолгу смотрю в 
родниковое небо, где можно увидеть своё детство, молодость. Та-
кое же далёкое и чистое. Если прислушаться – услышишь, как 
шепчут травы, ветерок. Что они шепчут, не понять, но, наверняка, 
тоже что-то очень хорошее и родное. Эх, знать бы, что.  

И мне показалось, здорово, вот так запросто лежать, глядеть в 
это самое небо, слушать секреты гор, лесов и полей вокруг, ды-
шать и пить чистый воздух большими глотками. 

Меня поразила эта высота, близость к небу и все особенное, 
расположение этой горы, как бы не на земле, но над ней. Тому, кто 
попадает на вершину этой горы впервые, непременно покажется, 
что есть только верх, а низа нет, что высота существует сама по 
себе, а не как сопутствующая дачному поселку низина. На новичка 
обязательно произведут впечатления, соизмеримое разве что с 
тем, которое оставить профессорская крепость внизу и жизнь его 
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хозяина, если только пришельцу посчастливится проникнуть за 
его ворота, в мир научного творчества. 

С высоты этого холма меня поразила симметрия дачного 
строения. Она  напомнила мне дизайн храма царя Саламона. Вот 
стены, квадратные башни по углам, а в центре квадратной формы 
дом-алтарь.  

- Ну, каково ваше впечатление? - прервал мои размышления 
Каракулов. 

- Божественный вид, - искренне восхитился я. 
Внезапно меня поразила догадка. Дизайн профессорского 

дачного комплекса чем-то напоминал чип квантового процессора. 
Да, точно! Можно было увидеть  аналогию с обликом храма царя 
Саламона - в центре алтарь, опоясанный стеной и угловыми баш-
нями. По аналогии с ним можно провести параллель между мо-
литвенным общением священников в алтаре с квантовым общени-
ем с новыми цифровыми сущностями. 

Да, трудно быть первопроходцем, - подумал я, - прокладывать 
дорогу в неизвестной территории науки, среди зависти, непони-
мания, равнодушия ученых. Все, что касается научной идеи и 
научной гипотезы – это результат серьезной, кропотливой, до 
седьмого пота труда ученого, который однажды на короткий миг  
все же посчастливилось увидеть то, что не видели другие, сделать 
то, чего не смогли другие. Задачей же журналистов от науки, исто-
риков науки осветить роль такого ученого в совершении откры-
тий, увидеть и огласить талант, знания, упорство, умение мыслить 
широко, глобально, дотянуться своими мозгами до самых тонких 
уголков природы и человеческой души, трудолюбие, смелость в 
поиске и утверждении нового. Вот с такой мыслью, я возвращался 
в город. - Да, Каракулов – это застоявшейся конь, - подумалось 
мне. – Ему легко далась наука, но нелегко складывалось его поло-
жение в науке. Потому, что при неординарных своих способно-
стях, высокой работоспособности, а также научной продуктивно-
сти, он получил признание лишь к исходу шестого десятка лет. 
Но, прежде чем выйти на свой нынешний, если можно так сказать, 
философский путь, он, сперва, выходил на другие области, в ко-
торых имел не меньший успех – это хирургия, клиническая фи-
зиология. И как его на все хватало?  
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Глава вторая  
 
Научные будни поиска нового 
 
Трудно сказать, держал ли ученых в состоянии напряжения 

доклад Каракулова на Общем собрании Академии наук,  либо о 
нем благополучно забыли? Однако мне показалось, что Каракулов, 
наоборот, сам больше размышлял о технологиях формирования и 
развития научно-мировоззренческой культуры, причем, не до до-
клада, а после, то есть не по своей инициативе, а, как мне показа-
лась, а готовясь защищаться от нападок. К счастью, нападок не 
было, но не было и хоть какого-то одобрения идеи и гипотезы 
профессора. Похоже, о них благополучно забыли или же, кто зна-
ет, просто осудили на забвение. Время шло. А автор научной идеи 
и гипотезы сидел в своей лаборатории, не принимая ни корре-
спондентов, ни других визитеров, и продолжал работать над той 
же темой в кругу своих учеников и последователей. Непрерывно 
издавались книги автора, причем, в пяти-шести сериях к ряду, в 
которых излагались основные принципы новой теории автора. 
Вот передо мной лежит серия изданий профессора под общим 
названием «От Мифа к Логосу», состоящая из пятнадцати томов. 
Стоит только вчитаться в название книг, каждая серия состоит из 
трех томов и, как правило, посвящена одной проблеме. Первый 
том каждой книги этой серии имеет художественную направлен-
ность, а обложка, несомненно, зеленого цвета. Второй том каждой 
книги имеют концептуальную направленность, а обложка, несо-
мненно, синего цвета. Наконец, третий том каждой книги имеет 
философскую направленность, а обложка, несомненно, красного 
цвета.  

Еще при первой встрече с Каракуловым мне посчастливилось 
узнать о многом. Тогда, как помниться, расставаясь, мы договори-
лись с ним продолжить свою беседу уже в стенах лаборатории 
профессора. Мне было интересно увидеть своего героя на своем 
рабочем месте. Такой случай мне представился спустя много меся-
цев. Несмотря на мои уговоры и просьбы профессор все время от-
кладывал презентацию своей лаборатории для журналиста. А ведь, 
как стало известным из его научного круга, дело клонилось к со-
зданию некоего уникального прибора. Непременно хотелось бы, 
наконец, хоть мелком взглянуть на него – «нейрокомпьютерного 
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конвергента». Каково было мое удивление, когда в один из дней 
профессор сам позвонил мне.  

- Здравствуйте! На проводе Каракулов, - бодро поздоровался 
и представился он. - Уважаемый Фарид Сеидович! Назавтра мы 
наметили очередной эксперимент. Если Вы выберите время, то 
добро пожаловать.  

На следующее утро возле лабораторного корпуса меня встре-
тил молодой человек по имени Сапар. Он представился научным 
сотрудником, провел меня в кабинет профессора. Мы вошли в 
прохладную комнату с высоким потолком и стойким запахом ста-
рины. Кабинет делился на две зоны – зону порядка и чистоты, и 
зону доведённого до крайности бардака. Часть комнаты, где всё 
сверкало и наводило на мысли о заботливой женской руке, распо-
лагалась у дальней стены. Там стояли массивный деревянный стол, 
кожаное кресло-вертушка и шкаф из какого-то молочно-белого 
гладкого материала с овальными прожилками. Огромный стол был 
пуст, за исключением компьютерной панели современной моде-
ли. За креслом висела географическая карта земного шара. Проти-
воположная часть комнаты, представляла собой яркий контраст с 
предыдущей идиллией. Целые стопки книг, рукописей, раскидан-
ных по полу. Всё это чередовалось со шкафами, забитыми до от-
каза книгами, стоявшими на прогибающихся полках.  

В назначенный час Сапар повел меня в лабораторию. Про-
шлись 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.  

Для меня, да и для абсолютного большинства обывателей, 
слово «лаборатория» всегда окутано ореолом таинственности. Се-
годня мне выпала редкая удача присутствовать в лаборатории Ка-
ракулова и своими глазами увидеть, какие же тайны кроются за 
этой белой дверью с неоновой вывеской «Посторонним вход вос-
прещен!». Вот мы и добрались до святая-святых! – с удовлетворе-
нием подумал я.  

Здесь все готово к проведению очередного эксперимента. У 
меня создалось впечатление, что здесь вообще не протиснуться, 
вокруг столько приборов, опутанные многочисленными провода-
ми и тоненькими трубками, словно где-то за ним притаился и ждет 
кибернетический паук. Среди сотрудников, снующих между при-
борами, как мне потом подсказал сам профессор, оказался биофи-
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зик - Руслан, биоматематик - Рано, нейробиологи - Мурат, Асан, 
Бакыт, психолог - Айгуль, нейрофизиологи – Эрмек, Умар, про-
граммисты – Эсен, Сабит.  

- Все вместе - одна команда, - пояснил профессор. – Это мои 
ученики, то бишь мои дети со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Эти ученые, несмотря на свою молодость, не верят 
ни в каноны, ни в аксиомы, они нескованные традициями и сте-
реотипами, они настоящие исследователи до мозга костей, - по-
хвалился он.  

В это время сотрудники продолжали тестировать свои при-
боры, мониторы, подбирали волну, фазу и форму импульса. Го-
ворили они между собой тихо, почти полушепотом.  

Каракулов продолжал рассказывать: - Я собирал этих специа-
листов поштучно, искал, ездил, уговаривал, обещал. С их прихо-
дом в лаборатории многое кардинально изменилось. Все озаботи-
лись поиском грантов, колабораторов, средств на покупку необхо-
димых приборов.  

- Понимаете Фарид Сеидович! - рассмеялся Каракулов. - Вна-
чале я сам опешил, у всех у них оказалась изощренная логика - 
сначала деньги, создание условий, а потом уже работа. С одной 
стороны, это правильно. 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 деятельно-
сти каждый из них в совершенстве овладели компьютерным про-
граммированием. Были моменты, когда сотрудники «притирались» 
друг к другу, так, что момент истины для группы настал лишь че-
рез годы.  

Лабораторная комната представляла собой довольно про-
сторное квадратной формы помещение, разделенное на две поло-
вины стеклянной перегородкой. В середине, спиной к перегородке 
стояло массивное кресло, откуда назад уходили целая паутина 
проводов, исчезающих за стеклянную перегородку. Все стены во-
круг были обиты звукоизолирующей тканью. Напротив кресла на 
стене были развешаны три широких экрана. За стеклянной пере-
городкой разместилась научная аппаратура. Их было множество, 
приборы стояли впритык друг к другу, на них были взгромождены 
другие приборы. На полу, на стенах, вокруг приборов провода, 
множество проводов. Между ними сновали лаборанты, настраи-
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вающие аппаратуру. За другой перегородкой за тремя письменны-
ми столами сидели программисты.  

- Ну, как? – спросил профессор. 
- Впечатляет! - ответил я, не скрывая свое восхищение уви-

денным. 
- Теперь о сути эксперимента. Скажу так, мы, нейробиологи, 

научились делать то, что еще двадцать-тридцать лет назад счита-
лось 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 Вам понятно?  

- 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. Наш мозг состоит из 
организованных в сложные сети восемьдесят миллиардов нейро-
нов - клеток, способных хранить, передавать, кодировать, прини-
мать 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 де-
ятельность. Понятно? 

- Угу, понятно.  
- Появился совершенно новый метод исследования и актива-

ции нейронов – оптогенетика – это технология, которая объеди-
няет 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 дол-

жен иметь белок-рецептор света. Клетки сетчатки глаза содержат 
рецептор родопсин, состоящий из белка опсина и кофактора ре-
тиналя. Под действием света ретиналь меняет свою структуру, и 
эти изменения передаются на белок, который активирует сигналь-
ные пути нейрона, вызывающие его возбуждение. 
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- То есть, вначале нужно внедрить в мембраны ген родопсина. 
Так? 

- 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. Вирус проникает в нейроны и 
происходит «накопление» светочувствительных белков.  

- Это не опасно? – спросил я. 
- Вирусы, которые мы используем для этих целей, сильно из-

менены и запрограммированы не размножаться, - успокоил про-
фессор. - Так, что опасности нет. 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 вклю-
чать/выключать нейроны, ответственные за кратковременную и 
долговременную память.  

- Получается, что можно воссоздать воспоминания, вернуть 
память? 

- В будущем могут появиться устройства наподобие нейроли-
заторов, способных «убрать память в глубину сознания». Вот, что 
нас интересует больше всего, - признался профессор. 

- Скажите, пожалуйста, сегодняшний ваш испытуемый также 
подвергнут генно-инженерным манипуляциям? 

- Ну, да. До эксперимента с помощью элементов стереоско-
пии в соответствующий участок головного мозга испытуемого 
вводится родопсин, воспринимающие свет с разной длиной вол-
ны. Это позволяет одновременно и независимо управлять разными 
группами нейронов с помощью, например, синего и красного све-
та. 

- И все это делается для того, чтобы активизировать соответ-
ствующий участок головного мозга в целях увеличения памяти. 
Так?  

- По сути, мы сейчас заняты формированием трансгенного 
гения.  
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Видя мое удивление, профессор повторил: - Да, именно. Мы 
создаем гения. Модифицированный мозг испытуемого содержит 
нейроны, чувствительные к определенной частоте светового излу-
чения. Высокоточная прицельная активация или высокоточное 
прицельное выключение зон мозга позволили картировать обла-
сти, ответственные за долговременную и кратковременную память. 

- Пожалуйста, поясните, - попросил я. 
- Наше восприятие окружающего представлено в мозге соче-

танием активных и бездействующих нейронов. Воспоминание — 
это воспроизведение той комбинации возбуждённых нейронов, 
которая когда-то возникла. В мозгу есть участок, связанный с вос-
поминаниями. Это гиппокамп. По сути, это центр запоминания. В 
ней идет накопление информации в миллиарды двоичных еди-
ниц. Чтобы «выдать» каждую такую единицу, достаточно тысячной 
доли микросекунды.  

В это время загорелись экраны.  
- Уважаемый Фарид Сеидович! Прошу Вас посмотреть на 

экран. По нему идет текст. Пожалуйста, сосредоточьтесь и читай-
те.  

Текст из какого-то научно-фантастического произведения 
медленно полз вверх. Так как скорость была небольшой, мне уда-
валось 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. Это связано 

с тем, что путь информации по зрительному каналу относительно 
медлителен и связан с двукратным превращением энергии. Свето-
вая энергия изображения превращается сетчаткой глаза в биохи-
мическую. Затем совершается еще один переход: биохимическая 
энергия превращается в электрическую энергию биотоков, иду-
щих по зрительному нерву в мозг. Теперь, представьте следую-
щую 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 по-
нятно? - спросил по ходу профессор.  
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Я кивнул головой. Профессор продолжал: - Так, вот. Испыту-
емый 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 комнату вошел подтянутый молодой человек. Это был сам 
испытуемый Умар Талипов. Кивнув в нашу сторону, он располо-
жился 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 
будут накапливаться в его головном мозгу. Более того, 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. – В чем условность? К при-
меру: зеленый – это условно «популяризаторский», художествен-
ный уровень, то есть общедоступное, не совсем зрелое, по сути, 
начальное или иначе, зеленое обывательское знание. Затем идет 
синий цвет – это уже высокий, профессиональный уровень, уро-
вень концептуального знания, уровень полноценной профессио-
нальной теории. И, наконец, красный цвет, символизирующий 
зрелое, осмысленное, значимое знание, составляющее основу тка-
ни научно-мировоззренческой культуры. Речь идет о философ-
ском и методологическом уровнях. Ну, а другой стороны, опыт 
восприятия того или иного цвета должен отображаться в опреде-
ленной схеме той активности восприятия, которая ассоциируется с 
соответствующим цветом. Наш мозг не пытается строить восприя-
тие того или иного цвета с чистого листа, но создает представле-
ние о соответствующем материале восприятия. То есть популяри-
заторский уровень, концептуальный уровень и, наконец, фило-
софский уровень. Теперь понятно? 

- С этим все понятно. Теперь мне становилось понятным, по-
чему книги Каракулова имеют такие цвета. - Однако, получается, 
что сами тексты содержат огромное количество тематической ин-
формации? – спросил я. 
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- Да. Причем, изначально они распределены на художествен-
ный, научный и философский тексты. Ими могут быть книги, со-
общения, доклады, тезисы, статьи.  

- То есть любой оцифрованный текст? 
- По сути, да. Речь идет не только о целых библиотеках, но и 

любых электронных сообщениях, книгах, статьях, накопленных в 
мире за последние годы.  

- То есть информация, соответствующая десяткам и сотням 
тысяч часов приобретения знаний?  

- Совершенно, верно.  
Спустя год исследовательская команда практически была го-

това к эксперименту. Шли последние приготовления. Неделю до 
эксперимента шеф устроил проверку готовности всей команды. 
Если отставить в стороне вопросы о том, как вводятся в череп 
электроды, нанопроводники, канюли, где и как закрепить внутри-
мозговые имплантаты, где и как идентифицировать гены, как их 
модифицировать внутри черепа, когда и как осуществлять «под-
светку» 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 элек-
тродов и нанопроводов. 

Во-вторых, нужно вызвать возбуждение нейронов на двух 
уровнях: на уровне нейронных цепей при помощи ченнелродоп-
сина; на уровне одного нейрона при помощи нанопроводов. 

В-третьих, нужно подавлять активность нейронов на двух 
уровнях: на уровне нейронных цепей в условиях применения хо-
лорходопсина; 

В-четвертых, должны грамотно интерпретировать данные, 
используя компьютер с искусственным интеллектом. В этом слу-
чае, есть возможность передавать сигналы нейронной активности, 
используя беспроводные сети. Нейропрограмма же должна отве-
чать целям многозадачности: 1) Параллельное восприятие не-
скольких потоков информации одновременно; 2) Алгоримизация 
содержания на основе встроенных паттернов тематической ин-
формации; 3) Эффективное обобщение и глубокое осмысление 
полученной информации.  
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Как-то Каракулову задали лобовой вопрос: - В чем заключа-
ется главная задача «нейрокомпьютерного конвергента»? 

Ответ был до предела лаконичен. – В конфабуляции. 
- А что означает понятие конфабуляция? 
- Стремление наложить на хаотичные мысли и знания соб-

ственное 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. 

В это время, на Умара Талипова надели шлем, присоединили 
к множеству проводов. Наконец, когда все было подключено, ла-
борант, возившейся рядом с испытуемым, обернувшись к профес-
сору, провозгласил «Все готово!».  

- «Начали!», - скомандовал Каракулов. Наступила тишина, нет 
гудения от мощных процессоров, нет жужжания от охлаждающих 
их вентиляторов, лишь бесшумные потоки электронов по много-
численным проводам. Можно было лишь догадываться, как эти 
потоки изгибаются или ломаются в пути под влиянием хитроум-
ных электрических преград, сетей и ловушек. Мыслящий челове-
ко-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 ро-
мана «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 такой капитальной монографии акаде-
мика Кованова В.В., как «Пересадка органов и тканей». Здесь то же 
самое – постепенное нарастание скорости смены страниц. Через 
некоторое время загорелся третий экран. На красном фоне по-
явился титульная страница монографии Каракулова «Философ-
ские проблемы пересадки органов». С течением времени скорость 
смены страниц во всех экранах настолько увеличились, что прак-
тически распознать слова не представлялась возможным. Одно 
сплошное изображение продолжающегося текста указанных книг 
в три параллельных потока.  

Я сидел, замерев, стараясь справиться с охватившим меня ли-
хорадочным возбуждением. Что, собственно, происходит сейчас и 
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здесь? Неужели можно так вот запросто загрузить головной мозг 
новыми знаниями? Неужели мозг способен воспринять такой по-
ток информации? 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 профессор. Получается, что прирожденных спо-
собностей не существует? Стоит только нафаршировать головной 
мозг новыми знаниями и можно заполучить гения? 

- Не совсем так, уважаемый. В какой-то мере умственные спо-
собности передаются по наследству. Самое главное, по наследству 
передаются задатки и это очень важно. И если чей-то мозг облада-
ет 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 спо-
собность – это индивидуально-психологическая особенность лич-
ности, 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, устойчиво-
го и непринужденного внимания на нем. По сути, это –
 настроенность на предвидение и прогнозирование явлений, дей-
ствий, событий, интуитивная их экстра – и интерполяция. 

- А почему же гениальность редкое, практически штучное яв-
ление?  

- Как вам объяснить…. Вот, к примеру, ваше авто, имеет 
мощный двигатель, обеспечивающий, не только высокую прохо-
димость машины, но и скорость езды. Если залить ее плохим го-
рючим, машина поедет, но у нее уже не будет той скорости и той 
проходимости. Знания являются для головного мозга теми же го-
рючими. Если их мало или же они плохого качества, то и ждать от 
него хорошей мозговой деятельности не приходится. Так?  

Уже потом, после эксперимента я задумался над словами Ка-
ракулова. Получается, отныне нет надобности в создании и под-
держки школ для одаренных и талантливых детей. Зачем? Да, ода-
ренность – это наследственные или врожденные качества, при-
родная предрасположенность к развитию способностей, их соче-
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танию для достижения успеха. Она характеризуется легко возбу-
димой активизацией к творческой деятельности. Причем, потен-
циальной возможностью в достижении высоких результатов не 
вообще, а в конкретной деятельности. Да, талант – это выдающая-
ся способность с высокой степенью одаренности, ее концентри-
рованное проявление. А теперь-то становится возможным созда-
вать высокоодаренных личностей. Сейчас я сам присутствую на 
таком вот процессе, - восхищался я.  

Про себя я подумал, что обязательно нужно будет взять ин-
тервью у Умара Талипова после завершения эксперимента. И ка-
ково было мое удивление, когда во время интервью, спустя не-
сколько недель после серии экспериментов, он ответил мне, что, 
безусловно, «чувствует» как наросли его багаж знаний и значи-
тельно повысился уровень своего мышления.  

- Сердце замирает от радостного изумления от того, что могу 
безудержно выдать такой объем мыслительной деятельности, ко-
торое хватило бы на целую Академию наук, - признавался он.  

И по нему было видно, что не лукавит. Более того, его распи-
рает 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?  

- А как быть с пирамидальным принципом всего, что окружа-
ет нас? – спросил я у Каракулова. – Ведь гении, какой бы области 
они не представляли, как правило, представляют верхушку пира-
миды. Гениев станет много. Пирамиды не станет, то есть все урав-
няется.  

- Но, уважаемый Фарид Сеидович, в вашем представлении ге-
ний - это человек, напичканный огромным багажом знаний мно-
гих 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, чув-
ства абстракции, прежде всего. Именно люди с абстрактным мыш-
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лением могут связать несвязуемое, это высшая способность чело-
века видеть и слышать мир. К этой категории людей, как правило, 
относят поэтов, художников, философов, а удельный вес людей, 
обладающих способностями к абстракции, во всем мире не пре-
вышает пяти процентов населения. Очевидно то, 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 бу-
дет 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 мировоззренче-
ской культуры? 

- Да, именно так. Ум, интеллект, чувства должны приобрести 
принципиально иные свойства. Именно в этом главная особен-
ность людей будущего. Как вам объяснить проще. Человеку нет 
необходимости постепенно наращивать знания от простого к 
сложному, через особенное. Я выделяю триаду познания: популя-
ризация, концептуализация, философизация знаний. С помощью 
нашей технологии готовое суждение можно просто как бы почув-
ствовать.  

- Вы хотите сказать, что такие познавательные элементы, как 
инстинкт, интуиция, вдохновение, догадка - все эти не совсем ста-
бильные атрибуты гениальности? – засомневался я. 

- Разумеется, нет. Они важны, но, согласитесь, куда вернее 
четкий полновесный анализ и обобщение  соответствующих зна-
ний, сделанный автоматически, - ответил Каракулов. - Получен-
ные знания аккумулируются в мозгу, стыкуются с другими знания-
ми, генерируются, перерабатываются.  

Эксперимент завершился, мы возвратились в кабинет. Кара-
кулов выглядел крайне усталым, но довольным сегодняшним ре-
зультатом. Попив кофе, он предложил пройтись по двору. В тени-
стом саду присели на скамейке. Он надолго замолчал, думая о чем 
то своем. Я тоже сидел молча, перебирая в памяти слова, сказан-
ные профессором, во время эксперимента. Я смотрел на профес-
сора со стороны. Уже немолодой, спокойный и скромный в обы-
денной обстановке и жизни, а в науке и научной работе, наоборот, 
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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 циркули-
рует идея поиска нового, неизведанного. Вот и сегодня, что он до-
казывает? Мечтает о проблематичном создании гениев? Или же 
думает о реальности усилить умственные возможности людей с 
помощью искусственного усилителя? Мечтает подарить людям 
эффективное творчество на уровне высокой одаренности? Разве 
его поймешь. Да, человек хочет познать многое, но природа бес-
конечна, процессу познания нет границ, нельзя раз и навсегда по-
нять мир и поставить точку. Для него это было естественно, а вот 
для остальных, которые находились у самого основания пирами-
ды, это была драмой, трагедией, крушением надежд. Мало кто за-
думывался 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 прин-
ципиально новых средствах обучения - это так, на поверхности. А 
в глубине души? 

В кабинете Каракулова на стене над его креслом висел порт-
рет Эйнштейна – величайшего из ученых и несомненного гения 
от природы. Справа от него на всю стену тремя столбиками висе-
ли знаменитые «Жизненные правила А.Эйнштейна». Я попросил 
разрешения снять на смартфон. Уже, будучи дома внимательно их 
прочитал: 1) Мы все рождаемся гениями, но жизнь исправляет это; 
2) Относитесь ко всем с достоинством и уважением; 3) Мы все 
едины; 4) Случайных совпадений не бывает; 5) Воображение го-
раздо важнее знаний; 6) Одиночество может быть восхитительным 
для зрелой личности; 7) Делайте то, что чувствуете в своем сердце, 
и будете правы. А критиковать вас будут в любом случае; 8) Самые 
прекрасные вещи в нашей жизни являются таинственными и не-
постижимыми; 9) Религия и наука должны работать вместе, а не 
против друг друга; 10) Ваша значимость важнее успеха; 11) Ошиб-
ки являются признаком роста и прогресса; 12) Цените простоту; 
13) Не создавайте себе кумиров; 14) Наказание не делает человека 
лучше; 15) Жизнь — это служение; 16) Никогда не прекращайте 
учиться; 17) Не переставайте задавать вопросы; 18) Все зависит от 
вас; 19) Не бойтесь высказывать свое мнение; 20) Позвольте при-
роде быть вашим учителем; 21) Измените свое сознание, и это из-
менит вашу жизнь; 22) Цель — это главное; 23) Мы становимся 
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счастливее, делая счастливыми других; 24) У вас нет никаких огра-
ничений, кроме тех, которые вы сами себе поставили; 25) Пра-
вильные поступки не всегда делают вас популярным; 26) Трудно-
сти дарят новые возможности; 27) Вы не сможете добиться мира, 
используя силу; 28) Мелочей не бывает; 29) Ходите своими путя-
ми; 30) Прислушивайтесь к интуиции; 31) Мудрость является не 
продуктом обучения, а пожизненной попыткой ее приобрести. 

Мне подумалось, человек, следующий этим правилам, сужде-
но многое познать, прочувствовать и понять. Это были, по истине, 
золотыми правилами для любого ученого, неким рецептом науч-
ного успеха.  

- О, Фарид Сеидович, прошу прощения, задумался, - при-
знался Каракулов и продолжил. – Вот вы мне в тот раз говорили о 
пирамидах. Так вот. Да, мы сломаем пирамиду. Но разве это ко-
нец? 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 но-
вой пирамиды будет на том уровне, где была вершина старой пи-
рамиды. А новая вершина уйдет за облака.  

- А затем? 
- А затем мы сломаем и эту новую пирамиду. Поднимем всех 

на уровень ее вершины - и начнем строить следующую пирамиду. 
Такова оказывается закономерность развития научно-

мировоззренческой культуры. Так или иначе, важно то, что этот 
ученый замахнулся на то, чтобы разрушить пирамиду умственного 
неравенства.  

- Развитие ума и способностей - самая сажная потребность 
человека, - говорил Каракулов. – Сейчас начинается эпоха новых 
пирамид - живых пирамид знания. Они в отличие от тысячелет-
них 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…. 

Мои мысли прервал Каракулов. – Фарид Сеидович, пойдемте 
в кабинет. Я сегодня чертовски устал. Прямо отсюда уеду на дачу. 
Понимаете, там 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 мас-
су. Вот и в эти дни, надо заканчивать работу, но не работается. 
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Начал впадать в странную апатию. Сижу напротив компьютера,  
смотрю на неё, смотрю. Порою кажется, что и он смотрит на меня 
в ответ. Заставил себя вернуться к работе с таким трудом. До-
вёл структуру книги до ума, сделал последние правки, добился 
четкости и конкретности в заключении работы. Однако работа 
опять застопорилась при оформлении предисловия, от содержа-
тельности которого многое зависит. И снова, как бы работа снова 
застыла в движении. Вдохновения нет. Неужели поток выбросит 
меня на берег в самом конце пути - пустого, изможденного, изби-
того? – думалось мне.  

Созидание - странная вещь. Создать порядок, организован-
ную систему, придать новую форму и смысл содержанию работы, 
а это, как мне кажется, и есть новая ступень, новое качество. 

Проблемы такого рода, как научно-мировоззренческая куль-
тура, 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 нетриви-
ально ставить ключевые вопросы. Тут требуется достаточно глу-
бокое самопознание и интегративное мышление.  

Эти слова, произнесенные Каракуловым, запомнились мне 
надолго. Находясь уже дома, я про себя подумал, человеческий ра-
зум - 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, что-
бы весь процесс, начиная от зарождения идеи, формирования ги-
потезы и карпения над ее разрешением, записать. Нельзя пропу-
стить деталь созревания теории в голове ученого, когда начинается 
формироваться новая ступень, новое качество накопившегося зна-
ния. А что значить научное открытие – это один короткий, пре-
красный миг – Эврика! А что значить новая теория – это разру-
шить старую форму, чтобы сделать новую. От начала и до конца. 
Надо все записать. От начала и до конца. Надо все записать. С та-
кой мыслью я засыпал. Затем мне приснился странный сон, как 
будто, в чем мать родила бегу по улице и кричу «Эврика!», «Эври-
ка!», «Эврика!».  
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Глава третья  
 
Предпосылки и мотивы целевых исследований 
 
Занимаясь проблемой истории созревания научного откры-

тия, когда приходилось из отдельных фактов и фрагментов, из 
обрывков разговоров и интервью, восстановить в своем вообра-
жении 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 в его лаборатории. 

Каракулов рассмеялся. - Вы не поверите, но это было еще в 
школе. 

- В школе? – удивился я. 
- Да, именно.  
Разлив чай Каракулов рассказал мне следующее.   
- Это было несколько лет тому назад. На улице совершенно 

случайно встретил Эргеша – моего школьного друга, с которым 
давно не виделись. За чашкой кофе в ближайшем уличном кафе-
терии, разговорились, ударились в воспоминания о школьных го-
дах. Наверняка для него было неожиданным мой вопрос. 

- Слушая Эргеш. Помнишь, тот самый злополучный случай в 
пятом классе?  

Он в недоумении посмотрел на меня, явно теряясь в догадках, 
о чем идет речь. – Какой? Пятый класс говоришь?  

- Ну да. Я пришел новичком в ваш класс. Помнишь?  
- Да. Это, действительно, был пятый класс? - переспросил он.  
- Это был либо во второй или в третий день моего пребыва-

ния в вашем классе. Помнишь?  
- А что это вдруг? - удивился Эргеш, теряясь в догадках.  
- Да, так, вспомнилось, - слукавил я.  
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- Постой, постой. Вспомнил, - оживился Эргеш и в его глазах 
появился некий задор, а потом уже он вовсе расхохотался. – По-
жалуй, такое трудно забыть, если ты о том самом. 

- О том самом, о том самом, - рассмеялся и я. 
- Помню, помню. Тебя посадили с Таней. Так? 
- Вот-вот. А ты сидел позади нашей парты.  
- Помню, помню, – смеялся Эргеш. 
- Еще бы не помнить, - смеялся я.  
А дело было так. Шел урок географии, каждый из нас были 

заняты раскраской контурных карт. У Тани - моей соседки по пар-
те, мне нужно было попросить стиральную резинку. Я обернулся 
и спросил у Эргеша, как мне по-русски у нее попросить резинку. 
Он и шепнул мне в ухо, а я ничего не подозревая, что это был 
подвох, да еще какой, я и обратился к Тане. Но видели бы, какая 
случилось реакция у нее в ответ на мою просьбу. Словами не опи-
сать, истерика с воплями и рыданиями. А я сидел в оцепенении, 
теряясь в догадках о причине такой реакции Тани. Хотя, где-то 
внутри сверкнула догадка – наверное, Эргеш подсказал мне какую-
то матерщину. А я…… Сквозь плач Таня рассказала учительнице, 
что якобы я ее оскорбил неслыханной дерзостью и нецензеншу-
рой.  

Помниться, учительница – молодая, жутко строгая, начала 
беспощадно совестить меня, параллельно пытаясь выяснить, что 
же все так Таня от меня услышала. Она же отрицательно мотала 
головой и все твердила сквозь плач, о том, что слова были непри-
личными.  

- А ну ка встань Карим. Что за бестактность. Это же хулиган-
ство, - возмущалась учительница – что ты себе позволяешь? Разве 
можно говорить матерные слова? Что за нахальство? Что за невос-
питанность? И тогда ли, и в таком духе. 

А в это время весь класс хохотал и топал ногами. Я же сидел, 
потерянный, ошарашенный, озираясь на всех и теряясь в догадках. 
В чем дело? Почему такая реакция на обычную просьбу одолжить 
стиральную резинку? А класс продолжал потешаться надо мной. 
От такого позора готов был сквозь землю провалиться. Выбежав 
на улицу, расплакался, шел домой, не разбирая дороги, твердя о 
том, что больше в этот класс ни ногой.  

Разумеется, о случившемся в классе никому и ничего не рас-
сказал, но родителям твердо заявил, что в русской школе учиться 
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не буду. Отец, выслушав меня отчеканил: - Ничего с тобой не слу-
читься. Перетерпи, привыкнешь.  

Два дня прогуливал, а на третий к нам домой пришла завуч 
школы Ким Людмила Васильевна. Я долго отнекивался, но она 
настояла на том, что бы я продолжил школу. Пообещала, что по-
может мне по русскому языку. Естественно, меня рассадили с Та-
ней, в классе ни одна девчонка демонстративно не захотела сесть 
за парту в пару со мной. Скажу, что в классе меня так и не приняли 
за своего, сторонились, да и у меня появилась боязнь прямого об-
щения с одноклассниками и в особенности с одноклассницами. 
Вот так, в школе оставался робким одиночкой, застенчивым мол-
чуном. Разумеется, что со временем многое забылось, сам я не 
навязывался к дружбе с ними. Привык и все последующие годы, 
вплоть до окончания школы, вел себя отстраненно, живя в соб-
ственном мире.  

Признаться, до сегодняшнего дня оставался в неведении, ка-
кие же слова подсказал тогда мне Эргеш. И вот, наконец, спустя 
многие годы после той драмы, представилась возможность услы-
шать от него самого.  

- Эргеш. Скажи честно, что ты мне тогда подсказал? 
- Ну, друг, ты уж прости меня. Ведь даже настоящие преступ-

ления иногда прощаются за давностью, - рассмеялся Эргеш. – 
Признаться, в отношении тебя с моей стороны, конечно же, было 
свинство.  

- И какое слово ты мне тогда прошептал? – не унимался я.  
- Дай мне резинку, - смеялся Эргеш. – Честное слово!  
- Да ну? 
Давясь смехом, Эргеш все-таки признался: - Если быть точнее 

– Дай мне condom!  
А вот оно что! Тут уже расхохотались мы оба. Ну, теперь все 

понятно. Конечно же, непростительная дерзость с моей стороны, 
ляпнувшего это слово, совершенно не понимая его смысл. Да и 
Эргеш, друг называется, сделать такое западло.  

- Да, не столько забавный случай, сколько жесткий розыгрыш, 
- сказал я.  

Мы с Каракуловым вдоволь насмеялись. Сколько таких вот 
смешных историй было у каждого из нас в школьные годы. А во-
обще, дети всегда бывают жестокими, как в этом случае одноклас-
сники поступили с ним, - подумалось мне. Бедный, каково ему бы-
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ло тогда. Ничего не скажешь, беспощадный и жестокий розыг-
рыш, если это можно так называть.  

- Этот злополучный пятый класс врезался в мою память 
навсегда, - продолжал Каракулов. - Да и потом, не счесть, сколько 
было унижений, оскорблений, недоразумений из-за моего незна-
ния элементарных русских слов и выражений. Если до того слыл 
открытым мальчуганом, то уже через год превратился в обидчиво-
го, замкнутого, даже озлобленного мальца. Дедушка Фрейд посчи-
тал бы мой пример, как отчетливое проявление того самого чуже-
родного, разрывающие единство сознание, аффекты бессозна-
тельного. Уже потом, обучаясь в медицинском институте, штуди-
руя психологические труды Зигмунда Фрейда, понимал, что это 
было, по сути, защитной реакцией моей психики на травмирую-
щее сознание аффекты.  

Разумеется, - сказал я. - Испытать такое унижение, оскорбле-
ние. И вправду, этот случай врежется в память навсегда. 

Каракулов продолжал: - Вот так, все началось еще со школы. 
Однако, какие события не проходили бы, это были, безусловно, 
счастливые года детства. Когда рассказываю эту историю, меня ча-
сто спрашивают, а что до пятого класса ты вообще не учился? Ра-
зумеется, учился, но в кыргызской школе. Так сложилось, что 
наша семья перебралась в райцентр, где не было кыргызской шко-
лы и мне пришлось идти в пятый класс русской школы. А до того 
в кишлаке, насчитывающем всего два десятка дворов, затерянном в 
самом дальнем углу района был единственный малокомплектный 
класс, в котором учились всего восемь учеников. Причем, перво-
классников было двое, второклассников – трое, третьеклассников 
– двое и лишь я один - ученик четвертого класса.  

- Интересно, а что были и такие классы? – удивился я. Живя в 
городе, учась в городской школе, мне и невдомек было такое по-
ложение с образованием в сельской местности.  

- Баит-ава – наш общий школьный учитель, - продолжал Ка-
ракулов, - имел всего лишь начальное образование и, конечно же, 
вел занятия исключительно на кыргызском языке. Русскую речь 
нам приходилось слышать разве лишь тогда, когда изредка выби-
рались с родителями в райцентр. Вот так, не зная ни одного слова 
по-русски, сел за парту пятого класса с русским языком обучения.  

- Ну, а дальше, что? 
- А дальше, - задумался Каракулов, - а дальше вот, что. Я глу-

боко был благодарен завучу школы Людмиле Васильевне Ким, ко-
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торая, практически каждый день занималась со мной по русскому 
языку.  

- Ты должен научиться читать и понимать текст, иначе при-
дется тебе оставить на второй год, - грозилась она.   

Да я и сам, с завидным остервенением штудировал все пред-
меты, более всего налегая на русский язык и литературу, - при-
знался Каракулов. - Вспоминаю, как держал ответ по скорости 
чтения. Вначале позорные цифры – пять-десять слов в минуту, за-
тем все больше и больше. 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. Действи-
тельно, в те годы по рекомендации Людмилы Васильевны много 
читал художественные книги, практически пропадал в библиотеке. 
Причем, читал взахлеб, достигнув среднестатистической скорости 
чтения, а это сто восемьдесят-двести слов в минуту.  

 - Вот откуда упорство и настойчивость профессора, - поду-
мал 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 специ-
альной литературы. В один из дней, в «Чернышевке» - республи-
канской 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 имен-
но студентам-медикам, кстати, наиболее читающим в столичной 
студенческой среде, приемлемо было именно скорочтение. 

Я про себя отметил, что и сам в старших классах бесплодно 
пытался освоить скорочтение. По сути, я хорошо понимал, что не 
каждому удается освоить эту методику, то есть приобрести спо-
собность, которая увеличивает скорость чтения в десять-двадцать 
раз. – И, что же дальше? – спросил я. 

- В объявленный час в актовом зале московский лектор Сви-
ридов  С.М. прочитал лекцию. Помниться его слова «Самая глав-
ная задача читателя – это заставить себя полюбить скучный текст, 
вызвать у себя к нему определённый интерес, заставить работать 
свои мозги». А как полюбить совершенно неинтересные медицин-
ские тексты? Причем, больших объемов и самых разных, начиная 
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от анатомии, завершая клинической медициной. Не раз пытался 
заниматься по его методике, но на первых парах все тщетно. С те-
чением времени, не сразу, но постепенно мне в какой-то степени 
удалось освоить скорочтение, постепенно нарастив скорость чте-
ние до двух тысяч слов в минуту.  

- Ну, вы молодец! - не удержался я похвалить Каракулова.  
- Спасибо! Уже потом, где-то на четвертом-пятом курсах, я 

начинал работать с «Тренажером освоения техники быстрого чте-
ния» Хромова, который позволяет быстро читать тексты больших 
объемов за счет возможности систематизировать их. К этому вре-
мени, 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. Еще бы не гордиться, 
ведь такое чтение использовали великие творцы, - утешал самого 
себя.  

- Я в курсе. Как-то мне пришлось прочитать о том, что Ле-
нин читал более двести с половиной тысяч слов в минуту, а Ста-
лин читал каждый день не менее пятисот страниц.  

- Если вы помните, скорочтением владели Пушкин, Наполе-
он, Кеннеди и многие другие деятели, - добавил Каракулов. - Что 
интересно, одни из них использовали методику углубленного ско-
рочтения, другие - выборочного, третьи – методику чтения-
сканирования. - Я вас не утомил Фарид Сеидович? – обратился 
Каракулов ко мне. 

- Нет, что вы, продолжайте, - попросил я, - это очень инте-
ресно. 

- Помниться, в студенческие годы скорость чтения медицин-
ских текстов у меня уже составил тысяча восемьсот слов в минуту. 
Мне было достаточно лишь на один день взять из библиотеки, ка-
кую-либо монографию, чтобы ее прочитать и возвратить. Биб-
лиотекари удивлялись и не верили в то, что такое возможно. В те 
годы, надеясь на свою память, я так и не научился писать и поль-
зоваться конспектами. Разумеется, многие знания, подчерпнутые 
из книг методом скорочтения, как оказывается, все же улетучива-
ются из памяти. Наверняка, потому, я страстно мечтал собрать 
свою библиотеку впрок, чтобы периодически перечитывать книги 
в целях восстановления знаний из памяти.  



50 

 

- Наверняка, вам удалось собрать внушительную библиотеку? 
– спросил я. – Не представляю большого ученого без личной 
научной библиотеки. 

Каракулов рассмеялся: - К сожалению, библиотеку мне так и 
не удалось собрать. С немалым трудом доставал ту или иную сто-
ящую монографию, однако, нужда заставляла их продавать в «Бу-
кинисте». Причем, такая необходимость возникала с завидной си-
стематичностью.  

- То есть вы пополняли свою библиотеку, а через некоторое 
время были вынуждены продать книги? - уточнил я.  

- Совершенно, верно, - согласился Каракулов и продолжил 
свой рассказ: - Еще тогда я убедился в том, что разные тек-
сты имеют не только разные структуры, но и разные доминаты и 
ключевые слова. Убедился и в том, что этот огромный информа-
ционный материал, как-то надо сложить в мозгу, чтобы потом, 
при необходимости отыскать. Ведь мозг должен сжать информа-
цию, образуя в самом себе такие нейронные связи, которые позво-
ляют эту информации обратно разархивировать. Речь идет о спо-
собности читать внимательно, слившейся с текстом в единое це-
лое. Помниться, вначале мне никак не удавалось научиться визуа-
лизировать вертикальную линию, которая делит текст пополам, а 
также «считывать» слова и предложения целыми строчками. С те-
чением времени и это было пройдено. Помню, вначале с трудом 
удавалось сосредоточиться на усвоении смысла больших специа-
лизированных текстов по медицине. Позже стало легче. К момен-
ту завершения обучения в институте я уже мог читать со скоро-
стью до двух тысяч триста слов в минуту.  

- А ведь есть люди, которые являются по-настоящему быст-
рочитающими – это от трех тысяч до пяти тысяч слов в минуту, - 
прервал я. - Есть люди, читающие очень быстро – до десяти тысяч 
слов в минуту. 

- Да, есть такие читатели. Есть и такие, так называемые сверх-
быстрочитающие, у которых  скорость чтения доходит до двадца-
ти тысяч слов в минуту. 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 впе-
чатляет.  

- Если признаться, я многим обязан именно скорочтению. В 
особенности в молодые годы, когда только, что приступил к науч-
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ной работе. Здесь профессор ненадолго замолчал, вспоминая не-
что свое.  

И вправду, Каракулов невольно вспомнил события тех дней и 
тот самый диалог по чтению, скорочтению. Ему вспомнилось, ко-
гда, наконец, собрал молодых выпускников медицинской академии 
в свою лабораторию медико-биологических исследований, он 
вознамерился обучить их методикам скорочтения. Организовал 
специальный семинар, на котором рассказал свою историю осво-
ения технологии скорочтения. Тогда состоялся примерно следу-
ющий диалог со своими учениками и ученицами.  

- Кубат Бакирович. Прежде чем говорить о скорочтении, нам 
всем интересен вопрос: Как вы сами относитесь к процессу чте-
ния? – спросила Айгуль.  

- Важно осознать то, что читающий и автор становятся еди-
ным разумом – вы видите текст с точки зрения самого автора. Еще 
важнее то, что хорошо, если в вашем мозгу есть параллельные ма-
териалы с примерными ответами на возникшие вопросы. В этом 
случае, читатель просто подключается к своей интуиции и преоб-
разовывает 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, поня-
тия и сюжеты. Именно они способствуют достижению разума 
прежде, чем вы прочтёте текст, даже при помощи техники скоро-
чтения. 

- Нас учили, что слова нужно читать последовательно, одно 
за другим, чтобы можно было ясно понять их смысл. Это пра-
вильно? 

- В той или иной мере. Принцип «по одному в единицу вре-
мени» полезен при решении задач, требующих сосредоточенного 
внимания и упорядоченности.  

- Кубат Бакирович. Значит еще в те далекие семидесятые-
восьмидесятые годы прошлого века существовало программы, с 
помощью которых допустимо было повысить уровень чтения, 
ускорить процесс запоминания и достичь расширения ячеек памя-
ти? – спросил Асан.  

- Да, это так, - ответил профессор. - Со временем их станови-
лось все больше, а с внедрением компьютера и интернет появи-
лись более эффективные технологии повышения памяти. Напри-
мер, «Доминанта»  Олега Андреева. Это своеобразная онлайн тре-
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нировка памяти, с помощью которого можно добиться не только 
увеличения скорости чтения в двадцати раз, но и эффективно раз-
вить память и интуицию.  

- Можно мы перепишем эту программу на диск?  
- Разумеется. Что интересно, с появлением интернета стало 

возможным использовать скорочтение не только для чтения спе-
циализированных текстов, но и для изучения учебной литературы, 
литературы не по специальности, художественной литературы.  

- Хотя, в свое время, психологи заявляли о том, что методика 
скорочтения не пригодна для чтения художественной литературы, 
- напомнила Айгуль. 

- Ты права, Айгуль. Их аргументы такие. Так как автор книги 
создает мир, а читатель должен стать одним из его жителей, по-
дружится с его героями, принять участие в событиях, сопереживать 
персонажам, разделять их чувства.  

- Конечно же, традиционное чтение книг ничем не заменить, 
- сказала Айгуль. – Как мне кажется, вдумчивое чтение с пережи-
ванием – это и есть занятие на симуляторе. 

- Айгуль верно подметила, - вновь подчеркнул профессор. - 
Читать следует вдумчиво, с эмоциональными переживаниями. Од-
нако, как подчеркивают авторы эффективных технологий скоро-
чтения, все приходит с опытом. «Главное — не ускорение процес-
са чтения, а углубление эстетического воздействия за счет развития 
зрительных, образных компонентов мышления в процессе чте-
ния», - пишут они. И действительно, отмечается резкое увеличе-
ние зрительных компонентов процесса чтения. «Как будто не чи-
таю, а смотрю интересный кинофильм со всеми персонажами, со-
бытиями, пейзажами, которые описываются в книге» — так писал 
один из читателей.  

- Кубат Бакирович. Расскажите об уровнях погружения в ху-
дожественный 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 отож-
дествлять 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 
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с автором-художником с его малым, средним и большим миром 
восприятия.  

- Можно ли проникнуть во все уровни с помощью только 
скорочтения? – спросила Айгуль. 

- Разумеется, нет. Быстро читать художественные произведе-
ния можно, но за счет отлично развитой образности восприятия 
читателя, его исходного кругозора, образованности, широкого 
мировоззрения.  

- А как быть с процессом запоминания больших текстов? – 
задал вопрос Эрмек. 

- Да. Есть такая проблема скорочтения – это проблема увели-
чения уровня запоминания. Понимаешь Эрмек. В наш компью-
терный век появилось множество методик развития внимания и 
памяти. В частности, онлайн таблица Шульте - эффективный тре-
нажер для развития внимания, памяти и навыков скорочтения. 
Этого касается и онлайн версии Люмосити, представляющая со-
бой сорок игр, направленных на тренировку внимания, многоза-
дачности, кратковременной и долговременной памяти. 

- И какую же технологию вы бы нам порекомендовали? – 
спросил Мурат. 

- Для начала хватить и онлайн таблица Шульте. В нем делает-
ся акцент на повышение внимания читателя. Как известно, внима-
ние характеризуется несколькими факторами – концентрация, 
устойчивость, переключения внимания, объём внимания. Вот вы 
приступаете к научной деятельности. Для вас имеет исключитель-
ное значение быстрый и эффективный просмотр научной литера-
туры.  

Сказав эти слова, Каракулов предложил сделать следующее: - 
Вот вам на просмотр такой текст, которого нужно просмотреть за 
тридцать секунд. Он вручил каждому заранее заготовленный текст, 
взятый из научного журнала. Итак, время пошло, - известил он.  

Спустя полминуты, собрав тексты задал всем три вопроса: ка-
кие три факта были наиболее запоминающимися? Где в тексте 
находятся основные мысли? Как можно кратко выразить идею тек-
ста?  

- Прошу мысленно ответить на эти вопросы и дать при себе 
самооценку, - попросил профессор. 

По лицу своих учеников, сидящих полукругом, было очевид-
но, что они оставались в затруднении. 



54 

 

- Кубат Бакирович. А как быть с компьютерными текстами? – 
спросил Асан. - Ведь и в правду во времена традиционного чте-
ния, 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 заго-
ловкам и кратким описаниям текстов, быстро найти нужную ин-
формацию, 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, блужда-
нии по перекресткам виртуального пространства не так устойчивы 
и надежны.  

- Почему? 
- Дело в том, что вместо логических цепочек аргументов, воз-

никает, так называемый стиль телеграфного сообщения, как пест-
рое полотно, сотканное из мыслей, призывов, наблюдений.  

- Получается некоторая неразборчивость в поглощении ин-
формации? – 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, а читатель представляет 
собой созерцательно-деятельное существо.  

- Сейчас все наоборот, - протянул Мурат. - Книги не читают-
ся. Современный читатель с широкой, казалось бы, эрудицией и 
кругозором, читает исключительно компьютерные тексты.  

- Причем, слишком много и слишком быстро, зачастую даже 
не осознавая, что именно читает, - отметила Ран, - а это вряд ли 
способно сделать прочитанное им полноценным инструментом 
познания и преобразования мира. Как быть в таком случае? 

- Чтение всегда было и будет способом осознанного и твор-
ческого конструирования своей личности, источником многочис-
ленных знаний, - сказал профессор.  
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- Ну, а чем отличается тренированный читатель в скорочте-
нии от не тренированного? 

- Тренированный человек одинаково понимает текст, пода-
ющихся на разных скоростях, - сказал Каракулов. Видя, что, сидя-
щие переглядывались друг на друга, не понимая мысль, он сказал 
так: 

- Процесс первичной обработки информации головным моз-
гом можно представить себе, как работу сита и сыпучих материа-
лов. 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 насы-
паете, благополучно высыпается наружу. Правильный способ со-
здания ячеистой структуры вашего «сита» — работа с источника-
ми, которые по сложности уступают этому тексту. Так, постепенно 
усложняя характер источников, мы уменьшаем размер ячейки «си-
та», 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 по-
степенном 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 мо-
ей 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: - «Чте-

ние - это процесс использования наших глаз и сознания для по-
нимания как буквального, так и скрытого смыслов, которые зало-
жены 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 от-
раслей знания, читать нужно все больше и больше. С этим вы со-
гласны? 

- Угу. Все одобрительно закивали головой. 
- Совершенно очевидно, что без навыка быстрого чтения, в 

том числе с компьютерного дисплея, усвоить такой объем печат-
ной продукции просто невозможно. С этим вы согласны? 

- Предположим, - за всех ответил Мурат. 
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- Головной мозг человека в условиях современной цивилиза-
ции оказался уже не в состоянии усваивать потоки всех видов ин-
формации. Вместе с тем резервы головного мозга в этом отноше-
нии далеко не исчерпаны. Надеюсь, вы согласны с этим? 

- Скажем, да, - вновь за всех ответил Мурат. 
- Сейчас нейрокомпьютер читает и запоминает в сотни тыся-

ча раз быстрее и надежнее. Как ускорить процесс чтения? Как уве-
личить 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 уров-
ня научно-мировоззренческой культуры. Так?  

- Представляю, - за себя ответила Рано. 
- В обществе всегда циркулируют огромные потоки избыточ-

ной информации, не содержащей новых знаний, а потому не при-
годных для формирования или изменения состояния научно-
мировоззренческой культуры.  

- Какой же выход? – задалась вопросом Айгуль. 
- Выход в том, что нужно найти принципы пополнения зна-

ний, формирующих культуру – существенных и регулярно повто-
ряющихся. 

- То есть речь идет о закономерностях? 
- Совершенно, верно Айгуль. В условиях современного ин-

формационного кризиса, возникшего из-за избытка информации, 
чтение должно быть организовано таким образом, чтобы, отсеивая 
лишнее, мы умели выбирать лишь существенно новое, составля-
ющее основу знаний, чтобы, используя инструмент мышления, за-
кладывать в нашу память основы качественно нового знания. 
Именно так формируется научно-мировоззренческая культура. 

- Ну и каким образом этого достичь? – поставил вопрос Эр-
мек. 

- 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 и обработки достаточной и 
необходимой для читателя информации, заложенной в тексте его 
автором? 
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- 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 пред-
ложена триадная модель синтеза такой культуры у индивида. Но 
об этом позже, при случае, - пообещал профессор. 

Помниться, - сказал Каракулов, - завершая семинар, я обра-
тился к своим сотрудниками: - Вот вы приступаете к научной дея-
тельности. Для вас имеет исключительное значение быстрый и 
эффективный просмотр научной литературы. У вас просто нет 
выхода, как освоить методики скорочтения. Иначе вам будет труд-
но справляться с поточной информационной нагрузкой. С точки 
зрения восприятия, вы – всё, что сами воспринимаете. Потому что 
сами формируете собственную точку зрения, вы – единственный 
авторитет, создатель, или Бог, своего восприятия. Независимо от 
происходящего вокруг, вы единственный, кто воспринимает это 
так, как вы сами. Никто другой не может воспринимать для вас. 
Так как вы единственный, кто воспринимает ваш собственный 
мир, у вас есть намного больше контроля над воспринимаемым, 
чем кажется на первый взгляд. В одно мгновение можно изменить 
мнение о любом воспринимаемом процессе или объекте. Измени-
те свое мнение - поменяете свой мир. 

Для меня – журналист, исследующего историю научного от-
крытия становилось понятным мотивы и предпосылки. По при-
знанию самого Каракулова, для него было настоящим чудом пре-
одолевать семьсот слов в минуту, врываясь в новый мир чтения. В 
его жизни этот урок очень пригодился. Занявшись наукой, он по-
лучил возможность перерабатывать огромное количество литера-
туры, необходимое для научной работы, написания диссертаций. 
Как он сам говорил, за время посещения курса скорочтения в биб-
лиотеке, он повысил скорость своего чтения до трёх баллов, учась 
читать предложения единожды, вместо того, чтобы повторять его 
по нескольку раз.  

Про себя я подумал: - Вот так, некогда пережитый стресс из-за 
незнания языка и плохого чтения в школе отразилось на стремле-
нии Каракулова достичь скорочтения, способствующего его внут-
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реннему развитию и росту. Вот так со временем пришла идея, как 
достичь того, чтобы читать миллионы слов в минуту и все их вос-
принимать, анализировать, обобщать и воспроизводить при 
надобности.  

 
* * * 

 
Изучая историю научных идей, гипотез и открытий, всегда 

важно выяснить каковы были их первопричины, мотивы, предпо-
сылки, чтобы они не оказались жертвой мифа или легенды слу-
чайности, удачи и везения, подобно открытия Ньютона и Архи-
меда. Для того, чтобы этого не случилось нам необходимо более 
точно рассмотреть все события и факты, ведущие к научной идее, 
гипотезе или открытию, придется из отдельных обрывков сведе-
ний попытаться восстановить в своем воображении те самые пер-
вопричины, предпосылки, восстановить ход событий и мыслей, 
отдаленных от нас временем и расстоянием. В этом отношении, 
интерес вызывает и другое событие, представляющее собой не ме-
нее важной предпосылкой к возникновению научной идеи, а далее 
научной гипотезы и самого открытия.  

Помнится, в союзное время, да и сейчас, но совсем редко и 
совсем  не обязательно, аспиранты и молодые соискатели из госу-
дарств, ныне всходящих в СНГ, были обязаны посетить и порабо-
тать над тематической научной литературой в диссертационном 
зале Московской государственной научной библиотеки. Для этой 
цели учебными либо научными заведениями выделялись специ-
альные денежные средства аспирантам и соискателям на команди-
ровку по работе с литературой. Вначале восьмидесятых такая честь 
выдалась и молодым в то время аспирантам кафедры хирургии - 
Каракулову и Грачеву. Это была их первая поездка в Москву. Днем, 
как обычно, плотный график работы с литературой в библиотеке, 
а вечером, предоставленные самим себе, они старались побывать в 
самых интересных местах Москвы.  

Каракулов рассказывал: - В один из вечеров по совету тех, кто 
уже ранее бывал в Москве, мы с Сергеем Грачевым посетили един-
ственный в Союзе стериокинотеатр, расположенный на террито-
рии ВДНХ. Кинозал находился на втором этаже и был действи-
тельно необычным. Туда, мы, человек тридцать, поднялись с пер-
вого этажа по лестнице и сразу же очутились в середине большого 
помещения, где не было ни стульев, ни скамеек. Сам кинозал был 
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овальным, а вкруговую на всю стену размещался экран. Кино 
началось. Это был какой-то ковбойский фильм. На экране, вкруго-
вую вокруг нас простирается прерия. Зрители с удивлением пово-
рачивались 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 ско-
рости, умчались прочь…. Этот фильм оставил на них неизглади-
мое впечатление. Уже потом Каракулов узнает механизм стерео-
кино. При проецировании киноизображения на растровый экран 
каждая цилиндрическая линза растра вычленяет часть светового 
потока и формирует на экране изображения по частям. Пересече-
ние оптических осей всех цилиндрических линз дает в зале осо-
бую точку — «фокальную зону», из которой видимы все элемен-
тарные полоски изображения кадра в стереоскопическом про-
странственном виде. Это уже потом появятся 3Д-кино, а тогда сте-
реофильм был поистине внове. Новые возможности визуализации 
окружающих предметов тогда его по-настоящему поразили. С тех 
пор, он сохранил высокий интерес к увеличению зрительных воз-
можностей человека. Появились и новые технологии стериопро-
екции. В частности, фильмы прокатывали с двух пленок — одна 
для правого глаза, другая — для левого. Но самый интересный 
способ стереопроекции, по его мнению, все-таки был анаглифи-
ческий способ. При таком формате фильма на экран одновремен-
но проецируется три различных смещенных картинки с одной-
единственной пленки. Одна из этих картинок — зеленая, вторая - 
синяя, третья — красная. Зрителям раздаются очки 
со светофильтрами, мозг «сводит» три отдельных картинки в одну 
трехмерную «черно-белую» картинку. Однако, с появлением ком-
пьютеров стало возможным и цветное анаглифическое стерео-
изображение. Достигается оно благодаря точному разложению 
цветного изображения стереопары на три монохромных состав-
ляющих: красную, зеленую и синюю. В изображении левого ра-
курса оставляется только одна красная составляющая, 
а в изображении правого ракурса - уже две - синяя и зеленая. 
Для просмотра зритель «вооружается» так называемыми анагли-
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фическими очками - красно-сине-зеленые. Кстати, многие ви-
деопроекторы используют похожую систему цветообразования, 
передавая последовательно красный, синий и зеленый кадры, ко-
торые уже в мозгу зрителя объединяются в единый полноцветный. 

В один из дней в лаборатории Каракулова обсуждали совре-
менные технологии восприятия человеком визуальной информа-
ции с экрана телевизора. Соответствующее задание сотрудники 
получили от шефа накануне. В назначенный час собрались у 
профессора в кабинете. Он, оглядев сотрудников спросил: - Ну, 
кто что накопал?  

Первым отозвалась Айгуль. – Кубат Бакирович. Совсем не-
давно опубликовали научное открытие доктора Анатолия Славика 
А. из Литвы.  

- В чем же суть этого научного открытия? 
- Она касается объемного восприятия человеком визуальной 

реальности с экрана телевизора, кинотеатра, с монитора компью-
тера и т.п. Так, вот автор пишет: - При видеосъемке любым мето-
дом, на любой носитель, при воспроизведении любым методом 
на плоском экране всегда присутствует объем, который может 
быть воспринят человеком.  

- Так, в чем суть? – нетерпеливо спросил профессор. 
- Автор разработал специальные очки, с помощью которых 

зритель видит на плоском экране как бы реальный объем тех объ-
ектов, которые были отсняты. Рассматривание изображения мож-
но сравнить с разглядыванием окружающей реальности через 
прозрачное окно. Автор говорит об эффекте «объем в объеме». 

- Как это? 
- Если на экране телевизора появляется другой экран телеви-

зора, то на втором экране изображение также воспринимается в 
объеме. 

- Интересный эффект, - подметил профессор и, обратив-
шись к Айгуль сказал: - Я попросил бы хорошо вникнуть в суть 
этой технологии. Заодно узнайте, как можно заполучить эти очки. 
– Кто еще может добавить? 

- Наверняка, присутствующие здесь и в том числе и Вы – Ку-
бат Бакирович, уже знаете, что появились необычные очки 
Google, - неуверенно протянул Мурат. 

- И в чем же особенность этих очков? – спросил Каракулов. 
- В очки встроена фронтальная камера для сбора информа-

ции, съемки фото и видео, а также для работы с приложениями 
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«дополненной реальности». Достаточно посмотреть на интересу-
ющий объект и получить нужную информацию. Очки можно 
напрямую подключить к телевизору.  

- Хорошо. У кого еще есть, что сказать? 
- Кубат Бакирович. Можно мне, - как школьница вытянула 

вверх руку аспирантка Рано. 
- Пожалуйста. 
- Оказывается, появились, так называемые AR-очки или очки 

дополнительной реальности. Они позволяют совмещать некие 
виртуальные объекты, генерируемые компьютером с нашей дей-
ствительностью в реальном времени.  

- То есть на те реальные объекты, которые наблюдает человек 
через эти очки, накладывается дополнительная информация в ре-
альном времени? – уточнил Мурат.  

- Да, именно так. 
- А вот это более интересное изобретение, - оживился про-

фессор. – И что же еще? 
- Французская компания «Ластер Технолоджикал» выпустила 

устройство, позволяющее также накладывать любую информацию 
поверх прозрачной линзы, - сообщила Рано.  

- Рано. Я бы попросил вас узнать более подробные сведения 
об этом устройстве, - поручил Каракулов. - Кто еще желает ска-
зать? 

- Можно мне? – поднялся Асан.   
- Пожалуйста.  
- Недавно «Майкрасофт» преподнес первую в мире гологра-

фическую вычислительную платформу, а также своеобразный 
«умный» экран для совещаний, мозговых штурмов и совместной 
работы.  

- Пожалуй, и эта информация нам пригодится, а потому Асан, 
покопайся в источниках об этой технологии. 

Каракулов, слушая своих молодых сотрудников, вспоминал, 
когда же он впервые узнал о возможностях человеческого зрения. 
Пожалуй, это было еще в школе. Да, точно, в девятом классе, когда 
ввели биологию. Первым разделом биологии была анатомия. Вчи-
тываясь в анатомию и физиологию зрительной системы, о не пе-
реставал удивляться, насколько все же она, сколь сложны ее части 
и как слаженно и синхронно они выполняют свою непростую ра-
боту.  
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Каракулов вспомнил один из первых семинаров с сотрудни-
ками-новобранцами, в котором обсуждали возможности зритель-
ной системы. Помниться, как все молодые его сотрудники, только 
что окончившие медицинский институт, путались в вопросах, как 
происходит процесс формирования зрительного образа в голов-
ном мозге? Как те объекты, которые находятся в поле зрения, от-
ражаются в головном мозге и воспринимаются им максимально 
приближенно к реальности? И тогда, понимая всю важность чет-
кого знания зрительной системы для выполнения запланирован-
ной темы научной работы, он им устроил громкую читку учебника 
по анатомии и физиологии зрения. С тех пор его сотрудники, 
практически наизусть знали, что всю зрительную систему можно 
разделить на несколько тесно связанных между собой отделов, 
каждый из которых выполняет только ему присущую функцию. 
Особое внимание было уделено сетчатке, итоговой задачей кото-
рой является перевод информации из света в нервные импульсы 
для последующей их отправки в головной мозг с помощью зри-
тельного нерва.  

Сетчатка действительно уникальна. В центре сетчатки распо-
ложены так называемые колбочки, внешне довольно «пузатые» 
клетки, которые в своем составе имеют зрительный пигмент йо-
допсин, позволяющий человеку видеть яркие краски, различать их 
оттенки и сочетания. Йодопсин является основой цветового зре-
ния человека. Чем ближе от центра сетчатки к ее периферии, тем 
меньше становится колбочек, а соответственно, хуже цветное зре-
ние, но зато начинают появляться и увеличиваться в своем коли-
честве так называемые «палочки» - внешне тонкие клетки сетчатки. 
В их состав входит другой зрительный пигмент под названием ро-
допсин, который не дает возможность различать цвета, но его ос-
новной задачей является максимальное улучшение четкости изоб-
ражения в сумерках и отсутствии света. Особое внимание также 
было уделено зрительному анализатору, в котором и происходит 
процесс преобразования нервных импульсов в зрительные образы.  

Все эти знания очень пригодились при разработке собствен-
ной технологии нейрокомпьютерного интерфейса. Данную тех-
нологию очень «долго» обкатывали и вот при помощи опреде-
ленной длины волн света в лаборатории научились «включать» и 
«выключать» нейроны, то есть управлять клетками, из которых со-
стоит мощнейший биологический «компьютер», то бишь, голов-
ной мозг. Чтобы нейрон стал светочувствительным, он должен 
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иметь белок-рецептор света. Клетки сетчатки глаза содержат ре-
цептор родопсин, состоящий из белка опсина и кофактора рети-
наля. Под действием света ретиналь меняет свою структуру и, эти 
изменения передаются на белок, который активирует сигнальные 
пути нейрона, вызывающие его возбуждение.  

Года два тому назад лаборатории представилась возможность 
стажировать в Москве двух научных сотрудников – Эрмека и Ай-
гуль. По их приезду был организован научный семинар, на кото-
ром они рассказали о новых разработках в области оптогенетики. 
Эрмек рассказа о том, что ген родопсина может быть встроен в ге-
ном человека на стадии эмбрионального развития, и тогда все 
клетки тела будут его содержать. Но работать этот ген станет не во 
всех клетках, а лишь там, где он будет активирован. В нашем слу-
чае в головном мозгу, - уточнил он. - Активностью гена можно 
управлять.  

- Как и каким образом? – спросила Рано. 
- Обычно для этого в последовательности ДНК перед геном 

размещают «управляющий» участок. Чтобы ген активировался, 
этот участок должен быть прочитан белками клетки. Используют-
ся вирусы, несущие ген родопсина. В случае введения в мозг до-
статочно большого количества вируса, проникающего в нейроны, 
наработка светочувствительных белков происходит очень эффек-
тивно.  

- А риски?  
- Генно-инженерные вирусы, используемые для этих целей, 

сильно изменены и не способны размножаться. Они эффективно 
проникают в клетки и нарабатывают в них родопсин. Итак, - про-
должил Эрмек, - в обоих случаях необходима доставка света к 
нейронам, расположенным в глубине мозга. В большинстве случа-
ев для этого используются оптоволоконные световоды. Источни-
ком света может служить лазер или светодиод с помощью посто-
янно подключённого к голове кабеля. Красный свет хорошо про-
никает в ткани и в ряде задач при его использовании удастся отой-
ти от внедрения в мозг оптоволокна. 

- Итак, ребята, одно направление прояснилось, - констатиро-
вал тогда Каракулов. Работа началась и с течением времени в ла-
боратории, при помощи нейрофизиологов, «научились» достав-
лять ген родопсина в нейроны мозга при помощи вируса, содер-
жащего ген родопсина. Вирус проникает в нейроны и происходит 
«накопление» светочувствительных белков. В большинстве случаев 
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родопсин активируется красным светом. С помощью оптогенети-
ки могли управлять нейронами, используя свет. Светочувствитель-
ные ионные каналы клетки содержат участок, флуоресцирующий 
зелёным светом. Особого внимания заслуживают родопсины, вос-
принимающие свет с разной длиной волны. Это позволяет одно-
временно и независимо управлять разными группами нейронов с 
помощью, например, синего и красного света. 

Помниться после стажировки и Айгуль рассказывала  следу-
ющие подробности: - Высокоточная прицельная активация или 
высокоточное прицельное выключение зон мозга позволили кар-
тировать области, ответственные за долговременную и кратковре-
менную память. В мозгу есть участок, связанный с воспоминания-
ми. Это гиппокамп. Тонкое манипулирование нейронной актив-
ностью стало возможным, и в этом помогли фотоактивируемые 
вещества, способные улавливать кванты света и реагировать 
на них.  

- Отсюда по подробнее, - обратил внимание профессор, - ка-
ковы механизмы активации? 

- Ученые установили, что у одноклеточной водорос-
ли «Хламидомонас реингардти» есть белок «ченнелродопсин-2». 
Этот белок реагирует на облучение светом, через усиление прито-
ка положительных ионов в клетку водоросли. Чтобы понять это, 
помимо гена светочувствительного белка нужно ввести в нейрон 
ген флуоресцентный белок, который будет указывать 
на присутствие «ченнелродопсина». Белок «ченнелродопсин-2» в 
этих объектах активировался синим светом светодиода 
на оптоволокне.  

- А как вводится в череп оптоволокно? – спросил Мурат. 
- С помощью специальной канюли на поверхности черепа.  
- А как осуществляется запись активности нейронов? – задал 

вопрос Асан. 
- Параллельно с канюлей в мозг вживляют и микроэлектро-

ды.  
Айгуль продолжила свое сообщение. – Нас допустили к экс-

перименту. Исследователи внедрили «ченнелродопсин-2» в 
нейроны двух регионов гиппокампа, отвечающих за перевод ин-
формации из кратковременной памяти в долговременную, — зуб-
чатую извилину. Там же нам продемонстрировали новое гибкое 
устройство толщиной всего в двадцать мкм.  
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- Вот и второе направление, - констатировал Каракулов и по-
ручил сотрудникам наладить контакты с нейробиологами и гене-
тиками. Со временем, в своей работе сотрудники лаборатории ис-
пользовали эту заимствованную технологию. И источники света, 
и датчики, входят в конструкции канюли. Для питания 
и управления устройством достаточно радиосигналов — 
и никаких проводов. Имплантат объединяет в себе четыре раз-
личных оптоэлектронных устройства, построенных отдельно друг 
от друга на гибких полимерных подложках, а затем склеенных 
вместе. Верхний слой — платиновые микроэлектроды, необходи-
мые для стимуляции нейронов и записи их активности. 
Под ними кремниевый фотоприемник и группа микроскопиче-
ских светодиодов. Использование светодиодов разных цветов поз-
волил сотрудникам лаборатории стимулировать различные груп-
пы нейронов, генетически «запрограммированных» реагировать 
на свет с соответствующими длинами волн. Нижний слой — пла-
тиновый датчик температуры. Нить, поддерживающая эту много-
слойную конструкцию, прикрепляется к микроигле с помощью 
клея на основе шелка. Когда устройство попадает к месту назначе-
ния, клей растворяется, и можно будет извлечь иглу. 

Год тому назад в лаборатории нейронаук Московского Науч-
ного центра прошел стажировку Мурат, а в Российском квантовом 
центре – Эрнис. По их сообщениям в рамках проекта «Оптоволо-
конный интерфейс» в лаборатории были разработаны фотонно-
кристаллические световоды. Меняя геометрию и содержание воз-
духа в волноводе, можно добиваться того, что распространяю-
щийся внутри лазерный импульс будет удлиняться, укорачиваться 
или оставаться неизменным. Данная технология также была освое-
на. 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 пре-
вращать инфракрасное излучение в излучение синего спектра, 
возбуждающее модифицированные нейроны. Управлять активно-
стью нейронов и стимулировать глубокие отделы мозга, таким об-
разом, теперь можно прямо через ткани при помощи инфракрас-
ного лазера.  

Помнится и Эрнис рассказал в свою очередь о том, что уче-
ные из японского института исследования мозга «РИКЕН» пред-
ложили альтернативный способ активации нейронов при помощи 
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ультраконверсионных наночастиц. Эти наночастицы, содержащие 
ионы металлов из ряда лантаноидов, конвертируют несколько фо-
тонов с большой длиной волны в один фотон с более высокой 
энергией, и соответственно, меньшей длиной волны. В лаборато-
рии позаимствовали и эту технологию, то есть наночастицы 
с металлическим ядром, покрытые оксидом кремния. В соответ-
ствующую область мозга делали инъекцию наночастиц, после че-
го на эту зону воздействовали излучением ближнего инфракрас-
ного диапазона.  

Помниться в разговор включился и сам профессор. - В этих 
экспериментах речь идет об однократном доступе 
к воспоминаниям. Для нас важно решить вопрос, как быть, если 
вспомнить пережитое вновь и вновь. Нужен поиск возможности 
реанимации «потерянных» воспоминаний, активизировав образо-
вание новых связей между корой головного мозга и гиппокампом. 
Возможно, что в будущем появится технология, которая сможет 
адресно и с большей точностью активировать или инактивиро-
вать глубоко расположенные внутри мозга клетки гиппокампа или 
коры головного мозга.  
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Глава четвертая   
 
Дискуссии и беседы о предметах исследования 
 
Уже давно сложилась добрая традиция, когда любой коллек-

тив, летом, в аккурат в купальный сезон, обязательно выбирается 
на Иссык-Куль. Как правило, выезд планируют на выходные дни – 
отъезд рано утром в субботу и возвращение обратно в Бишкек ве-
чером воскресного дня. Это время превращается для каждого чле-
на 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 timе» выехали на озе-
ро. Микроавтобус мчал на Иссык-Куль, салон превратился в сту-
дию караоке, стоял невообразимый шум, веселье, музыка. Ну, а как 
же, все-таки молодежь. Доехали, и даже дождь не помешал моло-
дым людям, сразу же с дороги кинутся на озеро, окунуться и по-
плавать. Мокрые, голодные, но веселые, затем все кинулись обу-
страиваться по своим комнатам в забронированных коттеджах. 
Ближе к вечеру погода прояснилась, и солнце начало даже припе-
кать. Они вдоволь искупались, позагорали. Тут же организовали 
застолье прямо на пляже, праздник продолжался до вечера. В пе-
рерывах между тостами купание, волейбол на песке, песни под ги-
тару.  

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, ду-
шевно. Разумеется, разливалось вино и, даже коньяк, произноси-
лись 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 по-
тянулась ниточка бесед.  

– Ребята, давайте поднимем тост за будущее нашего «нейро-
компьютерного конвергента», - вдруг предложил Мурат. 
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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, раз-
работанного профессором Каракуловым. Пока самым подходя-
щим названием был «Нейрокомпьютерный конвергент», предло-
женный 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 разбирать-
ся в основах философии, истории, политики, психологии. 

- Согласен. Эти науки, действительно, раздвигают границы и 
горизонты мышления, - подчеркнул Мурат. 

– На мой взгляд, мыслить глобально – это когда человек не 
обращает внимания на бытовые, житейские мелочи, умеет читать 
книги между строк, понимает суть вещей, - задумчиво протянула 
Айгуль. 

– Разумеется, удобно размышлять о благе человечества, про-
грессе и цивилизации, сидя в уютном кабинете, попивая кофе, - 
скептически сказал Асан, немного захмелевший от выпитого. – 
Айгуль. Ты не замечаешь, что здесь попахивает лицемерием. Да не 
уж то, проблемы всего человечества, мира важнее личных?  

– Да, некоторым легко думать глобально, когда у них все «О, 
кэй!». В жизни все не так просто, - примирительно сказал Мурат и 
добавил: - Однако есть вещи, которые заставляют каждого порас-
кинуть мозгами, понять, осмыслить. Вот тут-то и нужны глобаль-
ные помыслы. Они, все-таки важны и имеют огромный смысл.  

– Вот я - хирург, который кроме как о хирургии ни о чем вы-
соком, как философия, социология, политика говорить не могу, - 
признался Асан. - Какие тут вселенские проблемы? Сначала разбе-
рись, как заштопать своего пациента. А ты предлагаешь мыслить 
глобально.  
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- Я с тобой в чем-то согласен, - отозвался Мурат. - Однако, 
Эрмек прав - не надо зацикливаться на том, что прямо перед гла-
зами.  

– Асан. Да никто и не просит всех мыслить философски, - 
усмехнулся Эрмек. - Однако нельзя же ограничиваться только сво-
ей собственной жизнью в пределах сегодняшнего дня.  

– Понимаешь, терпеть не могу, когда мужики обсуждают 
проблему освоения Марса, полета на Луну, поиск внеземной ци-
вилизации и сыплет предложениями на тему искусственного ин-
теллекта, клонирования, эвтаназии, - пробурчал Асан. 

– По-твоему, все, кто абстрактно мыслят – это зануды? - воз-
мутилась Айгуль. - Желание видеть «картину целиком» - разве это 
плохо?  

- Теоретическое абстрактное мышление есть у любого, одна-
ко большинство людей предпочитают не развивать его, а решать 
повседневные конкретные задачи - что и где пожрать, когда и как 
поразвлечься, как убить время, - включился в разговор Бакыт. 

– Однако, согласитесь, это ведь жизнь. Не спорю, людям  
необходимо все-таки хотя бы изредка задумываться о том, куда мы 
идем, что мы вообще хотим и, куда движется мир, - признался 
Асан. 

– Вот-вот, дорогой друг. Хотя изредка, но человеку нужно 
научиться мыслить, а за ним последует желание постичь, понять 
суть вещей глубже и глубже. Между тем, это и есть начало гло-
бального мышления, - отметил Эрмек. 

– То есть, ты хочешь сказать, что мыслить философскими ка-
тегориями, глубинами и масштабами без определенного навыка 
практически не так-то просто? – спросила Рано. 

– Да, именно так, - ответил Эрмек. - Понятно, что умение 
мыслить философскими категориями не сделает людей богаче, 
смелее или  увереннее в себе, но жизнь определенно заиграет но-
выми красками и в ней появится иной, более глубинный смысл.  

- Знаешь, Эрмек. Ты прям как шеф. Начитанный или знаю-
щий, разумный или умный – не одно и то же, - сказал Бакыт и 
продолжил: - Информации сейчас много. На любой вкус. Знаю-
щих людей много, учёных много. Но! умных мало. 

– Естественно. Умение мыслить важнее многознания. Ум мо-
жет заменить образование, но никакое образование не заменит 
ума, - заметил Эрмек.  
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- У каждого свои выводы, у каждого своё мнение, у каждого 
своя точка зрения, - высказалась Рано. - Каждый считает себя ум-
нее, чем другой.  

- А причина в том, что люди не делят информацию на исти-
ну, мнение, суждения, - отметила Айгуль, - а между тем, истина – 
это верное знание, тогда как мнение, суждения – это лишь воз-
можное и не более.  

– То есть истина всегда одна, а познание ее и определяет пра-
вильность мышления? – спросил Мурат. 

– Да. Правильное мышление – это умение точно формулиро-
вать мысли – с однозначным смыслом. Это умение различать про-
тивоположные мысли, противоречащие и совместимые, - ответил 
Эрмек.  

– Ты хочешь сказать, что все остальное словоблудие? - выра-
зился 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 боль-
шее.  

Асан не унимался. – Хочешь сказать, что это и есть культура? 
– Да. Основу культуры составляет именно интеллект, мен-

тальность и убеждения человека, - сказал Эрмек и, обращаясь к 
Асану сказал: - Вот ты никогда не задумывался, почему в селах ста-
рики 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 Ба-
кыт. 

– Действительно, нельзя выносить приговор человеку – ум-
ный он или, наоборот, неумный, мудрый или немудрый. Без-
условно, мудрость — это категория более высокого уровня разви-
тия, 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? – удив-
лялся Бакыт. 
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– 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 де-
ду. Иногда он такое скажет, хоть тут же вноси его слова в книгу 
афоризмов. 

– Я бы также хотел отметить их умение оставаться толерант-
ным в любой ситуации, осознавать значение каждого слова, - при-
соединился Мурат. – Мои старики всегда мне напоминают пого-
ворку «Сабырдын алды - сары алтын». В этом они мудры и снисхо-
дительны. 

– В отличие от них горожане оперируют известными поняти-
ями, бывают излишне категоричными, нетерпеливыми, а порою 
непоследовательными и беспринципными, - заявила Айгуль. – 
Может быть, это и есть последствия урбанизации?  

– Вот в том то и дело, - оживился Асан. - Сельские аксакалы 
на много снисходительнее своих ровесников из города. Они улав-
ливают общую тенденцию за счет смысловой догадки. Ведь я 
прав?  

– Да. Ты прав Асан, - согласился Эрмек. - Если горожане то-
ропливы, то сельчане – более терпеливы. Мои старики часто го-
ворят «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 абсо-
лютно 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. 

– Однако, в жизни все наоборот. Заставить учиться, подавить 
самостоятельность. А это обязательно будет вызывать протест и 
дальнейшее нежелание учиться, - отметил Асан. 

В разговор включился Эрнис. – Мне кажется, природная муд-
рость еще заключается в умении людей быть самокритичным и 
объективным к себе и окружающим. 

– Ты хочешь сказать, что в мудрости больше психологиче-
ского, чем логического? – спросил Руслан. 

– А почему бы и нет, - встрепенулся Эрнис. - Если прислу-
шаться к психологам, то подсознание управляет умом, а мудрость 
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– подсознанием. В этом отношении не играет особой роли воз-
раст человека. 

– Эрнис. Тебе также наверняка приходилось наблюдать, как 
сельские ребята стараются не высказывать все свои знания и сооб-
ражения по конкретному вопросу сразу, оставляя что-то невыска-
занным, - 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 бо-
лее 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. Есть у 
сельских ребят некая хитринка.  

Эрмек, подбрасывая в огонь дрова сказал: - Опорой цивили-
зации всегда были не гении, как это преподносят в книгах, а про-
сто 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 глуби-
ной знаний, равно как умением правильно и эффективно пользо-
ваться ними, - заметила Айгуль. 

– Есть такое понятие - мудрогения – это особенность лично-
сти, совмещающая способности гения и мудреца, - сказал Эрмек. 

– И такое возможно? Одновременно гений плюс мудрец? – 
удивленно переспросил Асан. 

– Да, такое возможно, - ответил Эрмек. - Они штучны, но они 
есть на свете.  

– Интересно, что их отличает от остальных? - заинтересова-
лась 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 наблюда-
тельность, - сказал Бакыт. - Причем, фиксировать в мелочах важ-
ное, отделять главное от второстепенного. 
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– 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 форму-
лировать 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 вла-
деют 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 музы-
ке, рисованию, искусству одним словом, - включился  в разговор 
Эрнис.   

Айгуль согласилась: – Действительно, в душе такие люди бы-
вают 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 про-
сты 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 справедли-
вости, совестливости.  

– Кстати, об умении говорить «нет!». Горожане более катего-
ричны, 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 об-
становке. В особенности, это зримо у сельских жителей. Они 
очень снисходительны, сдержаны, - высказалась Рано. 

– Что-что, но сельчане умеют сохранять стабильность отно-
шений, 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 стари-
кам. В их разговоре столько образных сравнений, представлений. 
Одно удовольствие их слушать, - призналась Айгуль. - А чего сто-
ит их умение угадывать состояние и характер человека по его лицу, 
фигуре, походке, жестикуляции, телодвижению, поведению, ды-
ханию, - восхищалась она. 

– Согласен. Они более проницательны, нежели горожане, - 
заметил Эрмек и продолжил: - Меня всегда поражало их способ-
ность читать мысли другого человека по выражению его лица, го-
ворить глазами, жестами. 

– А их способность удивляться привычному, и умение избав-
лять 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 побеж-
дать хитростью. 

– А их умение думать одно, а говорить другое, - заметила Ра-
но. 

– 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 кажет-
ся, более прямые и категоричные, - отметил Мурат. 

– Я мог бы приписать горожанам умение находить интерес-
ное в неинтересном, умение читать между строк, - высказался Му-
рат. 

– Однако, согласись, что у сельчан более выражено их умение 
удивляться очевидному, - заметила Айгуль. - А чего стоит их уме-
ние, разговаривая с другим человеком, ориентироваться на третье-
го, 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 ин-
теллигент, хочет показаться человеком, умеющим мыслить и муд-
рым. Однако.… Руслан сделал паузу и сказал: - Пожалуй, человек 
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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 под-
чиняем свое внимание тому, что нам дается для осмысления, - ти-
радой 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. 

- 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, проявля-
емый горожанами-аксакалами к философии, никоим образом не 
свидетельствует об их умении мыслить. И то, что они годами за-
нимаются 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? – об-
ращаясь 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 кон-
вергентное мышление. 

- То есть, основывающейся на поэтапном выполнении зада-
чи, следовании алгоритмам? – спросил у нее Эрмек. 

– Ну, типа того.  
– У горожан, как правило, превалирует скорость, подроб-

ность и точность, тогда как при поиске решения у сельчан прева-
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лирует слитность с природой, а потому целостностью, человечно-
стью и добротой, - подметил Бакыт. 

– Ты прав Бакыт. Сельчане в большей степени задаются во-
просами. Каковы последствия? Может подождать, либо принять 
другое решение? А что если посмотреть с другой стороны? – во-
прошал 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 не-
определённых событий, работают на поиск простых, но эффек-
тивных форм поступков, основанных, главным образом, на чув-
ствах человечности, доброты и порядочности, - высказал свое 
суждение Эрмек. 

Эрнис также высказался в этом ключе: - Конвергентное и ди-
вергентное мышление генерируют новую информацию в нашем 
сознании. Если развивать оба этих типа, если понимать, какой 
необходимо использовать в той или иной ситуации, то можно до-
биться больших результатов.  

Прихлебывая из кружки горячий чай, молодые люди про-
должали свой удивительный диалог. Забрезжил рассвет. Небо бы-
ло чистым, ни одного облачка, вдали за озером багровым светом 
окрасились сопки. Эрмек встал со своего места и подбросил не-
сколько поленьев на затухающий костер. Костер вновь весело раз-
горелся, забурлило вода в чайнике, потянулся терпкий дымок.  

- Не могу спокойно вспомнить о том, как ученый мир про-
игнорировал теорию Каракулова. Ему, - сказал Эрмек, подчерки-
вая каждое слово, - удалось установить закономерность формиро-
вания и изменения состояния научно-мировоззренческой культу-
ры индивида. 

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 рацио-

нальность, основанная на принципах синергизма, историзма, фи-
лософизации. Многие ученые до сих пор так и не вышли из уров-
ня классической и неклассической научной рациональности. Вот в 
чем, как мне кажется, беда нашего шефа, - пояснил Эрнис. 



77 

 

- Ты прав Эрнис, - отозвалась Айгуль. – Если и мы будем 
оглядываться на работы ученых, так и не понявших новую пара-
дигму, 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 Каракулова, 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 мно-
гие из них молча перебирали в своей памяти первую серьезную 
беседу с профессором Каракуловым, который втянул их в аллего-
рическое размышление о человеческом уме и компьютерах.  

- Давайте поразмышляем вместе о пяти видах ума, - предло-
жил он тогда.  

- Первый вид – это, так называемый организменный ум, отве-
чающий за жизнеобеспечение организма, за работу внутренних 
органов и систем. В этом отношении, Его Величество Компьютер 
– это аппаратура, работающая автоматически на основе встроен-
ной программы. Запомнили? 

- Второй вид ума – это ограниченный ум, ответственный за 
жизненное обеспечение и выживание человека в пределах досяга-
емости его органов чувств, использующий логические закономер-
ности и личный жизненный опыт. В этом отношении, Его Вели-
чество Компьютер создает  и передает разную текстовую и гра-
фическую информацию, а также решает поставленные перед ним 
различные логические задачи. Запомнили? 

- Третий вид ума – это творческий ум, формирующий образ-
ное и творческое мышление, использующий психологическое 
воздействие на человека или общество в целом. В этом отноше-
нии Его Величество Компьютер использует эвристические про-
граммы и, работая в диалоговом режиме с оператором, может вы-
полнять творческие задачи. Запомнили? 
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- Четвертый вид ума – это коллективный ум, когда в обсужде-
нии принимает участие несколько человек. В этом отношении Его 
Величество Компьютер, включенный в сервер, многократно уси-
ливает свои функциональные возможности. Запомнили? 

- Пятый вид ума - информобиополевой, медитативный ум в 
условиях даже временного отключения сознания. В этом отноше-
нии Его Величество Компьютер представлен элементом Интерне-
та с безграничными сетевыми возможностями. Запомнили? 

- Интернет и человек. Это два мира. Одним из способов пре-
одолеть то, что разделяет их, это увеличение скорости и плотно-
сти информационного обмена между ними, - сказал шеф, когда 
впервые они собрались у него в лаборатории. Безусловно, его то-
гда мало кто понял. Однако всем стало ясно, когда шеф пояснил о 
том, что природа уже разрешила эту проблему. Как? Каким обра-
зом? – пытали они его.  

– Если буквально, то решила проблему прямо в человеческой 
голове, - сказал Каракулов и продолжил: - Есть два полушария го-
ловного мозга. Они беспрепятственно взаимодействуют между со-
бой посредством мозолистого тела. Это очень важный участок, 
представляющий собой сплетение до двести пятидесяти миллио-
нов нервных волокон. По сути, они и есть множество параллель-
ных связей. Так вот, чтобы совместит интернет и головной мозг 
необходимо наладить, прежде всего, массированную параллель-
ную 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 компью-
тер с человеческим мозгом? Профессор медленно обвел всех сво-
их учеников глазами, наблюдая за их реакциями. Научные сотруд-
ники сидели молча, перебирая мысли в голове. Наверняка, каждый 
про себя думал, что бы из этого вышло, если объединить компью-
тер 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, заключа-
лась в нечто ином. Компьютер не обладает ни самосознанием, ни 
способностью формулировать собственную цель. Однако, соеди-
нившись с головным мозгом, он может превратиться в становой 
хребет нового сложного организма, обладающего самосознанием 
и интеллектом. Вот тогда, думается, появится девиз: «Присоеди-
нись – И мир твой!».  
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Умар Талипов сказал: - По сути, речь идет об искусственном 
интеллекте.  

- В какой-то мере, - отвлеченно сказал профессор. – Разуме-
ется, подключенный к мозгу компьютер никогда не станет умным 
«по-человечески». Тем не менее, можно ожидать, что такой ком-
пьютер, обладающий определенным уровнем интеллекта и спо-
собности к наращиванию знаний, он достигнет понимания мозга.  

- Как и каким образом? – робко спросила Рано.  
- Лишь в том случае, когда будет налажен двусторонний ин-

формационный трафик. Это уже предмет оптогенетики. 
Со стороны было видно, что научные сотрудники, сидящие в 

комнате, находились в состоянии прострации. Как можно совме-
стить компьютер и головной мозг? Что, нужно сверлить череп, 
чтобы разместить проводники? Или же резать мозг, чтобы вста-
вить в ту или иную ее область канюли? – терялись в догадках мо-
лодые научные сотрудники. Лишь потом, они вникнуть в то, что в 
исследованиях по коммуникации компьютера и головного мозга 
используются нанопроводники – тончайшие провода из специ-
ального наноматериала, которых вводят через кровеносные сосу-
ды. Мозговые имплантаты из таких же наноматериалов. Лишь по-
том они поймут, что мозговые имплантаты – это те же компьюте-
ры внутри мозговой ткани.  

- Наша с вами задача – проникнуть внутрь черепной коробки, 
чтобы, «расслышать» перекличку нейронов на своем электрическо-
химическом, квантово-волновом языке, - сказал Каракулов.   

Лишь потом научные сотрудники поймут и освоят методики, 
алгоритмы, нейропрограммы. А пока они молча следили за мыс-
лями шефа и Умара.  

- В мире подобных исследований достаточно много. Кубат 
Бакирович, а в чем будет заключаться сущность наших исследова-
ний? – спросил Умар.  

- Нас будет интересовать два процесса: во-первых, процесс 
эффективного наращивания знаний у человека, а, во-вторых, про-
цесс повышения коллективной коммуникации.  

- Первый процесс понятен, а значимость второго процесса? 
- Я бы сделал следующие акценты, - сказал Каракулов. – те-

лемпатия, синтез восприятий и памяти, брейнсторминг грез, 
майндридинг или «чтение сознания». На мой взгляд, эти техноло-
гии будут эффективно повышать присущие людям от природы 
способности вступать в коммуникацию друг с другом.  
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- То есть в этом случае наступает эффективное дополнение 
человека другим человеком?  

- Да, по сути, так можно формировать и поддерживать равно-
весие 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 «элек-
тронный транс», совершенно потеряв голову в потоке новых и но-
вых терминов и понятий.  

Вечером в воскресенье микроавтобус увозил молодых науч-
ных 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, обсу-
дили. О чем они говорили? Об особенностях мышления, поведе-
ния, поступков горожан и сельчан, молодежи и стариков. Было 
видно, с одной стороны, все они, будучи выходцами из сел и дере-
вень, ужасно соскучились по родным местам. А как иначе можно 
понимать их ностальгию по родным местам. Но, а с другой сторо-
ны, речь шла об их миропонимании, мировоззрении, мировоз-
зренческой культуре. Часто и тепло вспоминали шефа, его про-
зорливость, 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.  

 
* * * 

 
Практически все технологии обучения призывают людей к 

обретению результативного интеллекта, к активности, упор-
ству. Мы рождаемся такими, как запрограммировано наследствен-
ностью. Но наш последующий успех в огромной степени зависит 
от нашей самодисциплины и способности сосредоточиваться. И 
то и другое подпитывает мотивацию и наше представление о соб-
ственном потенциале. В одной из наших бесед профессор Кара-
кулов 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, ге-
нов. Чтобы ответить на этот вопрос, надо, во-первых, изучить 
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главные особенности гениальных личностей. Кто они? Как изме-
рить их гениальность? Есть ли критерии, указывающие на гени-
альные способности? Каковы тенденции в развитии научного по-
иска в этом направлении? Зачем и почему нужно способствовать 
увеличению количества гениев? К чему это приведет? Куда могут 
привести исследования?  

Сеит и Расул – ассистенты кафедры хирургии, только, что за-
кончили операцию и уже покидали операционный зал, когда де-
журный хирург на приеме впопыхах забежал и попросил их пока 
не размываться, так как поступил тяжелый больной с внутренним 
кровотечением. Ну, что ж, тому и быть. Обработав руки, в ожида-
нии очередного больного, Расул и Сеит удобно расселись на вин-
товых табуретках и разговорились. Речь зашла о пользе репети-
торства. 

- 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, лек-

тории. В наше время такого не было, - сказал Расул. 
– Ну, в наше время, все было по-другому. Обучение проводи-

лось 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 «ин-
тенсивного 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 интенсив-
ного обучения ни к чему хорошему не приведет, - сказал Расул, - 
если не решить вопрос о повышении уровня усвояемости и запо-
минания знаний.  

– В этом отношении, более надежным, на мой взгляд, являет-
ся  методика «интервального обучения» и методика «перемежаю-
щегося обучения». 

– Кстати, именно такая технология была использована нами 
на циклах усовершенствования хирургов, - сказал Расул. - Причем, 
на протяжении многих лет. Представь себе, что хирург, приехав-
ший на цикл повышения квалификации вначале прослушивает 
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тематическую лекцию, где профессор раскрывает тему в общих 
чертах, делая акцент на те или иные теоретические знания.  

Разговор подхватил Сеит. - Затем доцент проводит семинар-
ское занятие, где он акцентирует внимание слушателей на кон-
кретных умениях, демонстрируя их на симуляционных материалах.  

- Вот-вот. Лишь потом, уже в клинической палате либо в ма-
нипуляционной, перевязочной и операционной, слушателю цик-
ла прививаются практические навыки, - отметил Расул.  

– Но есть и такая технология, называемая «вариативным обу-
чением», - сказал Сеит. - Его суть в том, что облегчается процесс 
«переноса» знания из одной ситуации в другую и успешно приме-
нять знание в новом контексте.  

– По сути, все эти методы заставляют мозг слушателя циклов 
усовершенствования 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 врачу-хирургу 
время от времени нужно повторять основы, чтобы не забывать их, 
но вместе с тем отработка должна быть вариативной, чтобы одно-
образное повторение не стало механическим и скучным.  

– А вот при подготовке клинических ординаторов более це-
лесообразным методом является перемежающейся обучение, когда 
врач не изучаете 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 Ра-
сул. 

– 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 уста-
навливает связи с прошлым опытом и другими знаниями, храня-
щимися в долгосрочной памяти.  

- Да. Для того чтобы было осмыслено новое знание, у челове-
ка обязательно должно быть и прежнее знание, а формирование 
связей между ними — важная задача, которая решается в ходе кон-
солидации, - заметил Расул.  

- Вообще, существует любопытная взаимосвязь между полу-
чением знаний, их запоминанием и забыванием. Чтобы знание 
было прочным и сохранилось надолго, нужно сделать две вещи.  
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- 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 количе-
ством всевозможных зацепок, благодаря которым потом мы смо-
жем его вспомнить. 

– То есть расширение знания означает обновление и увели-
чение памятных зацепок? – спросил Расул. 

– Совершенно, верно. Если мы будем соотносить новое зна-
ние с тем, что нам уже известно, мы сможем запомнить практиче-
ски неограниченные объемы знаний.  

– 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 па-
мяти тем дольше, чем лучше оно укоренено. Для этого оно долж-
но быть глубоко и всесторонне понятым, иметь для вас практиче-
ское 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, позво-
ляющие находить его в памяти и использовать.  

- Знаешь Расул. - По мере изучения нового, человек не теряе-
те из долгосрочной памяти почти ничего из того, что хорошо он 
успел изучить.  

- А как же с забыванием? 
- Забывание происходит из-за неиспользования старого зна-

ния или из-за того, что случилась перепривязка памятных зацепок 
и человек лишились быстрого доступа к знанию.  

- Психологи обнаружили любопытный факт - легкость при-
поминания, 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? 
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- Совершенно, верно, - сказал Расул. - На этом парадоксе ос-
нована 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 ма-
териала и, будет заново усваивать его, — тем дольше он сохранит 
в своей памяти. Так? 

- По сути, да. При продолжительном и напряженном обуче-
нии сложный комплекс взаимосвязанных знаний соединяется в 
осмысленное целое. Так формируется обширный архив менталь-
ных 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 зна-
ний, пронизанная внутренними взаимосвязями. При этом умножа-
ется число зацепок, которые облегчают последующий доступ к 
знанию в хранилище памяти и позволяют более гибко им пользо-
ваться. 

- Вот так осуществляется выход на концептуальное обучение, 
- заявил Расул и продолжил: - Есть такое понятие —
 генерация. Размышляя над решением, извлекая из памяти всю от-
носящуюся к делу информацию, человек укрепляет пути к пробе-
лу 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 перетряхива-
ешь 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 описы-
вает две аналитические системы человека. Система №1 действует 
неосознанно, интуитивно и мгновенно, используя данные органов 
чувств и воспоминания, чтобы моментально оценить ситуацию. 
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Система №2 отвечает за более медленный процесс осознанного 
анализа и размышления, тем самым позволяя обдумывать вариан-
ты выбора, принимать решения и осуществлять самоконтроль. 
Огромные возможности системы №1 объясняются тем, что она 
задействует накопленный за все годы жизни опыт и наши глубин-
ные 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 уро-
вень 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 Се-
ит. 

– К сожалению. 
– Так вот, дело в том, что в обыденной жизни люди редко 

получают от окружающих негативные отзывы о своих способно-
стях и знаниях.  

- Но допустим, все-таки они получили негативный отзыв. То-
гда 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, - за-
явил Расул. - Никудышный хирург не в состоянии сделать вывод 
об истинной причине своей профессиональной неудачи. Ему го-
раздо проще обвинить в этом всех и все, а не собственные кривые 
руки.  

– Есть еще люди, которые вообще невосприимчивы к резуль-
татам чужого труда, а значит, не замечают компетентность других, 
- заметил Расул.  

– То есть им недоступно сравнительное суждение о соб-
ственной результативности? Так? 

– Верно. Не знаю как у других, но убежден в том, что в хирур-
гии, констатировать некомпетентность своего коллеги – это прин-
ципиальная необходимость. Ведь, речь идет о жизни пациентов. 
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– 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 высту-

пает 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 навы-
ки, 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 од-
новременно 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 суще-

ственное значение, - сказал Расул и продолжил: - Современные 
психологи сходятся на том, что человеку свойственны, по мень-
шей мере, два типа интеллекта. Подвижный интеллект позволяет 
нам размышлять, улавливать взаимосвязи и мыслить абстрактно. 
Кристаллизованный интеллект — это накопленные нами знания о 
мире и ментальные модели. 
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– А вот модель Стернберга ограничивается тремя типами ин-
теллекта: аналитическим, творческим и практическим. Так вот с 
помощью аналитического интеллекта мы выполняем задания, тре-
бующие решения проблем. Творческий интеллект позволяет син-
тезировать наши знания и навыки и использовать их в новых не-
обычных ситуациях. Практический интеллект подсказывает, что 
нужно сделать в определенной ситуации. В разных культурах и си-
туациях, связанных с обучением, эти три типа интеллекта задей-
ствуются по-разному.  

- А знаешь Расул. Существует такая способность, как структу-
ротворчество - процесс выделения из нового материала основных 
идей и формирование ментальных схем. На этой основе можно 
анализировать обширные понятия, эффективно выстраивать жиз-
неспособную модель усвояемого знания. Не совсем ясно, такая 
способность дается от природы или же ее можно развить. 

В это время операционная сестра окликнула, что все готово к 
операции. Расул и Сеит, вновь обработав руки, заняли свои места 
у операционного стола.  

 
* * * 

 
На второй день у этих молодых хирургов, одновременно ас-

пирантов Каракулова, закрепленные а экспериментальную лабора-
торию, уже был запланирован совместный эксперимент. Самое 
интересное то, что тематику приращения знаний, они уже про-
должили в другом ракурсе – в ракурсе экспериментальной нейро-
биологии.  

- Расул. А ты знаешь, на чем основана пожизненная способ-
ность человека к обучению? 

- Разумеется. На способности гиппокампа формировать но-
вые нейроны на протяжении всей жизни.  

- Да. Верно. Гиппокамп – это хранилище знаний и воспоми-
наний. Ученые доказали, что ускоренный рост новых нейронов в 
гиппокампе стимулирует ассоциативное обучение. Всплеск нейро-
генеза начинается прежде, чем человек приступит к занятию. 

- То есть мозг реагирует уже на само намерение учиться? 
- Да. Это означает, что процесс нейрогенеза участвует в кон-

солидации памяти и отчасти объясняет, почему долгосрочному 
запоминанию помогает интервальное обучение, припоминание и 
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преодоление желательных трудностей. Вот то, о чем мы с тобою 
говорили вчера в предоперационной.   

- С нейрофизиологической точки зрения умножение и упро-
чение нервных путей означает консолидацию памяти, позволяю-
щая вспоминать и применять знание.  

- Вот, что сейчас вызывает живой интерес. В наше время все 
чаще и больше появляются различные стимулы на повышения 
уровня знаний, улучшения памяти. Как пишет нейробиолог 
Ричард Нисбетт: - Возможности получить знания растут в геомет-
рической прогрессии.  

- Интересная информация. 
- Этот самый Ричард Нисбетт пишет о том, что многое зави-

сит 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 зави-
сит не столько от IQ, сколько от характера, любопытства и 
настойчивости.  

- Верно. Доказано, что важен не столько IQ, сколько само-
дисциплина, твердость характера и установка на развитие. В этом 
аспекте, самоотверженная практика — нечто другое, это целе-
устремленные усилия, непрерывная череда попыток подняться 
выше нынешнего своего уровня.  

- Психологи утверждают, что профессионализм в любой от-
расли 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 возможно-
стями. Вот почему многократное воспроизведение знаний и навы-
ков 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 помо-
гают вспомнить и использовать эти знания.  

- Итак, осмысление обогащает знания и укрепляет навыки. 
Так?  
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- 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 ос-
новной компонент научно-мировоззренческой культуры. Так 
утверждает профессор, - подчеркнул Сеит.  

 
* * * 

 
После трехчасового эксперимента все сотрудники поспешили 

на научный симпозиум, организованный в медицинской академии. 
Не пойти туда было невозможно, так как одним из организаторов 
этого научного форума был не кто иной, как сам Каракулов. К их 
приезду конференц-зал был уже полон. Традиционно передние 
ряды занимали профессора, доценты, а на задних рядах размести-
лись студенты. Тема научного симпозиума звучала так: «Неоне-
классическая наука и образование».  

Открывая симпозиум, ректор медицинской академии под-
черкнула основную мысль форума, вокруг которой должно пойти 
обсуждение. Что дала наука и естествознание образованию? Что 
нужно взять для образования из науки? Поставив такие вопросы, 
она же сама и ответила: Во-первых, новый способ мышления, а, 
во-вторых, новые инновационные модели и стратегии. 

Основным докладчиком был Каракулов. Его слушали с 
большим вниманием. С самого начала своего доклада он задал в 
зал такой вопрос: Когда зародилась неонеклассическая наука? От-
веты были разными. Один сказал, что неонеклассическая наука 
появилась совсем недавно. Другой ученый высказался, что она за-
родилась в XXI веке. Ответ докладчика ошарашил всех. - Постне-
классическая наука - моя ровесница, то есть сейчас ей шесть десять 
пять лет. Все ахнули. Неужели? Вот с этого и начнем, - сказал 
профессор и продолжил: - Постнеклассический способ мысли - 
это нелинейный процесс, «нелинейная организация актов рассуж-
дения, которая воплощается в дискурсе - новой единице анализа 
актов смыслополагания и смыслопостижения». Новые формы 
единой неклассической стратегии, новые формы пересечения раз-
ных сфер культуры, новые зоны обмена между наукой и образова-
нием дают синергийное взаимодействие и резонанс, приводящий 
к новым разработкам в теории образования. Старые представления 
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оказываются не ревалентными новым глобальным изменениям 
мира и социума с его институциями, в том числе и образования. 
Осознание этих перемен требует конструирования новые концеп-
ций и моделей развития образования, новых инновационных 
стратегий, ориентированных на взаимное пересечение областей 
исследования, на принципиальную междисциплинарность иссле-
дований. Высказав это, докладчик сделал паузу, обвел глазами весь 
зал и сказал: - Видите, как получается. Ей уже шесть десять пять 
лет, а мы ее принципы и идеалы до сих пор не поняли, не знали, 
игнорировали. В этих словах был и упрек, и обида, и призыв.  

Каракулов продолжил: - Аспект решения проблемы есте-
ственнонаучного образования - отражает становление эволюци-
онного и креативного мировоззрения. Результатом синергетиче-
ского синтеза содержания естественнонаучного образования явля-
ется становление постнеклассического мировоззрения, по своей 
сути эволюционного, ноосферного, синергетического, креативно-
го. В условиях новой научной рациональности мировоззрение ме-
няет свое качество так же, как и эволюционизм. Возникает новая 
парадигма, в рамках которой природа и человек выступают как 
творцы, а эволюция приобретает смысл креативной эволюции. 

Я, как журналист, являющейся к тому же преподавателем-
часовиком на факультете журналистики знаю, что современное 
образование представляет собой в широком философском пони-
мании важнейший и атрибутивный феномен культуры, определя-
емый ее основными ценностными, содержательными и мировоз-
зренческими установками, а также спецификой социальных меха-
низмов трансляции культурного опыта, сообразных конкретному 
этапу исторического развития общества.  

Вторым выступил профессор Темиров А.А. – На мой взгляд, 
рассмотрение образования как социокультурного института, регу-
лирующего, направляющего и совершенствующего процессы раз-
вития человека, свойственно современным исследователям обра-
зования. Традиционным является рассмотрение образования как 
процесса трансляции, передачи знаний и навыков или «трансля-
ции культурных образцов новым поколениям людей». 

Но образование - это не только совокупность формальных 
институций, обеспечивающих передачу знаний и навыков, не 
только процесс обучения - освоения этих знаний и навыков, но и 
процесс формирования личностных качеств и мировоззренческих 
установок, - сказал он. - Осваивая культурный опыт, человек фор-
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мируется в «человеческом качестве». Таким образом, образование 
является также необходимым элементом культуры, посредством 
которого она поддерживает свое существование во времени. 

Третьим попросил слово профессор-философ Айдаров К.К. 
Он сказал: - Становление личности» выступает высшей целью и 
ценностью образовательной деятельности. «Человекомерность» 
современной науки и образования ставит новые цели и ценности 
образования. Он упомянул ступени образовательной лестницы: 
грамотность - образованность - профессиональная компетент-
ность - культура - менталитет. Грамотность как первая ступень об-
разовательной лестницы содержит знания, умения, навыки, нали-
чие первоначального образа мира, включающего мир вещей, мир 
людей, мир идей, а также наличие духовных ориентиров познания 
и существования в мире. Образованность характеризуется крите-
риями: системность знаний и системность мышления, проявляю-
щиеся в том, что человек способен самостоятельно восстанавли-
вать недостающие звенья в системе знаний с помощью логиче-
ских рассуждений. 

Однако, сказал он, - «Культура - высшее проявление челове-
ческой образованности и профессиональной компетентности. 
Именно на уровне культуры может в наиболее полном виде выра-
зиться человеческая индивидуальность». Именно современные 
научно-мировоззренческие основы, формируемые наукой, должны 
определять современное образование, что свидетельствует о необ-
ходимости взаимодействия науки и образования. Таким образом, 
образование должно представлять собой целостный процесс, в ко-
тором соединены компоненты науки, определяющей содержание, 
методы, цели образования; обучения, передачи знаний, навыков, 
традиций. Таково мое мнение, - сказал профессор. 

Интересным, по сути, было выступление профессора биоло-
гии Акенеевой М.С., которая высказала такую мысль: - В нынеш-
них условиях противостоять «технологической» и «научной глоба-
лизации» можно, сохранив триаду: качественное образование; со-
временная наука; высокие технологии. Именно это следует рас-
сматривать ее, как один из важнейших государственных приорите-
тов, - сказала она, подчеркнув, что особую тревогу вызывают ме-
ры, направленные на разгром фундаментальной науки, на стандар-
тизацию и снижение уровня образования, направленность поли-
тики государства на уход из сферы содержания образования и 
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управления им, снижение уровня образования в нашей стране и 
поощрение эмиграции студентов. 

О том, что формирование постиндустриального общества 
формирует новый социальный заказ - на «креативную личность», - 
высказалась профессор психологии Грачева И.Г. - Наша цивили-
зация, сформировавшаяся к концу XX века, является техногенной. 
Именно с техническими и технологическими приложениями есте-
ственнонаучной культуры связывают цивилизационный кризис и 
цивилизационную значимость естественнонаучного знания. Куль-
тура тесно связана с мировоззрением, образуя целостность.  

В своем выступлении доцент Эсенов А.К. сказал следующее: - 
Подлинное естественнонаучное образование сегодняшнего дня 
должно соответствовать постнеклассическому этапу развития 
науки, позволяющему человеку ощутить себя частью природы. 
Особенности целостности современного этапа развития культуры 
заключается не только в признании целостности мироздания, 
биосферы, ноосферы, общества, но и включенности в нее челове-
ка. Эта особенность проявляется в сближении естественных и гу-
манитарных наук, науки и искусства. До сих пор считается, что 
естественнонаучная культура является средством адаптации чело-
века в природной среде, а гуманитарная культура является основ-
ным средством социализации человека в обществе, - подчеркнул 
он. 

В дискуссию включилась и ректор медицинской академии 
Салиева Р.З. - Формирование у выпускников академии очень важ-
ный процесс. Этот тип научной рациональности требует перехода 
естественнонаучного образования специалистов всех профилей 
на эволюционно-синергетическую парадигму. Для специалистов 
всех профилей - это не просто обогащение естественнонаучными 
знаниями, а использование нового синергетического знания для 
выработки современных методов познания и формирования на 
основе этой методологии постнеклассической рациональности и 
постнеклассического стиля мышления. Образование должно спо-
собствовать выработке культуры мышления личности, позволяю-
щей ей сформировать вариант - один из множества возможных, 
открытый для плодотворного диалога с ними. Она подчеркнула, 
что профессорский состав медакадемии уделяет этому вопросу 
особое внимание. Кстати, есть учебная программа, составленная 
Каракуловым по философии медицины, - упомянула она. 
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Все с интересом выслушали и выступление академика Дани-
кеева К.М. – В чем заключается задача конструирования новой 
постнеклассической системы знаний? На мой взгляд, эта задача 
включает формирование междисциплинарной системы постне-
классического знания с синергетическим ядром, трансдисципли-
нарными представлениями глобального эволюционизма и постне-
классической рациональностью. Другая задача – это формирова-
ние компетенций нелинейного диалога и коммуникативности. В 
коммуникативно-диалоговой модели образования главную роль 
отводится самой личности, её взаимодействию с собой, другими, 
окружающей средой, другими культурами. Только в ходе взаимо-
действия, диалога возникают смыслы, происходит «смыслопорож-
дающая» деятельность, являющаяся сущностью культуры. 

Дискуссию продолжил профессор Киселев Е.П. - Постсо-
временное образование включает в себя воспитательную компо-
ненту как формирование ответственной, самостоятельной, самоак-
туализирующейся личности, рациональной. Постсовременное 
общество должно формировать именно такую самотворящую 
личность, способную эффективно вписаться в сложноорганизо-
ванную нестабильную социокультурную среду современного ин-
формационного общества. В этом плане, учение Каракулова при-
обретает особую актуальность, - отметил он. 

Все больше я укреплялся во мнении о том, что, переходя от 
задач обучения к задачам воспитания, мы изменяем акценты от 
формирования способности миропонимания к способности фор-
мировать мировоззрение и систему ценностей. А для этого необ-
ходимо освоение культурного наследия, «собирания» культурной 
целостности, формирования целостной личности, обладающей 
собственным мировоззрением. Круг возвращается к исходной за-
даче формирования единой целостной культуры в сознании чело-
века, - заключил он. 

Вот такие научные и житейские баталии происходили, как в 
среде творческой научной молодежи, так и в среде маститых уче-
ных. Время плавно стекает в завтрашний день. Оно не ведает пре-
пятствий. Медленно утекает время, о чем свидетельствует хрони-
ческая смена цифр на часах и таймерах, угрюмо констатируя факт 
его однонаправленного течения. И ученая молодежь, и ученые 
старшего поколения приходят к пониманию того, что формиро-
вание научного мировоззрения и личности в целом неразделимо 
связано с разнообразными факторами. Причем, умелое регулиро-



94 

 

вание факторами позволяет добиться того, что мировоззрение 
становится действительно научным, изменяется и совершенствует-
ся, превращаясь, в конечном счете, в культуру. Такова была общая 
канва обсуждения данной проблемы.  

После симпозиума Каракулов поделился своим видением 
разрешения некоторых вопросов. - Самое главное заключается в 
том, что введение постулата неразрывного единства гуманитарной 
и естественнонаучной культур может быть оправдано несколькими 
соображениями: во-первых, вполне «законным» объектом есте-
ствознания является и сам человек в качестве элементарной «хи-
мической машины», биологической популяции или нейрофизио-
логического автомата; обойтись при этом без экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез естественные науки не могут, но 
определять пределы допустимости таких экспериментов лучше 
поручить наукам гуманитарным; во-вторых, все, что делает чело-
век, должно быть наполнено смыслом, целесообразностью.  

Итак, как творческая молодежь, так и маститые ученые в своих 
рассуждениях подчеркивали очевидность перехода науки на нео-
неклассическую рациональность и соответствие этому радикаль-
ную трансформацию научно-мировоззренческой культуры. Разу-
меется, изменение научно-образовательной стратегии послужит 
основой для этого процесса.  
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Глава пятая 
 
Обсуждение проблем создания гениев 
 
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, лю-
бая 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 разга-
дать причины появления гениев не скоро увенчаются успехом, и 
эта тайна Вселенной, как и множество других, еще долго будет за-
нимать умы ученых.  

После известных опытов в лаборатории Каракулова и после 
публикации некоторых предварительных результатов исследова-
ний в ученом мире разразились нешуточные баталии. Я, как жур-
налист, исследующий данную проблему, присутствовал на одном 
«круглом столе». Диалог ученых об особенностях гениев, их мыш-
ления, был организован институтом философии Академии наук. 
Тогда, в работе «круглого стола» приняли 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 воспи-
тать гениев и, каковы предпосылки такого подхода? 

Председательствующий академик Сапарбаев С.Б. в своем 
вступительном слове сказал: - Человечество достигло такой степе-
ни коммуникаций, что объединилось в единую сущность, борю-
щуюся за интересы посредственного большинства против гени-
альности одиночек. Однако, это вовсе не означает, что гениев и 
прорывных открытий не будет. Гениальные идеи всё равно появ-
ляются, но они пока останутся невостребованными. Это специфи-
ка 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, преуспев-
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шие в командной работе? Не устарели ли вообще понятия «та-
лант», «гений»? И, вообще, чего ждать от работы профессора Ка-
ракулова? Не бежит ли он впереди телеги?  

Сапарбаев предложил вначале обсудить первый опорный во-
прос и лишь, затем приступить к обсуждению второго вопроса. 
Однако кто-то из зала предложил обсудить указанные вопросы  
параллельно, так как, по сути, они тесно взаимосвязаны. Зал одоб-
рительно 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 А.К. 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 уни-
кальное внимание к деталям, подчас феноменальная память, спо-
собность выполнять утомительную работу, не теряя мотивации и 
многое другое. А вы знаете, что эти характеристики вполне подхо-
дят к таковым высокоодаренных детей или иначе гениев. Вот по-
чему в настоящее время заговорила о потенциальных гениях-
аутистах. Поверьте, специалисты-аутисты в своей узкой специали-
зации 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 способ-
ности. Каракулов в этом уверен, а я все-таки воздержусь от такой 
уверенности. 

Вторым попросил слово доктор биологических наук, про-
фессор Ибраимов С.К. 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 меха-
низмов, как включить гения в игру. Разумеется, было бы здорово 
воспитать гениев, но это пока из области фантастического буду-
щего. Есть среди нас этакие энтузиасты, как профессор Каракулов, 
которым неймется поставить процесс создания гениев на поток. 
Но, это же чушь!  
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Профессор психиатрии Иванов О.И. напомнил о существо-
вании ряда теорий гениальности. В частности, патологической 
теории гениальности, когда гениальность рассматривается как вид 
сумасшествия. В моей практике было много случаев, - сказал он, - 
когда больные, страдающие шизофренией, показывали чудеса 
одаренности. И энциклопедичность ума, и небывалый взлет вооб-
ражения. Однако, когда начинали анализировать, не скрою, до-
вольно непросто было устанавливать нелогичность отдельных 
мыслей. Есть психоаналитическая теория гениальности, когда ге-
ниальность рассматривается, как компенсация каких-то недостаю-
щих качеств личности. Однако, до сих пор нет теории гениально-
сти, в которой бы, серьезно, с научной точки зрения рассматрива-
лось бы сущность приобретенных гениальных способностей. 
Профессор Каракулов, прав в одном, у гениев всегда развиты все 
сенсорные системы, но визуальная система у них занимает цен-
тральное место. А потому он и делает акцент на зрительные воз-
можности человека с помощью оптогенетики, - отметил он.  

Из выступлений ученого-генетика Файзиева А.А. было по-
нятно, что, по его мнению, одним из важных особенностей мыш-
ления гениев – это развитие многочисленных связей между вос-
принимающими системами. То есть у гениев, как правило, сраба-
тывают 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, ко-
личество перспектив развития определенного процесса или темы, 
которые никто не использовал ранее. А вот в отношении оптоге-
нетики, 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 М.А. – Одним из наиболее характерных осо-
бенностей мышления гениев – это способности рассматривать 
проблему под различными углами зрения, - начал он. - Немало-
важным является и их способность перемещаться между различ-
ными уровнями мышления от общего к частному и обрат-
но. Гениальные люди способны легко перемещаться между более 
широким видением и более мелкими, специфическими действия-
ми, которые необходимо предпринять для точного представления 
большей картины. Гении обладают уникальной способностью ба-
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лансировать между этими двумя полюсами обработки информа-
ции. В исследованиях Каракулова очевидны две четко взаимосвя-
занных объекта. Это, во-первых, современная научно-
образовательная стратегия, как прямая предпосылка формирова-
ния научно-мировоззренческой культуры, а, во-вторых, современ-
ная научная рациональность – неонеклассическая наука, как новая 
научная парадигма. Вот эти два фактора и определяются необхо-
димость формирования новой научно-мировоззренческой культу-
ры. Честь и хвала ему, если он найдет ту или иную закономер-
ность в их взаимосвязи, - подчеркнул он.   

Следующим выступил ученый-психолог Семенов А.В. Он 
напомнил о существовании петли обратной связи между аб-
страктным и конкретным. По его мнению, гении способны дви-
гаться между абстрактными моделями и принципами и специфи-
ческими конкретными выражениями этих абстракций. Это фор-
мирует особую петлю обратной связи, позволяющую им обнов-
лять свои теории, проверяя их в реальном опыте, и в то же самое 
время вносить новое в свою конкретную работу, соотнося ее с бо-
лее абстрактными принципами. Он также сказал о том, что гени-
альные люди способны формировать внутренние циклы и моде-
ли, работающие самостоятельно, «параллельно» их сознательному 
мышлению. По его мнению, эта способность связана с системным 
мышлением. Когда достигается некоторая критическая масса эле-
ментов, оставшиеся начинают сами «вставать на место», - сказал 
он. – В отношении работы Каракулова могу сказать следующее: 
найти ранее неисследованную взаимосвязь между такими поняти-
ями, как популяризация знаний, концептуализации знаний и фи-
лософизации знаний, как бы мы не отрицали, это нечто суще-
ственно новое.  

Из выступления доктора педагогических наук, профессора 
Мамедовой Р.С. стало известно, что большинство гениальных лю-
дей прямо заявляли о том, что они вполне осознают важность бес-
сознательных процессов в своей работе. Это выглядит следующим 
образом: после того, как все внутренние процессы запущены, не-
обходимым становится максимизировать бессознательную компе-
тентность, 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 подго-
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товленного человека, - сказала она. – В этом отношении призы-
ваю поддержать основную мысль Каракулова о том, что гениаль-
ность – это результат постепенного и системного пополнения 
знаний. Причем, качественных, осмысленных, существенных.  

Академик-философ Раимов Р.К. был категоричен в своем вы-
ступлении. – Ну, разве можно развить в себе гениальные способ-
ности, 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 категорич-
но 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 М.В. 
– Все зависит от способностей. У гениальных людей они особые. 
Как бы не старался тот или иной человек, пусть очень даже та-
лантливый 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 социо-
лог скажу, что все, мы, мыслим стереотипами. Допустим, я готов от 
них отказаться, но каким образом я начну взращивать в себе гени-
альность 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, сказавшего эту 
реплику сказал, - Уважаемый! Со многими людьми, вбившими се-
бе в голову 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 же-
лаемого. Чего-то на этом поприще, благодаря упорному труду, вы 
добьетесь, но гением вряд ли сможете стать.  

Выступил и ученый-медик, профессор Алиев С.С. – Нынеш-
ний человек, в условиях глобализации похож на белку в колесе, - 
начал он. - Ежеминутно, ежечасно вы невольно набиваете свою 
голову огромным количеством ненужной и малоценной инфор-
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мации. Вы возбуждены и в этих условиях высокой текучести мо-
мента, 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 осмыслен-
ное и взаимосвязанное, то есть качественное и необходимое зна-
ние. Вот в чем механизм повышения творческого и умственно по-
тенциала. 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 М.Д. - Не надо упираться в набивание 
своей головы огромного количества информации, на что уйдет 
много сил и времени, а надо просто направить усилия на приоб-
ретение уже осмысленных знаний. Но это всего лишь повышение 
творческих и умственных способностей, но не гениальность. В 
чем фишка гениальности? Мышление у гениев гибкое, не стан-
дартное. При таком образе мышления, сознание становится чи-
стым. Поиск необходимого знания будет вестись на уровне подсо-
знания. Это и есть секрет гениальности. Я не понимаю, на чем по-
велся профессор Каракулов? Лучше повысить интеллектуальные 
возможности индивида, а не обязательно рождать гениев, превра-
щать этот процесс в ширпотреб. Есть слова философа Бентама: 
«Главная цель философии – это сделать величайшее благо для 
максимального количества людей». Так вот и профессор Караку-
лов 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 со-
мнений. 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, твор-
ческий процесс запускается в результате динамического взаимо-
действия 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 Мар-
кусовского 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 
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исследования? Во-первых, 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 пере-
дают 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 утвер-
ждает: - «Можно сделать вывод, что, у творческих людей, обмен 
информацией между полушариями происходит гораздо интен-
сивнее. Их мыслительный процесс отличается гибкостью, в нем 
задействовано больше разных областей мозга». Зеленые и синие 
пучки обозначают дополнительные связи, обеспечивающие об-
мен информацией между лобной, теменной и височной долями 
коры.  

- Уважаемый Кубат Бакирович! Позвольте и мне процитиро-
вать нескольких выдающихся ученых, - с места попросил слово 
профессор Семенов А.В. - Так психолог Фрэнсис Гальтон, счита-
ет, что гениальность передается в роду по крови. Для доказатель-
ства этой идеи он составил и проанализировал родословные яр-
чайших европейцев, снискавших славу в самых разных областях.  

- Уважаемый Анатолий Васильевич! Уже доказано, что талант 
и благоприятная среда для его развития еще не залог гениально-
сти. 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 университе-
та Дин Кит Симонтон также считает, что важнейшим залогом 
успеха являются усердие и работоспособность. Как правило, серь-
езные достижения – результат множества проб и ошибок, - отме-
тил Каракулов. 

Диалог растянулся на несколько часов, за это время никто не 
уходил из зала. Завершая диспут, председательствующий проци-
тировал К.Э. Циолковского из его книги «Гений среди людей», да-
тированного 1918 годом: - «Настоящая гениальность делает чело-
века гениальным во всем. Представьте, если секретами гениально-
сти овладеет большое количество людей, каким мощным может 
стать государство. На уровне всей Земли, люди станут настолько 
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разумными, что направят свои усилия не на войны и разрушение, 
а на созидание, на освоение других миров, ради выживания, про-
цветания и продвижения разума по всей Вселенной».  

 
* * * 

 
Дачное общество Академии наук «Наука» располагалось в 

предгорьях, в получасах езды от Бишкека. Местность, когда-то 
отобранная для построения дачного поселка ученых Академии 
наук, была по-настоящему великолепным уголком природы. Рас-
положенные у самого входа в знаменитое заповедное ала-
арчинское ущелье, дачи находились прямо под горами у слияния 
двух горных рек. Поселок огибала слева шумная, довольно боль-
шая горная речка «Ала-Арча», а справа – небольшая речушка 
«Кашка-Суу». Вокруг обступали горные сопки, покрытые арчовы-
ми лесами и увенчанные снежными шапками. А какой здесь кри-
стально чистый воздух и прохлада. Именно здесь располагается 
знаменитый серебряный родник с чистейшей водой, богатой ми-
нералами 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 творче-
ских профессиональных союзов, как сообщество артистов, по-
этов, писателей, ученых, изобретателей, выделялись привлека-
тельные дачные участки. Далеко неспроста. Как известно, для 
творческих людей их сфера деятельности представляет собой об-
раз их жизни, когда каждая творческая личность творил не только 
на рабочем месте, но и везде, где он пребывал, отдыхал. Что инте-
ресно, в таких дачных кооперативах явно ощущалось преимуще-
ство сотворчества коллег по цеху своей профессиональной дея-
тельности, 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, про-
должалась театральная, литературная, художественная, научная 
жизнь, творились великие произведения искусства, разрабатыва-
лись и обкатывались в дискуссиях многие культурные, литератур-
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ные и научные проекты. В этом аспекте, содовое общество «Наука» 
было не исключением. Ученые, которые проживали на даче, часто 
общались, делились впечатлениями, новыми идеями и достижени-
ями. Причем, общались ученые самых разных направлений. Как 
правило, особый природный комфорт, непринужденные сосед-
ские взаимоотношения располагала их к неторопливой раскрепо-
щенной беседе и далее к сотворчеству.  

В одной из дач Академии наук коротал свою пенсию извест-
ный 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 свободно-
го 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 фило-
софскими вопросами геологии. Высокий светлый лоб, жесткие 
коротко подстриженные седые волосы. Умные, хотя и не лишён-
ные тщеславного блеска, глаза внимательно глядели перед собой 
через дымчатые стёкла очков. Большие серые глаза, прямой нос, 
крупные, плотно сжатые губы, довершали портрет этой незауряд-
ной личности, снискавшего мировую научную славу.  

По соседству с ним располагалась дача другого ученого - ака-
демика Раззакова, который зимой и летом, практически все выход-
ные 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 от-
личие от Ташева был моложе его на десяток лет, небольшого ро-
ста, веселый по нраву, очень подвижный, несмотря на некоторую 
полноту. Всегда добродушное круглое лицо, внушительного раз-
мера голова. Ученый нисколько не стыдился своей лысины. Более 
того, он ею видимо даже гордился, часто и демонстративно про-
тирая 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 здесь здорово! - зажмурился он. Вокруг буйство зелени и запа-
ха 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 знаме-
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нитом кресле и обязательно что-то увлеченно читает. Очевидно, 
чтение поглотило его целиком, потому что он не сразу его заме-
тил. Мировое светило науки, обладатель множества премий, быв-
ший 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 привет-
ствие.  

- О, приветствую Икрам Сариевич! Извинит, даже не услы-
шал вас, - сказал Ташев, снимая очки и откладывая книгу в сторо-
ну. – Рад вашему приезду.  

Раззаков, перешагнув через арычок, прошел к нему в беседку. 
– Ну, здравствуйте Сапар Алиевич! Как здоровье?  

Облеченный в старомодный удлиненный шерстяной джем-
пер, на голове аляпистая шерстеная шапка-вязанка, на ногах крос-
совки с высокими бортами и толстыми подошвами, Ташев произ-
водил 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?  
- 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. Видно было, 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 за-
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просто 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 человече-
ский мозг? Что станет с человеческим интеллектом? Вот так уже 
несколько дней к ряду Ташева мучили эти сомнения. Вот почему, 
так долгожданным была встреча с профессором Раззаковым, с ко-
торым, как правило, он много раз обсуждал такие сакральные мыс-
ли. Вот и на этот раз за чашкой терпкого чая разговор двух акаде-
миков потянулся за вопросами: Неужели потеряет святость чело-
веческий мозг? Что станет с человеческим интеллектом? 

Профессор словно смаковал эти вопросы, адресую то ли к 
собеседнику, то ли к себе самому. Он усмехнулся. – Неужели мож-
но вот-так запросто сформировать гения?  

Раззаков хотел о чем-то спросить, но Ташев приложив указа-
тельный палец к губам, дал ему понять, чтобы его не перебивали. - 
Вы понимаете, что ум обесценивается настолько, что «нейроком-
пьютерный 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 одновре-
менно восхищения? Кто не сомневался так сильно в попытке раз-
гадать смысл и значение мелькнувшего сообщения, факта, сла-
достно-томительного ощущения нечто такого, что очень сильно 
нарушит нормальный ход событий? Кто не проводил ночи в бес-
плодном чаянии отгадать, какой ответ будет получен на самый со-
кровенный и жгучий вопрос? Тот не поймёт седого маститого 
ученого, задетого за живое каким-то событием из ряда выходяще-
го. И это все в тихой заводи природы, где он коротает свои дни, 
вдали от городской суеты, научной среды, иногда кипящей по по-
воду тех или иных научных фактов и свершений.  

Ташев и Раззаков были друг для друга прекрасными собесед-
никами, терпеливо и с пониманием слушающими друг друга уче-
ными-полемистами. Близкие этих людей понимали их родствен-
ность душ, их самодостаточность и мудрую снисходительность. 
Ташев был автором известной теории в области ноосферологии. 
Будучи геологом по специальности, многие годы он отдал на раз-
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работку этой теории, которую, кстати, не совсем приняли и поня-
ли. 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 беспокой-
ства 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 Хаме-
роффом, 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 дру-
гую сторону Атлантики строятся научные модели, где раскрывает-
ся 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 Ин-
формационное поле, охватывающее собой весь Универсум.  

- Знаете Икрам Сариевич, - сказал Ташев, - сложилась пара-
доксальная ситуация, когда современная цивилизация основана на 
использовании информационных процессов, объективность ин-
формации 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 молча-
ние прервал Ташев. Он  задумчиво спросил: - Икрам Сариевич! 
Ты веришь в свой разум? 

- О, да! – воскликнул Раззаков и заулыбался, - по крайней ме-
ре, 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 замахнулись на нечто святое – на материн-
ство, на жизнь, на справедливость, а вот теперь и на разум. Прав 
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был великий Чынгыз Айтматов, когда говорил о том, что «самое 
трудное для человека оставаться каждодневно человеком….». Ведь 
речь идет о постоянном поиске путей сохранить человека в чело-
веке.  

Профессор снова замолчал, а затем как бы очнувшись, про-
должил 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 Кара-
кулов? – почему то спросил Ташев. 

- А что? 
- Да, так, - уклончиво ответил Ташев, - я, оказывается, его со-

всем не знаю. Хотя, слышал о нем лестные отзывы. Говорили, что 
он неплохой ученый.  

- Если коротко, то страстный ученый. Бывают же, этакие фа-
наты от науки. Так вот, он один из таких.   

На несколько минуть воцарилась пауза.  
- Есть такое изречение: «Страсть к исследованиям всегда со-

провождаются 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. Рань-
ше за ним не было такого, - подумалось ему. Значить то, о чем хо-
чет сказать Ташев, настолько крепко задело его разум. Впрочем, 
чему удивляться ведь во все века были люди, которым было глубо-
ко наплевать на судьбу человечества, на равновесие сил в мире. В 
истории можно было отыскать множество имен, которые остались 
в памяти людей своими маниакальными человеконенавистически-
ми взглядами и делами, пожелавшими стереть человечество, сжечь 
нашу планету дотла. А разве есть альтернатива? Хотелось спро-
сить: - 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. Рас-
сеяно улыбнулся, - А впрочем, Икрам Сариевич, что это я.  

- Сапар Алиевич, что вы имеете в виду? 
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Он протянул листок бумаги, на котором был напечатан воз-
звание трансгуманистов.  

- Вот посмотрите, как ставит вопрос о будущем человечества 
трансгуманисты.  

Прошло, наверное, минут десять, а Раззаков всё ещё читал, 
перечитывал, пытаясь вникнуть в смысл принципов трансгума-
низма. Боже мой! Что это? Скоро и гуманизму конец, раз появился 
трансгуманизм, как признак несостоятельности гуманизма. Тут ему 
вспомнились недавние торжества по поводу юбилея Великого гу-
маниста, писателя-философа Чынгыза Айтматова. Догадывался ли 
этот великий мыслитель, что в недрах цивилизации зреет антигу-
манизм? Или зная, что на пятки гуманизму наступает трансгума-
низм, карианство, автор пытался достучаться до сердца своих со-
временников о том, чтобы не допустить этот самый антигуманиз-
ма?  

Беседа двух академиков продлилась далеко за полночь. В ту 
ночь Раззаков уносил с собой грусть и щемящую тревогу от про-
гноза будущего человечества. Сколько было затрачено всем чело-
вечеством, чтобы создать справедливый мир, основанный на чело-
вечности, совести, морали и этики. Сколько было пролито крови 
и пота на то, чтобы отвоевать у животной части человека террито-
рию гуманности, взлелеять, вырастить, распространить. А теперь 
что? В условиях трансгуманизма у нас не будет выбора?  

Вспомнился академик Айтматов, который накануне своего 
восьмидесятилетия пришел в Академию наук для встречи со свои-
ми коллегами по цеху наук. Что примечательно, прежде чем пере-
ступить порог Академии он низко поклонился. Так он делал все-
гда, когда ему приходилось бывать в Академии наук. Насколько он 
ценил это учреждение – главного интеллектуального центра стра-
ны. В свои восемьдесят он выглядел в соответствии со своим воз-
растом. Глаза его, по-прежнему, оставались  выразительными, вы-
сокий лоб, седые волосы аккуратно зачёсанные назад. Настоящая 
глыба кыргызской истории, литературы, науки. К сожалению, он 
покинул этот, так и оставшейся не совсем правильным, наш мир. 
А ведь более полвека эта светлая и гениальная личность был гла-
шатаем борьбы за мир и гуманизм во всем мире.  

В честь его девяностолетия прошли многочисленные науч-
ные форумы, в том числе очередной «Иссык-кульский форум», ко-
торого он учредил когда-то. Его труды вдоль и поперек проанали-
зированы, он навсегда останется в памяти людей в качестве вели-
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кого гуманиста. Лишь в выступлении профессора Каракулова про-
звучала мысль о том, какая же трансформация произойдет во 
взглядах людей касательно сюжетных линий гуманизма, человече-
ских 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? 

Журчание речки, пение птиц, прохладный свежий воздух, 
лёгкий шёпот листвы, благоухание жасмина – блаженство. «Вот 
как выглядит рай!» – подумал Раззаков, засыпая, убаюканный лас-
ковым 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 се-
ребром дачи, реки, горы. Он провалился в крепкий и глубокий 
сон. 

Ташеву, наоборот, поспать не удалось. Его мучала бессонни-
ца. Его мучали те же вопросы – человеколюбие, милосердие, бес-
корыстность, готовность к пожертыванию. А оказывается само че-
ловечество сыто по горло этим человеколюбием. Всю жизнь чест-
но 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 че-
ловечества. Он посмотрел на пейзаж, виднеющийся за окном. Си-
луэты гор, накрытые серебром лунного света. Ему было невдомёк, 
что такие же мысли обуревали и других своих коллег по цеху Ака-
демии наук. 

В обед, супруга Ташева – Майрам-эже накрыла в беседке бога-
тый стол. Все, как обычно, не сразу разглядишь среди тарелок с 
салатами, чучуком, казы-карта, дольки апельсинов, кружочки бана-
на, 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, рас-
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ставленные в углу дачи. Им было всегда о чем поговорить, даром 
что с утра до ночи работают, выбираясь на дачу лишь по выход-
ным, да и то не всегда.  

- Наши предшественники молодцы были — какое место для 
дачи выбрали! Вон с той горы ты глядел когда-нибудь? Там, в гу-
стых 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 по-
дальше вишни и сливы. Вечерело. Было видно, как за холм опус-
калось солнце. Когда вышли на улицу, поднял голову — небо чи-
стое, звёздное. И все звёзды как будто тихую песню поют — мало 
ли странных звуков услышишь летом на даче, в ночи. Над голова-
ми карта звёздного неба. Невольно на память приходит восторг 
Канта о звездном небе над собой.  

 
* * * 

 
На соседней улице, неподалеку от дач Ташева и Раззакова 

проживали по соседству еще два академика – биолог Сариев и ав-
томатик Набиев. Эти академики также тесно дружили и, как Ташев 
и Раззаков частенько коротали выходные дни на своих дачах. Го-
лубое, 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 сыт-
ным. 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 боеви-
тая. 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.  
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- Если вы помните, один из самых знаменитых футурологов 
современности — американский ученый Рэй Курцвейл просла-
вился футурологическими прогнозами, учитывающими появление 
искусственного интеллекта.  

- Аа-а, тот, который дал научное определение технологиче-
ской 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 до-
стижения. Например, уже в наши дни мощность суперкомпьютера 
сравняется с мощностью человеческого мозга, а к 2020 году того 
же достигнут персональные компьютеры.  

- Вот те самые обычные компьютеры, чем мы сегодня пользу-
емся? 

- Не совсем. Речь идет о компьютерах, только что появив-
шихся на рынке.  

- То есть компьютеры нового поколения? 
- Да. Прогнозируют, что нанороботы, а они, кстати, исполь-

зуются, произведут сканирование мозга человека, позволяющее 
понять детали его работы. Любопытно то, что люди будут взаи-
модействовать с компьютерами не с помощью клавиатуры, а по-
средством речи и жестов, что постепенно приведет к стиранию 
различия между человеком и компьютером.  

- Поразительно! – воскликнул Сариев. – Наконец все это слу-
чится. 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 ней-
роимплантаты, 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 полу-

чат равные права с человеком.  
- То есть разница между человеком и машиной исчезнет?  
- Более того, системы искусственного интеллекта, существу-

ющие только как компьютерные программы, превзойдут по чис-
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ленности естественных людей и последние смогут общаться с ни-
ми только с помощью мозговых имплантатов.  

- Следует ли это понимать так. Системы искусственного ин-
теллекта 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, пи-
сателя-фантаста С.Лема.  

- Нур Мамытович. С.Лем в своей книге «Сумма технологий» 
писал: – Будет сконструировано устройство, которое по желанию 
сможет понизить или повысить интеллект любого человека, - ска-
зал Набиев и, обратившись к Сариеву, спросил: - А знаете, какой 
спрос людей при этом преобладал? 

- Разумеется, спрос о повышении интеллекта, - ответил Сари-
ев. 

- А вот и нет. Как раз таки наоборот, увеличился спрос пони-
зить интеллект, раз утверждают, что самые счастливые – это идио-
ты, - рассмеялся Набиев. – А вы задумывались над таким вопросом 
того же автора: Почему человека не пугает машина, которая в ты-
сячу раз сильнее его, но ужасает мысль о машине, которая много-
кратно превосходит его интеллектом? 

- Вопрос законный. Впору задаться ими, причем, всерьез, - 
сказал Сариев. 

- Есть еще один каверзный, по сути, вопрос С.Лема: «То, 
ЧТО мы думаем, всегда менее сложно, нежели то, ЧЕМ мы дума-
ем». Есть все основания, что нейрокомпьютеры очень даже поум-
неют. 

- Если их правильно учить? – вставил Сариев. 
- Да. Точно подмечено, все дело в учителях. 
Далее разговор зашел о нейрокомпьютерах, их возможностях.  

Разумеется, разговор шел и о новых методах «обучения» нейро-
компьютеров. Сегодня в общих чертах известно, как работают 
клетки человеческого мозга — нейроны. Каждый нейрон получает 
несколько входных сигналов, суммирует их и формирует един-
ственный выходной сигнал, который, в свою очередь, попадает на 
вход следующего нейрона. Причем, таких параллелей бесчислен-
но, образуя нейросеть - множество соединенных нейронов, спо-
собные очень быстро обрабатывать большие потоки информа-
ции.  
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Нейрокомпьютеры - это не «монстры», в которых соединены 
компьютерные технологии и нервы человека. Нет, обычные ком-
пьютеры, управляемые программой, которая могла и хотела само-
обучаться. Нейрокомпьютер за счет обучения достигают уровня 
человеческого интеллекта.  

- Нур Мамытович. Вот вы только что сказали такую фразу 
«Все дело в учителях». Что вы имели в виду? 

- Понимаете, для получения качественных результатов нейро-
компьютер нужно «обучать» на специально отобранных и подго-
товленных данных, отражающих основные закономерности в ис-
следуемой области. Предварительная подготовка обучающих дан-
ных и выяснение ключевых закономерностей — очень трудоем-
кий 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 Научно-
го 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, исклю-
чающей 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, 
самые настоящие обманщики. Программисты уже научили робо-
тов обманывать и хитрить. К тому же, сами работы проявили чуде-
са изобретательности за счет самообучения, путем просчетов, 
проб и ошибок.  

- То есть роботы ведут себе как люди, приспосабливаются, 
выворачиваются, не гнушаются ничем? – удивленно переспросил 
Сариев. 

- В том то и дело. А вот есть и роботы-шизофреники, - про-
должал Набиев. - В свое время учёными Техасского университета у 
компьютера было сымитировано психическое заболевание. Ими 
была воссоздан механизм, который стоит за шизофренией. Речь 
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идет о гиперобучении, когда мозг шизофреника сохраняет и об-
рабатывает чересчур много информации, перегружая свою память. 
Учёными была создана эмуляция шизофрении у искусственного 
интеллекта. 

- Да это же преступлением против человечества! – воскликнул 
Сариев. 

- Это как сказать, - ответил Набиев и продолжил. - Загрузив 
компьютер огромной информацией, перепрограммировали его 
запоминающее устройство, заставив его фиксировать всю ин-
формацию.  

- И что в итоге? Он, что, спятил? – недоумевал Сариев. 
- Совершенно, верно. Компьютер заработал расстройство 

личности. Прям, как у шизофреника личность его раздвоилось, 
появилось болезненное воображение. 

- Ну, чудеса, - усмехнулся Сариев. 
- Бакыт Алимович. Чудеса в другом, - безмятежно продолжал 

повествовать Набиев. - У нейрокомпьютера появляется собствен-
ное высокоорганизованное сознание, и даже склонность к творче-
ству. Ученые обнаружили, что нейрокомпьютер может даже раз-
работать 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 слабостями? – переспросил 
Сариев. 

- Ну, да. Вот, к примеру, хитрые и злобные роботы.  
- Как, как? Хитрые и злобные? А что есть и такие? – удиви-

вился 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 су-
перкомпьютер. В его базу заложили все новостные материалы, ка-
сающейся социальной ситуации в странах Ближнего Востока. И 
что же вы думаете. Нейрокомпьютер предсказал протесты Араб-
ской весны. 
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- 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.  
В траве, под разлапистым кленом располагалась скамейка, а 

рядом круглый столик, на котором были разложены тарелки с 
фруктами, закусками, стоял графин с остатками янтарной жидко-
сти. 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 внима-
ние 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, предполо-
жения 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 ни-
кто 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 и его теорию обсуж-
дали соседи-академики.  

 
* * * 

 
К обеду зарядил дождь. Каракулов с детства любил пролив-

ной дождь. Дождь… Казалось бы обычное явление природы, но 
как же оно двойственно и противоречиво, - говорил он. Отноше-
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ние к дождю во все века было и есть неравнодушное… Не потому, 
что в жару и засуху ждут дождя, а когда длительное время идут до-
жди и, кажется, что все в мире стало сырым и мокрым, ждут его за-
вершения, желая тепла и света. 

Каракулову невольно вспомнилось событие из детства. Это 
было в раннем детстве. Лето, весь день стояла жаркая и сухая пого-
да. Внезапно, так для всех неожиданно пошёл дождь… Ливень за-
стал врасплох… Он был в поле, все вокруг засияло, засверкало, за-
серебрилось от плотных струй. Дождь пел какую-то свою, понят-
ную только ему песню, стуча каплями. Это было очаровательное 
видение природа. Дождь падает на лицо. Тяжёлые капли стекают 
по лбу, по щекам. Ты улыбаешься ему, ведь он приветлив. Ты рад. 
Ты счастлив. Ты открыт. Ты молод. Ты не обязан никому ничего. 
Ты обязан только быть собой. А как приятно идти по лужам…. Он 
любил дождь, когда из земли идет пар, а после дождя по всему по-
лю воцаряется парная погода, теплая как молоко. Ему до сих пор 
нравится гулять под дождем без зонта, когда на неприкрытую го-
лову падают дождевые капли, текут по лицу. Ему нравится дождь, 
потому как во время дождя никто не замечает его слез. Обожая 
дождь, мог часами гулять под дождем. Наверное, это самая люби-
мая погода. Никогда не задумывался почему. Вот и на этот раз, Ка-
ракулов сквозь дождь поднялся в гору, шел легко и непринужден-
но. Стало удивительно легко и просто. Всю тяжесть мыслей, со-
мнений, как ни бывало, смыло дождем. Весь промокший, но 
счастливый возвратился к себе на дачу.  

Переодевшись в сухую одежду, он сел у окна и предался сво-
им 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 буду-
щем... А где же место жизни?  

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 науч-
но-мировоззренческой культуре. Несмотря на злобные выпады, 
оголтелую критику, большинство ученых 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, 
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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 само-
го себя.  

В век глобализма люди должны научиться говорить на одном 
языке, то есть понимать, договариваться, объединятся и обладать 
даром убеждения, - так мыслил Каракулов. - Есть необходимость и 
возможность создания квази-бульона, в котором может родиться 
новая форма. Она высока, только тогда, когда будет создан надле-
жащая научно-мировоззренческая культура. - А у нас есть ее мо-
дель? Между тем, это будет историческим событием, когда каждый 
человек является блоком большой нейросети. Миллионы людей 
станут высококультурными в смысле научного мировоззрения. 
Портрет человечества, картина мира, безусловно, изменится, че-
ловек уже не будет бракованной платой процессора. Чего я до-
стиг? Стало возможным, сжато и быстро наполнить знаниями моз-
ги, создавая заготовку научно-мировоззренчески культурного че-
ловека. Теперь можно заполучить этот статус в более молодом 
возрасте, а не к зрелости и старости, как это было ранее в силу не-
достаточного набора знаний. Что же получается? А получается то, 
что ничто не может остановить распространение «нейрокомпью-
терного конвергента».  

Разумеется, не желающие модернизации так и останутся пас-
сивными или активными наблюдателями, - размышлял профес-
сор. - Это раньше нас учили останавливать мозг, чтобы он не пе-
регревался. Тогда я не понимал, зачем этого делать. Наоборот, я 
требовал, насколько это позволяют технологии, увеличения ско-
рости 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 за-
висят от того, быть зрителем или режиссёром, преактивным, ак-
тивным или нейтральным – это выбор людей. Но в любом случае 
бездействие либо мелкая суета, непонимание и раздор ведет к ка-
тастрофе, так как не оптимизирует процесс самоосмысления. Без 
самоосмысления нет и научно-мировоззренческой культуры, а ко-
гда ее нет – это всегда раздоры, хаос, катастрофа. Что нужно де-
лать?  
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- Пожалуй, сейчас нужно формировать адекватную нашему 
времени научно-мировоззренческую культуру, а это означает раз-
работку навигации в виду квантовости и пластичности человече-
ского сознания, - размышлял Каракулов. - Очевидно, без нейро-
компьютерной карты сознания, запросто можно пропустить нуж-
ный поворот, что в лучшем случае повлечет потерю времени и 
скорости, а в худшем случае приведет в тупик, из которого выйти 
никто не гарантирует. Где выход? Если раньше мы возили на тех-
обслуживание наши автомобили и компьютера, то сейчас насту-
пили такие времена, когда нужно вести самих людей на техобслу-
живание. Любые отклонения в нейросети мозга нужно во время 
отремонтировать или трансформировать. В этом отношении пе-
ренастройка своего квантового, то есть мозгового компьютера – 
это забота с гарантированным результатом. Каковы ожидания? Это 
формирование новой современной научно-мировоззренческой 
культуры, как открытие портала для новых возможностей по обну-
лению всех догм, стереотипов, заблуждений, ухищрений, неправ-
ды, под действием которых человек живет и действует. Именно 
диссонанс и противоречия в логике, в сознании, в знаниях, в по-
ведениях и действиях приводит к сбою человеческой системы в 
целом. Решение столь масштабной задачи в беспотоковом про-
странстве невозможно, так как без изучения системы невозможно 
ее контролировать. Вот почему нужна цельная теория формиро-
вания и изменения состояния научно-мировоззренческой культу-
ры.  

Проблема - это закапсулированое время, - был убежден Кара-
кулов. - Когда подчеркивают тот факт, что в мире очень низкая 
научно-мировоззренческая культура, то на память приходить из-
речение одного программиста: - «Мне видится, что сейчас мир, как 
нейросеть и один головной мозг - болеет раком четвёртой степе-
ни». К сожалению, девяносто пять процентов людей не то, что не 
думают самостоятельно, у них даже нет собственного сознания. 
Пока же ни у кого нет надежной технологии формирования науч-
но-мировоззренческой культуры. В этих условиях, вырастая, чело-
век принимает за истину каждое слово, идею, верование, концеп-
цию - не имея возможности самостоятельно её проверить на 
правоту и жизненность. Вот откуда столько вероучений, мировоз-
зрений, религий, сект, знаниевых убожеств. Очевидно то, что 
природа не создаёт уродов, но случается. А вот квантовость созна-
ния предотвращает и это. И что из того? Как известно, блокчейн-



119 

 

технология, как составляющая искусственного интеллекта, это но-
вая нейросеть, вынесенная за рамки своей нейросети с надеждой 
на решение проблем машинной логикой.  

Каракулову не давал покоя то, что, по сути, человечество рас-
писывается в своём бессилии, решить проблему своим живым ин-
теллектом, так как ум обесценивался, как мешающий слышать го-
лос интуиции и в этом главное заблуждение. В этом отношении 
гений-пассионарий - это независимое сознание без условностей 
мира, как ограничений сознания. Гений не имеет пределов в про-
сторах своего ума - он непрерывно штурмует метафизические го-
ризонты, открывая новые горизонты смыслов. Что же в будущем? 
Как утверждают футурологи, человек и компьютер настолько со-
льются друг с другом, что, в конце концов, нам ничего не останет-
ся, как признать наличие у искусственного разума не просто ин-
теллекта, но и сознания! С этого момента граница между роботом 
и венцом творения природы начнёт размываться. Без соответ-
ствующего уровня научно-мировоззренческой культуры наши по-
томки могут превратиться в совершенно бездушных, неэмоцио-
нальных, теряющих способность к рефлексии и самокритике «до-
машних животных». Вот такие невеселые мысли обуревали Кара-
кулова – автора нашумевшей теории формирования и изменения 
состояния научно-мировоззренческой культуры индивида.  

Каракулов стоял, заложив руки за спину, уставился на небо 
отсутствующим взглядом. Мысли его были далеки, далеки от сует-
ного. Он отличался классической рассеянностью ученого, и уче-
ная рассеянность его происходила, конечно, от большой внутрен-
ней сосредоточенности. Он вечно что-нибудь обдумывал про се-
бя, потому и не замечал ничего, что происходит вокруг него. - Не 
замечал и нас — живых людей, своих учеников, - обижались ино-
гда 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 об-
рисовывались очертания фантастических фигур. Прекрасны были 
горы, окутанные легкой разноцветной дымкой заката. Дикой си-
лой, несказанной красотой дышала вокруг него первобытная при-
рода, 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 
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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 за-
таил дыхание и уже открыл рот, чтобы сказать что-то, но, задыха-
ясь, ни слова не может вымолвить. Проснулся он, когда солнце 
встало уже над горами. Мир был совсем другим. Со стороны гор 
дул сильный холодный ветер.  

Мне по душе горы, - признавался Каракулов, - речки, тропин-
ки, скалы, пещеры. Мне нужно большое пространство, где я чув-
ствую себе лучше, чем в замкнутом пространстве. Самосовершен-
ствование и происходит в большом пространстве. Самосовершен-
ствование не бесконечно. У каждого пути есть терминальная ста-
дия, апофеоз, после которого само понятие движения вперед теря-
ет смысл. Когда у человека возникает образ цели, то это непра-
вильно, это вредный образ, он отвлекает от процесса познания. 
Мне не нравится идея прервать транс чтением книги. Меня всегда 
интересовала логика таких философов, как Юм, Юнг. По их мне-
нию, реальность существует лишь в нашем сознании. Странная, 
необъяснимая логика? Отнюдь.  

Сквозь щели собственных глаз я вижу полутемную комнату, 
обставленную немногочисленной мебелью. Передо мной стоит 
стол с лежащей на нем стопкой книг. На окнах решетки. Сквозь 
матовые стекла пробивается мягкий свет. Он бросает отсветы на 
кирпичные стены. 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 обра-
ботки вовне. Неужели, так или иначе, мы имеем дело с голограм-
мой 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 су-
ществует только в моем сознании. На мою сетчатку падает свет, а 
мой мозг кодирует его таким образом, что я вижу стены, пол, кни-
ги? Получается, на самом деле образы, возникающие в моем со-
знании, не имеют никакого отношения к этим вещам. 

О Боже! Какая чепуха. К черту такие размышления. Почув-
ствовал 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 привыч-
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ной. Что это означает? У меня по спине пробегает холодок - по-
хоже, что мы и правда подходим к самому главному. А что если 
вот сейчас, в сию минуту нет никаких сигналов извне. Нет никако-
го 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 по-
знания, научно-мировоззренческой культуры, осторожно, по мил-
лиметру огораживая один мир от другого, находя место для каж-
дой вещи, кодируя их по содержанию, смыслу, значимости. Как 
индивид 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. 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 со-
вершенного 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 тон-
кой дымкой облаков. Все на месте.  

Чувство, когда человек застывает в пустоте, в невесомости – 
это мне известно. Способность мною выработана уже в зрелые го-
да, 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 нирва-
ны. Закрываешь глаза и чувствуешь вокруг, сколько хватает душев-
ного взора, - одна пустота. Вот так можно сбросить с окружающих 
тебя вещей и предметов покровы, под которыми ничего не оказы-
ваются. Человека наполняет покой – мягкий и глубокий. Сознание 
погружается внутрь, голова становится пустым, словно из него из-
влекли мозг, и наполнили матовым сиянием. Свет играет бликами 
на сводах черепной коробки, сплетается в образы, снова расплета-
ется на тонкие нити. Я заглядываю еще глубже и вижу в себе ту же 
пустоту, что открылась мне в мире вокруг. И с облегчением осо-
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знаю, что и сам являюсь лишь порождением своего собственного 
ума.  
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Глава шестая  
 
Разработка нейрокомпьютерного конвергента 
 
Летом Каракулов вырвался ненадолго из круговорота много-

численных обязанностей и поехал на Иссык-Куль, чтобы на бере-
гу озера, в тишине и прохладе, обобщить последние данные, по-
лученные 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 гениаль-
ных личностей. Кто они? Как измерить их гениальность? Есть ли 
критерии, указывающие на гениальные способности? Каковы тен-
денции в развитии научного поиска в этом направлении? Зачем и 
почему нужно способствовать увеличения количества гениев? К 
чему приведет увеличение их количества? Куда могут привести ис-
следования? Прохаживаясь по берегу озера, он мысленно отвечал 
на эти вопросы. Что собой представляет «нейрокомпьютерный 
интерфейс»? Мозг, усиленный компьютером – это и есть искус-
ственный интеллект, который в своих блоках памяти содержит 
сведения, накопленные различными писателями, исследователями, 
учеными, мудрецами, представляющие отрасли науки, виды искус-
ства, род литературы, формы культуры. Дальше что? Каракулов 
уже продумывал последние детали предстоящего эксперимента.  

Я, как журналист рассказываю о том, как мыслил себе про-
фессор события, происходящие в экспериментах с компьютерным 
интерфейсом, но я не могу знать, как ученый выражал свое пред-
ставление 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.  

В один из дней, прохаживаясь по пляжу и опять же размыш-
ляя 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 
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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 ко-
личества 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 исследо-
вательские приборы и оборудование из набора отдельных объек-
тов превратились в единую систему. Итак, создан нейрокомпью-
терный конвергент. В сущности, эта машина представляет собой 
кибернетический аналог целой совокупности отраслей наук, куль-
туры, искусства. Мощнейшая кибернетическая установка,  способ-
ная к молниеносному обмену информацией, лишенная присущей 
человеку инерции мышления и работающая круглосуточно, кон-
вергент отличается динамичностью. Обобщение знаний в виде 
философского умозаключения осуществиться человеком с помо-
щью конвергента за считанные минуты и секунды. Лишь в сере-
дине кресло, в котором сидит Умар, окутанный проводами и ка-
пельницами. 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 такие резюме будут носить парадок-
сальный характер, взрывоопасными, выходящими за грань челове-
ческой мысли.  

Нейрокомпьютерный конвергент проанализирует огромный 
массив тематической литературы – художественной, научно-
популярной, научной, сможет за кратчайшее время и одновремен-
но 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 от-
крытие и на этой основе предложит самое глубоко осмысленное, 
логически обоснованное, а потому неожиданное заключение. 
Продолжительность циклов самая различная: от миллионных до-
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лей секунды до десятка минут, в зависимости от того, насколько 
быстро нейрокомпьютерный конвергент сможет собрать, проана-
лизировать и осмыслить новое, современное знание, необходимое 
«по ходу дела». Это и художественного толка, научно-
популярного, научного, философского. Все проблема будет за-
ключаться в том, что бы постоянно нагружать новые и новые зна-
ния всех мастей и уровня. В этом аспекте, человеко-машинный ин-
терфейс никогда не исчерпает свои возможности. Циклы за цик-
лами и так вечно. А вот что произойдет дальше, трудно сказать, 
даже невозможно спрогнозировать. По аналогии с человеческим 
мозгом, возможно, запустится реакция торможения либо «сорвет-
ся» в пространство духа. К сожалению, нейрокомпьютерный кон-
вергент не имеет систем защиты от такого срыва. Запуская интер-
фейс невозможно предугадать, с какой скоростью и куда приведет 
зародившейся мысль.  

Каракулов верил в то, что люди смогут предпринять преду-
преждающие шаги. Однако, он знал и то, что ничто не остановит 
человечество в его извечном стремлении к познанию тайн приро-
ды. Где гарантия того, что анализируя ту или иную тематику ин-
терфей,с так загнет в сторону, что мало не покажется. Во все вре-
мена человеческая мысль работала по принципу «от идеи к науч-
ному открытию, через гипотезу». Теперь положение кардинально 
изменилось. Сначала ученый «находит» идею, капаясь в материа-
лах художественной литературы, затем тщательной концептуали-
зирует знания с выдвижением гипотезы, а потом приступает к 
осмыслению полученных знаний, обобщению. В конец, фило-
софско 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 ин-
терфейса взломает привычные представления о пространстве и 
времени. Между тем, это миссия гения. Весь интерфейс будет ра-
ботать на самостоятельное и продуктивное мышление, подарит 
человеку способность видеть будущее. Именно с помощью ин-
терфейса человек – гений, по сути, будет лихорадочно открывать 
новое, пристально всматриваясь в проблемы будущего мира, пыта-
ясь 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 спо-
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собен 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 мировоззрен-
ческой культуры у Каракулова возникла уже давно. Недаром он 
включил в программу эксперимента двух системных программи-
стов – Сабита и Эсена. Отныне, как он предупредил, на любой 
площадке дискуссии они полноправные участники. Каракулов, за-
числяя Сабита и Эсена в штаты, предупредил их. – Ребята, време-
ни на раскачку практически нет. Неделя ушла на вникание в про-
блему. К чести, программисты не подвели, объединив свои уси-
лия, в краткие сроки разработали программу.  

– Если помнишь, виртуальный нейрокомпьютер «Эмбрион» 
представляет собой техническую модель мозга, возбуждение ква-
зинейронной сети в котором создаёт виртуальное когерентное 
волновое поле, - сказал Сабит.  

– Да, знаю, - ответил Эсен. - Функционирование нейронной 
сети воспроизводит известную в нейрофизиологии Шеррингто-
новскую воронку – афферентные входы нейронных сетей конвер-
гируют между собой, объединяясь через общие структуры в эф-
ферентный канал.  

– По сути, эту модель можно рассматривать как квантовый ко-
герентный нейронный компьютер. 

- В связи с биомеханическими особенностями нейрокомпью-
тера «Эмбрион», на его основе, возможно адаптивное биоуправле-
ние с кибернетического обратной связью, - отметил Эсен. - Спе-
цифика такого нейроуправления обусловлена функционировани-
ем искусственной нейронной сети, действующей под управлением 
нервной системы оператора.  

- Ученые из Стэнфордского университета разработали и из-
готовили опытный образец компьютера, работа которого подра-
жает работе головного мозга. При создании электронного нейро-
компьютера учеными была использована их фирмен-
ная архитектура под названием «Нейрогрид», - сказал Сабит. 

– И чем они характеризуются? 
- На плате нейрокомпьютера установлены шестнадцать спе-

циализированных процессоров «Нейрогрида», которые в сумме 
могут моделировать работу один миллиона нейронов и несколько 



127 

 

миллиардов связей между нейронами, синапсов. За счет такого вы-
сокого уровня 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. - Эффек-

тивность работы процессоров «Нейрокор» достигается за счет то-
го, что одни и те же элементы электронных схем могут использо-
ваться для обеспечения работы сразу нескольких моделей нейро-
нов и синапсов. 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 Стэн-

фордские ученые, станет разработка программного обеспечения, 
при помощи которого инженеры и программисты смогут созда-
вать программы для нейрокомпьютера «Нейрогрид», не имея об-
ширных знаний в области нейробиологии и об архитектуре 
нейрокомпьютера, - сказал Сабит. 

– Ну, разумеется. Как же без специалистов. 
- Параллельно с этим ученые планируют привести энергети-

ческую эффективность будущего нейрокомпьютера к уровню, со-
поставимому 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.  

- В «Нейрогиде» будет заложен принцип хаотичной работы 
человеческого мозга, а не классическая электроника, - пояснил Са-
бит. - От тридцати до девяносто процентов времени активности 
нейронов сопровождается ошибками и распространением беспо-
лезных сигналов, но мозг человека без особых проблем справляет-
ся с этим хаосом и легко выявляет полезные сигналы.  

– Писали о том, что следующее поколение «Нейрогрида», бу-
дет состоять из шестидесяти четырех миллионов кремниевых 
нейронов, - отметил Эсен.  

Нейрокомпьютеринг - это научное направление, занимающе-
еся разработкой вычислительных систем шестого поколения - 
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нейрокомпьютеров, которые состоят из большого числа парал-
лельно работающих простых вычислительных нейронов. Элемен-
ты связаны между собой, образуя нейронную сеть. Вычисления в 
нейронных сетях существенно отличаются от традиционных, в 
силу высокой параллельности их можно рассматривать как кол-
лективное явление. В нейронной сети нет локальных областей, в 
которых запоминается конкретная информация. Вся информация 
запоминается во всей сети. 

– А знаешь, в настоящее время эксплуатируется не менее 
пятьдесят нейросистем такой мощности в самых различных обла-
стях.  

- Интересно, а как у них с помехо- и отказоустойчивостью? – 
спросил Эсен. 

- По данным нейробиологии нервная система человека отли-
чается огромным быстродействием, способна к обучению, но и, 
разумеется, помехоустойчивость в минимальных пределах.  

Прототипом для создания нейрона послужил биологический 
нейрон головного мозга. Биологический нейрон имеет тело, сово-
купность отростков - дендритов, по которым в нейрон поступают 
входные сигналы, и отросток - аксон, передающий выходной сиг-
нал нейрона другим клеткам. Точка соединения дендрита и аксона 
называется синапсом. Упрощенно функционирование нейрона 
можно представить следующим образом: нейрон получает от 
дендритов набор входных сигналов; в теле нейрона оценивается 
суммарное значение входных сигналов. Однако входы нейрона 
неравнозначны. Каждый вход характеризуется некоторым весовым 
коэффициентом, определяющим важность поступающей по нему 
информации.  

Таким образом, нейрон не просто суммирует значения вход-
ных сигналов, а вычисляет скалярное произведение вектора вход-
ных сигналов и вектора весовых коэффициентов; нейрон форми-
рует выходной сигнал, интенсивность которого зависит от значе-
ния вычисленного скалярного произведения. Если оно не превы-
шает некоторого заданного порога, то выходной сигнал не фор-
мируется вовсе - нейрон «не срабатывает»; выходной сигнал по-
ступает на аксон и передается дендритам других нейронов. 

Поведение искусственной нейронной сети зависит как от 
значения весовых параметров, так и от функции возбуждения 
нейронов. Нейронная сеть представляет собой совокупность 
большого числа сравнительно простых элементов - нейронов, то-
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пология соединений которых зависит от типа сети. 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. Может ли влиять один элемент на дру-
гой, зависит от установленных соединений. Вес соединения опре-
деляет силу влияния. 

- Эсен. Давай обсудим возможности и перспективы различ-
ных моделей нейронных сетей. С чего начнем?  

- Сабит. В модели Маккалоха нейроны имеют пороговую ло-
гику 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 со-
стояние. 

- А вот модель Розенблата предусмотрена жесткая пороговая 
функция процессорного элемента и бинарными или многознач-
ными входами.  

- Но она имеет недостаток. Скажем, не всегда существует та-
кая комбинация весовых коэффициентов, при которой имеющее-
ся множество образов будет распознаваться.  

- А как модель Хопфильда? Для однослойной нейронной се-
ти со связями типа «все на всех» характерна сходимость к одной из 
конечного множества равновесных точек, которые являются ло-
кальными 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 возбуж-
дения. Первый слой нейронов называется входным и содержит 
число нейронов соответствующее распознаваемому образу. По-
следний слой нейронов называется выходным и содержит столько 
нейронов, сколько классов образов распознается. Между входным 
и выходным слоями располагается один или более скрытых слоев. 

В результате такого диалога оба программиста учли следую-
щие особенности ситуации: во-первых, отсутствовал алгоритм или 
не были известны принципы решения задач, но накоплено доста-
точное число примеров; во-вторых, проблема характеризуется 
большими объемами входной информации; в-третьих, данные 
неполны или избыточны, зашумлены, частично противоречивы. 
Их общим решением было за основу принять программную мо-
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дель нейросети на базе модели фирмы «Адаптив Солюшон» 
(США) и «Хитачи» (Япония), так как они являются одними из са-
мых быстродействующих: объявленная скорость обработки со-
ставляет один миллиард двести миллионов соединений в секунду.  

- Эсен. Какую архитектуру ты предлагаешь? 
- Достаточно использовать архитектуру системы, поддержи-

вающую до шестидесяти пяти тысяч виртуальных процессорных 
элементов с более чем один миллион настраиваемых соединений, 
позволяет обрабатывать до четыреста пять десять тысяч соедине-
ний в секунду. 

– Как ты представляешь хранилище нейрокомпьютерного 
конвергента? – спросил Сабит. - Ведь классические носители во-
обще не справляться с лавиной контента. 

– Согласен. Останется лишь надежда на очередной техноло-
гический прорыв, - ответил Эсен. - Но на что именно стоит рас-
считывать? Представляешь, сейчас общий интернет-
трафик превысил тысяча эксабайт или миллиард терабайт.  

– А что если разместить в обычной компьютерной базе, то 
современный центр обработки данных с магнитной памятью с 
многобитовыми ячейками займет миллион квадратных метров, - 
предложил Сабит. 

– Ты прав, - оживился Эсен. – Это выход. Магнитная память 
на сегодня самая перспективная технология хранения информа-
ции. Каждая её ячейка способна хранить не один бит информа-
ции, а несколько.  

- Физики уже разработал ячейку памяти в виде трёх намагни-
ченных 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 еди-
ницу объёма можно использовать для записи разной информа-
ции. При этом считывание и запись производятся целыми «стра-
ницами». 

– То есть, скорость значительно выше, чем в привычных 
приводах? – спросил Сабит. - Она еще выше при атомарной памя-
ти. Где то я вычитал, что инженеры задались целью записать один 
бит информации на один атом. Если удастся поставить процесс 
«на поток», то теоретически возможно создать крошечный нако-
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питель весом всего один грамм, куда уместится четыреста пятьде-
сят шесть эксабайт данных. 

– Кстати, сейчас заговорили о ДНК, как жёстком диске, - 
подметил Эсен. - Речь о синтетической ДНК, где информация ко-
дируется в четырёх основаниях, которые попарно собираются в 
хорошо всем знакомую двойную спираль.  

– О, да. Когда информацию нужно считать, ДНК секвениру-
ют, 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 тысяча эксабайт информации.  

Проходили дни, недели. Вот, наконец, все готово. Эсен и Са-
бит 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? На пер-
вом этапе требуется выполнить следующие действия: формализи-
ровать имеющуюся информацию, преобразовать из аналоговой в 
цифровую, а затем наоборот; убедиться в том, что выходной век-
тор содержит полный ответ задачи; убедиться, что по входной 
информации можно точно дать ответ на выходе. На втором этапе: 
выбрать функцию активизации, выбрать число слоев нейронов и 
число самих нейронов. На третьем этапе: задать начальное значе-
ние весовых коэффициентов; обучить нейронную сеть; проверить 
результаты работы сети. 

Нейрокомпьютер — устройство переработки информации 
на основе принципов работы естественных нейронных систем. 
Важным принципиальным преимуществом нейрокомпьютера яв-
ляется высокий уровень параллелизма операций. Аппаратнореа-
лизуемая 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.  

В случае нейрокомпьютера неявно выражено разделение 
между потоками команд и данных, так как процессорное устрой-
ство и ячейки памяти объединены. Для того, чтобы нейрокомпью-
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тер решал требуемую задачу, его искусственная нейронная сеть 
должна пройти обучение. Суть обучения заключается в настройке 
коэффициентов межнейронных связей на совокупность входных 
образов поставленной задачи.  

Разумеется, научным сотрудникам многие вещи, доложенные 
системными программистами, было непонятно. Тем не менее, они 
активно задавали вопросы, интересовались возможностями 
нейросети, ее перспективами практического приложения. Что 
дальше? Эсен и Сабит попытались выстроить дальнейший план 
работы в этом направлении. - Теперь, когда стало ясно, что имен-
но мы хотим построить, мы можем переходить к вопросу «как 
строить такую нейронную сеть», - начал Сабит. - Этот вопрос ре-
шается 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 при-
чине, 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 те-
перь нужно провести четкую кластеризацию, то есть разбиение 
набора примеров на несколько компактных кластеров. Кластери-
зация 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 мо-
дель нейросети, которая получило название «Нейрокомпьютер-
ный конвергент». Название предложил Эрмек. Шеф не возразил. 
Данное изобретение было отнесено к области эффективных, вы-
соких технологий, информационной техники и нейрокомпьюте-
ринга, в частности к сфере создания нейрокомпьютеров и к спо-
собу создания нейронной сети. 

Прототипом была методика создания нейронной сети, за-
ключающийся в формировании нейронной сети посредством свя-
зи выхода блока хранения бинарного входного сигнала со входом 
логической схемы И-ИЛИ, связи ее выхода со входом блока внут-
ренней памяти, связи его выхода с другим входом логической схе-
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мы И-ИЛИ, связи другого выхода блока внутренней памяти с тре-
тьим входом логической схемы И-ИЛИ и связи другого выхода 
блока управления с одним входом блока выбора строк и извлече-
ния информации, связи его выходов с другими входами блока 
хранения бинарного входного сигнала. 

Техническим результатом изобретения было повышение 
быстродействия для обеспечения возможности различать измене-
ния состояния обрабатываемых сигналов, повышение помехо-
устойчивости, обеспечение возможности создания сверхсложных 
нейронных сетей с числом нейронов до 1010 и упрощение кон-
струкции. Достигается это тем, что нейрокомпьютер имеет блок 
генератора синхронизирующих импульсов. При этом блок хране-
ния бинарного входного сигнала включает входную бинарную 
матрицу триггеров размером n×m, где n - число столбцов = 1, 2, 3, 
..., m - число строк = 1, 2, 3, ..., выполненную с обеспечением воз-
можности принятия на входе сигналов в бинарном виде из внеш-
ней среды, несущих информацию. При этом блок внутренней па-
мяти включает n-разрядный регистр внутренней памяти, где n=1, 
2, 3, ..., выполненный с возможностью изменения состояния с 
каждым NS импульсом и с возможностью поступления с его выхо-
да сигналов в виде последовательности двоичных кодов на испол-
нительный орган. 

Для формирования нейронной сети дополнительно вводят 
блок генератора синхронизирующих импульсов, один выход ко-
торого связывают с другим входом блока внутренней памяти, а 
другой выход связывают со входом блока управления. При этом 
вводят блок анализа, 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 би-
нарного сигналя в бинарной матрице, осуществляют последова-
тельный, построчный анализ и сравнение. В логической схеме И-
ИЛИ используют логическую интегральную микросхему. В блоке 
формирования используют дешифратор, выполненный в виде 
микросхемы. 
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* * * 
 
На днях я заглянул в лабораторию, чтобы повидаться с Кара-

куловым, 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, Фарид Сеидович. 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 «Прикосно-
вение к вечности», где нарисована юрта в горах, а рядом с высоты 
обозревает мир седобородый старик. Из тюндюка поднимается 
дым, а вокруг синие горы, верхушка которых покрыты снежными 
шапками. Потрясающая картина.  

- Знаете ли вы, что такое «прикосновение к вечности»? – 
спросил вдруг Каракулов. 

- Наверное, круговорот метаморфоз, бесконечный круговорот 
знаний, истины, культуры и ощущение безграничной свободы – 
такими я вижу мгновения, которые можно  называть прикоснове-
нием 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 про-

шлого в будущее. 
- То же верно. А что такое сознание? 
- Сознание – продукт мозговой деятельности. - Кубат Бакиро-

вич! С чего бы такая экзаменовка? – рассмеялся я. 
- Что вы Фарид Сеидович. Какая еще экзаменовка. Мне про-

сто приятно с вами общаться, у вас всегда четкое понимание и 
четкая формулировка ситуации, события, факта, - признался Кара-
кулов и продолжил: - Действительно, благодаря мозгу человеку 
доступно все – прошлое, настоящее и будущее, когда человек 
находится сразу во всех временах, если применимо понятие «сра-
зу». Именно благодаря мозгу и сознанию, любой отрезок того не-
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постижимого полотна, которое именуется временем, всегда к услу-
гам человека.  

- 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 совокуп-
ность……. Каракулов, не закончив мысль, пожалуй, отключился 
от разговора, молча размышляя о чем-то совсем другом. Наступи-
ла длительная пауза. Мне не хотелось прерывать его мысли и, сидя 
в кресле мелкими глотками попивал кофе. А в этой время он мыс-
ленно 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 образова-
ние, характеризующейся наличием достаточного запаса знаний, 
убеждений, навыков и норм деятельности, поведения в совокупно-
сти с опытом творческой деятельности.   

Сказав эту формулировку, он вновь встрепенулся и добавил, 
что это лишь предварительное определение. Согласно нашей 
формулировки – научно-мировоззренческая культура – это поли-
функциональный интеграл «популяризации», «концептуализации», 
«философизации», реализуемые на основе интеграции и осмысле-
ния новых знаний на уровне «анализа-синтеза» результатов позна-
ния, 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, Фарид Сеидович, 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 ез-
да туда и обратно. Он как-то признавался, что город его уже инте-
ресует мало, что чувствует, что сильно отстал от современной 
жизни, да уже и не хотел догонять ее. Ему было достаточно про-
живания в уютной даче с телевизором.  
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Вот и на этот раз, Каракулов, присев на удобное мягкое крес-
ло, взял пульт и включил телевизор. На канале шли новости, бод-
рый голос диктора 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 атеиз-
ма и скепсиса, не понять, как вообще разумному человеку вериться 
в Бога, в чудеса? Полубезумные старухи, под старость лет оконча-
тельно впавшие в сумасшествие и глупость, предсказывали счаст-
ливое будущее тебе и твоим несуществующим детям, или, что бо-
лее вероятнее, меркантильные и прагматичные, окружившие себя 
вуалью таинственности и загадочности, женщины, называющие 
себя ведьмами и наживающиеся на извечной тяге человека к быст-
рому решению проблем: вся их ложь была так очевидна, что по-
верить во всё это, казалось, очень сложной задачей. Что уж гово-
рить 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 по-
добное человек мог только в средневековье. Это было частицей 
чёткого, проработанного до мельчайших деталей мировоззрения, 
которого придерживался профессора. Привычный атеистический 
мир ему был дороже. А телевизор вещал и вещал якобы об ино-
планетных вторжениях в прошлом, о наследиях древних цивили-
заций, 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 бес-
цельно 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 исследова-

ний «Trans Time». В этот день назначен первый опыт по апроба-
ции «нейрокомпьютерного конвергента» – аппарата, разработан-
ного профессором Каракуловым. Целью обозначена была опре-
деление скорости и оценка полноты конвергенции трехпоточной 
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информации – художественного, научного и философского тек-
стов. 

Испытуемым был выбран тридцатипятилетний доктор меди-
цинских наук Умар Талипов – ученик профессора. Они вместе 
начинали разработку проблемы искусственного интеллекта, а точ-
нее создание нейрокомпьютерного комплекса. По сути, именно 
они еще десять лет тому назад грезили идеей создания человеко-
машинного гибрида. И сегодняшний эксперимент был решаю-
щим в реализации той самой, казалось бы, бредовой, научной 
идеи.  

Скажу откровенно, после Каракулова для меня открытием был 
именно Умар, с которым мы близко познакомились. Общитель-
ный, легко сходится с коллегами. Как мне потом сказали его же 
коллеги по лаборатории и сокурсники, интересы у него, правда, 
какие-то нездоровые - всё ему 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 пост-
неклассической 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 терапевтическо-
го  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 «высовы-
ваться», так как все сотрудники, оказались подобранными профес-
сором лично из числа отличных выпускников и многие уже успе-
ли показать свою подготовку. Это уже впоследствии я убедился, 
что ревнивость и/или тенденциозность — обычное дело в науч-
ной практике. 

Началась другая жизнь: я полностью отдался науке, совер-
шенно отключившись от общественной деятельности, даже газеты 
перестал выписывать. В тот момент не только книг, но даже и се-
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рьёзных 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 при-
том не рутинную, а абсолютно новую, удивляясь этой гармонич-
ной «тимуровской команде». Начать с того, что все без исключе-
ния 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 обы-
чай так и не привился, но невозможно переоценить то психологи-
ческое 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 зна-
ния увеличивались.  

Умар относился к тем людям, которые всегда ищут такие ве-
щи и явления, которых не должно было существовать на свете, 
нарушающие все видимые законы природы и здравого смысла. 
Такие люди всегда живут по концепции «найти, изучить, приме-
нить», это их вечный девиз и образ жизни. Он многое познал, в 
его голове строились и рушились научные концепции, пересмат-
ривались принципы и идеи. Но, когда он узнал, что Каракулов за-
пустил научный проект, рассчитанный на десятилетия, Умар ре-
шил попытать счастья в его лаборатории. Что отличала лаборато-
рию, куда он влился? Сотрудники лаборатории удачно продвигали 
официальную науку, их объяснения научных фактов всегда были 
подкреплены солидной базой доказательств, а в работе имело ме-
сто удачное сочетание развития самых разных технологий. Одна-
ко, не всё было таким радужным и светлым, как на первый взгляд. 
Исследования сотрудников лаборатории открыли бездонные глу-
бины знаний. Разум людей вашего мира практически не менялся 
со времени появления, и потому не сможет полностью понять ба-
зовые концепции формирования научно-мировоззренческой 
культуры. Вы, конечно, не согласитесь на улучшение этой культу-
ры, потому что это приведёт к полной перестройке жизни челове-
чества, но… 
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Умар в отличие от своих коллег, в свои тридцать лет все еще 
оставался холостым, в чём видел немало плюсов. Положение оди-
ночки 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 по-
казалась 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 обсужде-
ние своих молодых коллег. Умар почувствовал, как на спине про-
ступил пот. Да, он помнил, как нелестно отозвался о научной идее 
шефа, по сути, не понимая ее суть. А по истечению времени убе-
дился 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 потеря-
но. Так было тогда и с Умаром. Однако, есть же люди, которые 
настолько без тормозов, что у них совесть где-то там на дне заби-
тая 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 бы-
ло 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. Кажет-
ся, что он зря старается, чтобы люди понимал, как трудно оста-
ваться 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, оче-
видно, что многие люди просто не пытаются задуматься. Хотя… 
все современные гении и человечество в целом продолжают наде-
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яться 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 попробо-
вать сделать так, чтобы люди, возможно, против своей воли и ра-
зума, 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 устро-
ены. Тогда ему искренне казалось, что человека нельзя к такому 
подготовить. - Нет, правда, человек понимает, что не так себя ве-
дет и, даже постоянно пытается что-то в своей жизни изменить. В 
большинстве случаев человек начинает бежать от проблем и по-
рой убивает себя от усердия.  

Умара заинтересовало в свое время проект, предполагающий  
создание компьютера из живых клеток, которые должны образо-
вать настоящую нейросеть. Управлять работой и обучать клетки 
распознавать цифровые значения планировалось с помощью воз-
действия на них света, то есть методом оптогенетики. Таким обра-
зом, столкнувшись с невозможность создать совершенный искус-
ственный интеллект на базе компьютерных технологий, ученые 
пошли по пути создания живого программируемого искусственно-
го 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 ме-
няют структуру РНК. Если РНК может настраиваться на разные 
частоты, тогда по аналогии с одновременной передачей несколь-
ких сообщений по одному проводу, можно открывать параллель-
ные пути восприятия текстов, параллельные памяти человека. 

- Умар. Если почувствуешь чрезмерную нагрузку, либо не 
раздумывая уменьшай скорость подачи информации, либо вооб-
ще отключайся, - проговаривал профессор, усаживая его на спе-
циальное кресло посреди экспериментальной комнаты.  

- Ага. Понял. 
- Слышишь. Не будем рисковать, - напоминал профессор.  
Было видно, что шеф нервничал. Действительно, его очень 

волновало, как пойдет эксперимент в новых условиях. Трехпаточ-
ная, причем, быстротечная  информация может запросто взбала-
мутит головной мозг испытуемого. Он понимал, что в теоретиче-
ском плане потенциал восприятия внешней информации у чело-
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веческого мозга огромный. Однако, в данном случае речь шла об 
единовременном потоке, причем, в три потока самого разного ро-
да и уровня информации – художественной, узкоспециализиро-
ванной и философской. Так, что была причина насторожиться.  

Вокруг испытуемого крутились не менее пяти сотрудников. 
Одни присоединяли к шлему на голове многочисленные электро-
ды и налаживали аппаратуру, другие готовили растворы и налажи-
вали систему внутривенного вливания. Каждый был занят своей 
работой. Профессор же внимательно наблюдал за всей деятельно-
стью сотрудников, расхаживая взад-вперед перед креслом испыту-
емого. О чем он думал? Сейчас на трех широких жидкокристалли-
ческих экранах, вывешенных напротив кресла на уровне глаз ис-
пытуемого, высветятся тексты, скорость подачи которых возрастет 
в разы уже на пятой минуте. На головной мозг обрушиться огром-
ный поток текстовой продукции, составляющих возможно содер-
жание десяток книг. А Умар с помощью конвергента должен пре-
вратить мощнейший объем поступающей информации в мысли-
тельную продукцию в виде философско осмысленных  систем 
новых знаний, доведенных до такого уровня восприятия, осмысле-
ния, 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 мозго-
вой деятельности? А каковы будут последствия такого срыва? Сей-
час профессора волновали тысячу вопросов. Ничто не гарантиру-
ет, что головной мозг испытуемого просто вскипит. Что тогда? В 
лучшем случае запросто можно заполучить шизофреника, а в 
худшем?   

- Слышишь, Умар, - прошептал Каракулов, - если почувству-
ешь, что мозги твои закипают, то сразу же отключайся. Иначе, от-
ключу 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, сотрудни-
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ки деловито устанавливали приборы, занимались отладкой мони-
торов 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 совещании профессор, - так, что можно пе-
реходить к опытам с более насыщенной и большой скоростью 
подачи информации. Разумеется, так он утешал себя и свой кол-
лектив. 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 относи-
тельно молодым, естественно здоровым и крепким. Во-вторых, он 
должен быть ученым, причем с определенным положением в 
науке.  

- Кубат Бакирович. Что касается здоровья, молодости понят-
но, 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 логиче-
ские способности необходимы. Ведь «нейрокомпьютерный кон-
вергент» лишь способствует усилению именно этих качеств уже 
состоявшегося исследователя. В этом отношении Умар является 
наиболее подходящей кандидатурой, - сказал Каракулов и пояс-
нил: - У него светлая голова, доктор наук, он молод, здоров, кре-
пок. Естественно, никто ему не стал возражать, потому что было 
очевидно, что по всем параметрам Талипов соответствовал. Про-
фессор 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 вы-
пускались гении.  

Многие тогда всерьез задумались над теорией Каракулова. 
Эффективный исследователь с талантливыми задатками, много 
лет непрерывного и напряженного накопления знаний, аналити-
ческие навыки и опыт работы с  огромным массивом информа-
ции, вначале получение возможности забить свой угол в лабора-
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тории, затем свою научную нишу с правом работать над своей те-
мой. Такое многого стоило. А теперь вот, возможность много-
кратно повысить активность своего мозга, повысить научный ба-
гаж, увеличить способность к глубокому и всестороннему осмыс-
лению полученных знаний, закрепление их в памяти. Кто пору-
чится, что в условиях такой «накачки» знаний с помощью «нейро-
компьютерного конвергента» мир действительно получит очеред-
ного гения? Кто поручится, что нынешние его сотрудники, с ко-
торым он начинал работу над этой проблемой и даже сам профес-
сор в сравнении с новой личностью, превратятся в неких, относи-
тельно полуграмотных, научных посредственностей?  

Каракулов, устроившись в кресле, задумчиво перебирал в ру-
ках четки, а в голове проносились яркие эпизоды его научной дея-
тельности. Вначале, хвалебная его заявка на студенческую науч-
ную работу, получившую признание, затем блестящая защита 
кандидатской и докторской диссертаций, присуждение государ-
ственной премии за совокупность научных работ, а потом и науч-
ное открытие в области философии науки. А потом? Что потом? 
Десятки лет, без отдыха, отпуска, по большей части затворниче-
ской работы над своей темой по разработке «нейрокомпьютерно-
го конвергента». Десятки лет корпения над научными трудами, 
вышагивания из угла в угол, осмысливая итоги исследований. И 
вот, теперь настал решающий момент. Нервы напряжены до пре-
дела.  

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 сущ-
ность, и так далее. Разумеется, в те годы для Каракулова последу-
ющая, скажем так, третья по счету сущность, даже не просматри-
валась. 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 абстрак-
ция? Познание бесконечно, по сути.  

- Ээ-э. Уважаемый. Истина – это процесс. Познание беско-
нечно. 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. 
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- 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 вымыс-
лов, 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. Задавлен-
ный цепной реакцией вопросов, Каракулов задумался, что же все-
таки делает гения гением? Где грань между гением и шизофрени-
ком? Какова роль и место в этом его детище – «нейрокомпьютер-
ного конвергента»? Профессор понимал, что его открытие спо-
собствует взлету человеческой мысли на качественно новый уро-
вень.  

Каракулову вспомнилось те самые дальние года, когда где-то в 
глубине, почти бредового сознания внезапно появилась мысль о 
резкой эволюции человеческого сознания, резкого увеличения ин-
теллектуального потенциала человека в результате целенаправ-
ленного увеличения возможностей головного мозга. Неожидан-
ным был уже первый разговор со своими учениками. Возможно ли 
создать человеко-машинный гибрид? А вообще, что послужило 
исходным материалом для обдумывания? А вспомнил. Публикация 
о создании искусственного интеллекта. Точно. Тогда Расул Теми-
ров – 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 компьютер-
ная технология. Помниться Каракулова тогда ошеломила неожи-
данная 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 ком-
пьютерной технологии, то есть кибернетики, как таковой. Лишь в 
этом случае человек будущего приобретет принципиально новую 
способность постоянно и быстро совершенствовать свой интел-
лект и сознание. Именно тогда, профессор впервые подумал о со-
здании человеко-машинного интерфейса. Прошли года, мысль об 
этом крепло, разрасталась новыми идеями, а вот где-то пять лет 
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тому назад в голове закрутилась мысль не о бесконечных доводах 
«за» и «против», а о том, как это осуществиться. А вот накануне но-
вого года Каракулов, собрав сотрудников своей лаборатории, чет-
ко и ясно изложил свою версию будущих исследовательских раз-
работок и эксперимента по их апробации.  

- Как вы знаете из курса физики, по одному и тому же прово-
ду 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 со-
общений. 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 мо-
гут быть совершенно разными по уровню подаваемого знания, а с 
помощью разрабатываемого нами «нейрокомпьютерного конвер-
гента», головной мозг будет работать исключительно в режиме те-
матической коммуникации поступающих знаний. Ну, а с биохи-
мической, нейробиологической, психофизиологической сторо-
ной всего процесса восприятия, анализа и обобщения потока ин-
формации вы знакомы.  

Разумеется, многих такая идея шокировала. Вряд ли эту идею 
удастся осуществить – таково было первоначальное мнение мно-
гих его учеников. Да и самому профессору в то время не было 
видно достаточно четко даже подступы к ней. 

 
* * * 

 
В середине просторной комнаты на возвышении стояло 

кресло, на котором, как на царском троне восседал Умар Талипов 
в большом пластмассовом шлеме, с которого множество разно-
цветных провода шли к многочисленным приборам, стоящим по 
обе стороны кресла. Напротив кресла на стене висели три боль-
ших выносных широкоформатных экрана телевизора. Подготови-
тельный этап заканчивалась, каждый сотрудник поочередно до-
кладывал профессору о готовности.  

- Кубат Бакирович. Можно начинать, - подсказала Айнура 
Асанбековна – управляющая проектом. – Можно начать отсчет 
времени?  



146 

 

- 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 Герберта Уэлса. Курсор текста, вначале медленно, а затем 
все быстрее и быстрее начала отчитывать число строк. Скорость 
чтения быстро увеличивалась. Присутствующим, кроме испытуе-
мого, 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 специализиро-
ванные медицинские тексты. Та была обстоятельная монография 
академика Савельева В.И. по нейрохирургии головного мозга. По-
степенно 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 ака-
демика Фролова И.Н. о философии познания. И здесь также вна-
чале 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 – зе-
ленным, 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 оп-
тимальной модели нейрокомпьютера. Тот самый нейрокомпью-
тер, которую он изобрел, имел не только максимальную произво-
дительность, 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 производитель-
ность в три тысяча двести миллиардов операций в секунду. В акти-
ве суперкомпьютера синтез многих материалов, а также пара 
научных открытий.  

Нейрокомпьютер имел преимущество за счет использования 
принципа параллельной обработки данных. Различают два спосо-
ба параллельной обработки: собственно, параллельную и конвей-
ерную. Идея конвейерной обработки заключается в расчленении 
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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 зани-
мали 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 со-
трудник работает под своим личным шифром и для каждого су-
ществует 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 от идеала, - отметил Эсен.  
В это время поступил сигнал о скором начале эксперимента. 

Сабит и Эсен подошли к своим столам, на которых стояли боль-
шие жидкокристаллические мониторы и, удобно устроившись в 
креслах, начали активировать компьютеры. Загрузка пошла сразу 
после нажатия кнопки. За считанные секунды на экранах появи-
лись 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. За-
тем, после получасового отдыха эксперимент также продолжался 
два часа. После двухчасового перерыва на обед эксперимент про-
должили. Во все сеансы эксперимента Умар без малейшего напря-
жения прочитывал десяток книг самого разного толка. Причем, со-
гласно методике эксперимента, подбирались тематические книги, 
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то есть соблюдался параллельное чтение художественной, специ-
ализированной и философской литературы. В это время память 
откладывала и откладывала все новые и новые знания в долговре-
менную память. Все знания подлежали вспоминанию по необхо-
димости. Вот так «нейрокомпьютерный конвергент» доказывал 
эффективность параллельных памятей по аналогии принцип со-
существования памятей ЭВМ. В последующем, со временем па-
мять будет по необходимости восстанавливаться, но уже в консо-
лидированной форме, начиная от простого, то есть художествен-
ного, заканчивая сложнейшей памятью в виде философского 
обобщения и осмысления, через концептуализированное знание. 
Разумеется, к концу эксперимента, все это «конвергированное зна-
ние» 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 зави-
сит от дисциплины ума, кругозора, то есть от личности подвергну-
того 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 экспе-
римента, но вот, все было закончено. По выражению лица и об-
щему поведению всех научных сотрудников эксперимент удался. 
Умар без всякого напряжения пополнял свои знания, память, до-
биваясь невообразимой сложности осмысления полученных зна-
ний, трехпоточная память не мешая друг другу, «переваривали» 
информацию, полученную на ежедневных экспериментах. Про-
фессор не раз убеждался в том, что эксперимент удался.  

Я тихо приоткрыл дверь компьютерной комнаты, Эсен отки-
нулся на мягкую спинку стула и нажал на «ввод», отправляя про-
грамму на исполнение. Пошла запись на принтере….. 

- Вот и все. Теперь будем читать произведение «нейроком-
пьютерного конвергента», - с облегчением сказал Эсен, попивая 
кофе. По его настроению было видно, что он уверен в надежно-
сти своего сценария или плана, согласно которому была сделана 
сегодняшняя программа.  

- Пожалуй, я пойду, - сказал я и, попрощавшись, пошел к вы-
ходу из кабинета. Я шел по коридору и, меня не покидало чувство 
восхищения увиденным, услышанным. Боже мой!  С одной сторо-
ны, семьдесят процентов воды, пятнадцать процентов жира, белки, 
гидрат калия и соль, а с другой – современный компьютер огром-
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ной 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 футуро-
логи поделились своими прогнозами о том, что к 2030 году люди 
станут полноценными киборгами из органических и неорганиче-
ских фрагментов. А к 2045 году футуролог обещает «полную син-
гулярность» – человечество и компьютеры сольются воедино, 
причем мощь искусственного интеллекта будет значительно пре-
восходить мощь человеческого.  

Лишь потом, после эксперимента, после распечатки мысли-
тельной продукции Умара, я обратился к нему с таким вопросом: - 
Умар. Что сейчас произошло? 

- Я привычно задействовал «нейрокомпьютерный конвер-
гент». Визуальные данные поступали прямиком в мой мозг, соеди-
нённый сейчас с искусственным интеллектом машины в одно це-
лое. Сдержанное торжество неукротимой мощи. Охват происхо-
дящего и контроль над ним. 

- Что ты сейчас чувствуешь? Как ты расцениваешь самого се-
бя?  

- 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 стереопа-
нораму 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 цвето-
вых 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 молниенос-
но выдавал безукоризненно отточенную мысль. А каково было 
скорость мыслительных операций. В этом отношении Умар за-
просто мог состязаться с искусственным интеллектом. Такая пер-
спектива окрыляла эту группу исследователей. Все они верили в 
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то, что они открыли нечто сокровенное для всего человечества. 
Теперь, гениев можно создавать. У любого подготовленного чело-
века хватит сил и на самое широкое освоение науки. Простой рас-
чет. Человек воспринимает не более двадцать пять битов инфор-
мации в секунду. За восемь десять лет напряженной работы (по во-
семь часов ежедневно) мозг получит 4,2х10 битов. Это - в пределе. 
Практически много меньше. Между тем человеческий мозг теоре-
тически имеет емкость свыше тысяча битов. Мы используем лишь 
одну миллионную наших возможностей. 

Чем быстрее развитие науки, тем чаще должны сменяться ги-
потезы. Наука мыслит гипотезами, а у Умара их в кратчайшие сро-
ки сотни разных гипотез, находящихся на разной дистанции к ис-
тине. Примечательно то, что «нейрокомпьютерный конвергент» 
способен проанализировать гипотезы и принять самую близкую к 
истине. В этом случае, конечно же, ошибки и неожиданности ма-
ловероятны. Вот почему у Умара появились величающие возмож-
ности ученого, за короткое время сделать многократно больше, 
чем кто-либо из ученых-современников. А я, как журналист, тут же 
сел за статью под названием «Гениями не рождаются – гениями 
теперь становятся».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

 

Глава седьмая   
 
Мыслительная продукция нейрокомпьютерного конвер-

гента 
 
Я не мог не приехать в это утро в лабораторию. Уже с утра 

вся лаборатория радостно гудела, потому что эксперимент удался. 
В лаборатории толпились ученые, просматривая вывешанную на 
обозрение мыслительную продукцию «нейрокомпьютерного кон-
вергента». Спустя часа два терпение Каракулова лопнуло. 

- Уважаемые коллеги! Сейчас рабочее время, вы мешаете ра-
ботать 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 по-

правив 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 признал-

ся: – Результаты все ждали как сенсацию. 
- Да, никакой сенсации нет, а есть лишь распечатка мыслен-

ной 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, 
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не вставая с крутящегося кресла, подъехал к компьютеру и распе-
чатал ту самую мыслительную продукцию.  

- Вот текст, - передал бумаги корреспонденту. - Пожалуйста. 
Можете прочитать. 

Корреспондент пробежал глазами несколько страниц и при-
свистнул: 

- О, Боже! Неужели это творение нейрокомпьютера? – удив-
лялся корреспондент. – Что дальше? 

- А дальше отчет передадим экспертам, затем в Комитет по 
этике, патентный отдел и далее.  

На следующий день Каракулов собрал сотрудников лабора-
тории.  

- 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 нейро-
компьютером, 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 соб-
ственных мыслей. Умар с грохотом вскакивает, чуть не упав и раз-
лив чай на бумагу, которую он держит перед глазами, и лучшие 
его ожидания оправдываются в полной мере – Это его собствен-
ные 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. Ка-

ракулов заметил, как на пороге он оглянулся и сказал: - Завтра сяду 
за оформление. В его мозгу уже слагался план. 
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Перед Каракуловым лежал распечатанный текст той самой 
мыслительной продукции Умара. Разумеется, он уже провел дос-
кональную экспертизу. Логических ошибок нет, структура опти-
мальная, текст и формула научного открытия выверены, теория 
сформирована по всем правилам, зацепок нет. Он положил рас-
печатанный текст в папку.   

 
* * * 

Основные положения и принципы научной теории 

 
Научная теория «Закономерность формирования и изменения состояния 

научно-мировоззренческой культуры индивида» относится к области филосо-
фии науки, теории познания, научного мировоззрения. В данной теории раскры-

та логика объективно-мыслительного процесса установления закономерности 

формирования и развития современной «научно-мировоззренческой культуры» 
(далее – «Н-МК»), обозначаемая нами, как динамически и циклически развива-

ющееся система научных взглядов, убеждений, ценностей и идеалов индивида, 

определяющая направленность его деятельности.  
Внимание акцентировано на теоретическом анализе проблемы в свете ори-

гинально-исторического обстоятельства - смены научной рациональности в 

пользу постнеклассической науки (далее – «П-НН»). Выделяется следующая 
триада основных парадигм «П-НН»:  

 «проблематизация науки» (далее - «Х»), как процесс определения суще-
ственных вопросов, имеющих важное научно-практическое значение, для реше-

ния которых наличного знания либо недостаточно, либо возможность их ис-

пользования не очевидна; 
~ «синкретизация науки» (далее - «Y»), как процесс увязывания интенций 

фундаментальной науки на получение достоверного знания с интенциями при-

кладной науки на получение социально работоспособного знания; 
~ «телеономизация науки» (далее - «Z»), как процесс объяснения явлений 

объективного мира и человеческой деятельности, при котором важное место от-

водится понятиям цели, функции, смысла, значения.  
Данное понятие обозначается, как совокупность взаимосвязанных средств, 

методов и процессов, необходимых для создания организованного, целенаправ-

ленного и преднамеренного познавательного и одновременно образовательного 
влияния на формирование новой личности. «Н-ПС» является базисом «Н-МК».  

Таким образом, научная теория – это результат последовательного выдви-

жения и соответствующего обоснования сущности «научной идеи» и «научной 

гипотезы» формирования и развития новой «Н-ПС» и современной «Н-МК» на 

ее основе в условиях «П-НН». «П-НН», «Н-ПС», «Н-МК» являются, как, впро-
чем, их парадигмы и предикаты, абстрактными объектами «научной теории».  

Выделены следующие основные парадигмы современной «Н-ПС» и «Н-

МК»: 
~ «популяризация науки» (далее – «А»), как процесс распространения 

научных знаний для широкого круга людей, имеющих определённый уровень 

подготовленности для восприятия информации;  
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~ «концептуализация науки» (далее - «В»), как особый способ организа-

ции мыслительной деятельности, который позволяет двигаться от первичных 

теоретических концептов к всё более абстрактным, развёртывая и вписывая 
научную теорию в более широкие дисциплинарные контексты;  

~ «философизация науки» (далее – «С»), как необходимость освоения ми-

ровоззренческих оснований науки, а также осмысление новых результатов ис-
следований, раскрывающие существенную черту фундаментализации наук. 

Ранее, с позиции известных представлений, механизмы формирования и 

развития, как «Н-ПС», так и «Н-МК» на ее основе, не находили своего объясне-
ния, а имеющиеся научно-познавательные концепции отличались размытостью 

понятий и противоречивостью суждений.  

В целом, в мировой практике подобное исследование не проводилось, а 
имеющиеся разрозненные сведения о тех или иных вопросах данной проблемы 

не проясняют исследовательские позиции по ним.  

Формализованными результатами научной теории являются:  
~ открытие теоретического принципа, определяющего сущность законо-

мерной диалектической взаимосвязи «А»,«В»,«С»;  

~ доказательство «научной гипотезы» о «философизации науки», как ос-
новополагающем компоненте «Н-МК»;  

~ формирование «научной теории» о закономерной динамической трёх-

фазности, а также рефлексивно-рекурсивной процессуальности и диалогичности 
формирования и циклического развития «Н-МК».  

В доступной литературе нет сведений о теориях формирования и развития 

«Н-МК» в условиях «П-НН», а в единичных теоретических положениях и гипо-
тетических суждениях исследователей нет логически обоснованной системы 

взглядов на проблему в целом. 

Таким образом, основу и суть научной теории составляет совокупность 

«научной идеи» и «научной гипотезы». «Научная теория» состоит из ядра, эм-

пирического базиса, периферии.  

Характеристика периферии «научной теории» (стиль, подходы, принципы, 
модели). Использованы триадный и парадигмальный подходы, а также метод 

формализации умозаключений. Как отмечалось выше, «Н-МК», «П-НН» и «Н-

ПС» являются узловыми идеализированными понятиями «научной теории».  
Системная иерархия и траектория движения парадигм «Н-МК» и «П-НН» 

условно обозначены в следующем виде: «А»→«В»→«С»; «Х»→«Y»→«Z».  

Триады схематизируют структуру и трёхфазную иерархичность познава-
тельных компонентов. Выделены 122 триад, которые систематизированы и ис-

пользованы, как из дидактических соображений, так и в порядке доказательства 

достоверности выявленных принципов и законов на основе сквозного сопостав-
ления соответствующих элементов триады. При этом основным условием явля-

ется то, что содержание соответствующих предикатов (Аn,Вn,Сn или Хn,Yn,Zn.) в 

структурно-смысловом значении должно соответствовать контексту соответ-
ствующих парадигм («А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z»).  

Установление параллелизма между контекстами и их предикатами, а так-

же между самими сопоставляемыми парадигмами являются, по сути, методоло-
гическими приемами доказательства достоверности результатов исследований.  

Таким образом, работа построена на логике конкретизации мысли и логи-

ке систематического уточнения. Триада, выступающая в качестве семантическо-
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го конфигуранта, способствует воссозданию иерархии Аn→Вn→Сn или 

Хn→Yn→Zn.  

Понятия, как идеализированные объекты «научной теории», рассматрива-
ются как дифференциальные семантические единицы (триада «А»,«В»,«С»; три-

ада «Х»,«Y»,«Z»), которые выступают в качестве обобщенных мыслительных 

прототипов различных суждений (триады Аn,Вn,Сn; триады Хn,Yn,Zn).  
Суждения и умозаключения превращаются в понятия, совмещенные с пра-

вилами оперирования единицами: во-первых, структурно-смысловое тождество 

контекста предикатов контексту соответствующих парадигм («А» ≡А; «В» ≡В; 
«С» ≡С; «Х» ≡Х; «Y» ≡Y; «Z» ≡Z); во-вторых, структурно-смысловое тождество 

контекстов одной парадигмы контексту другой парадигмы («А» ≡ «Х»; «В» ≡ 

«Y»; «С» ≡ «Z»).  
Установление структурно-смыслового тождества, как между предикатом и 

контекстом соответствующей парадигмы, так и между контекстами самих пара-

дигм, согласно контекста обоснования, является методологическим приемом ло-
гического доказательства. В этом аспекте, триада является целесообразным 

«технологическим» условием конструирования понятий. Использованы синкре-

тичная и линейная формы изображения триад: «А»+«В»+«С» и «А»→«В»→«С»; 
«Х»+«Y»+«Z» и «Х»→«Y»→«Z».  

Траектория движения триад «А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z» в совокупности 

отражают объективность обобщения содержаний соответствующих триад пре-
дикатов. При этом высказывания, как субъективно-предикатное строение обще-

принятых суждений, обобщенных нами в виде триад (со сквозной нумерацией!), 

условно обозначены так: Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn.  
Итак, важно семантическое единство Аn Вn Сn и Хn,Yn,Zn в виде триад, а 

также соответствие их контекста соответствующему системному архетипу 

«А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z».  

В рамках контекста обоснования необходимости исследования проблемы 

формирования и развития «Н-МК», есть необходимость подробного изложения 

эмпирической основы «научной теории». Протокольные высказывания, сужде-
ния, умозаключения о тех или иных доказанных знаниях, фактах, объектах, яв-

лениях составляют аргументационную базу теории.  

В целях унификации восприятия материалов, в рамках триадного подхода, 
нужно систематизировать последних в триады со сквозной нумерацией. Триады, 

парадигмы, компоненты, элементы выступают в качестве абстрактных объектов 

«научной теории». Когда это касается «Н-МК», следует говорить о тезисах 
(А,В,С), а когда это касаются «П-НН» – об аргументах (Х,Y,Z). То есть принцип 

«тезис ↔ аргумент». 

Благодаря такому стилю изложения и аргументации становится возмож-
ным приблизиться к уровню логического доказательства сущности «научной 

теории». В этом плане, доказательство каждого исходного утверждения (триа-

да…) завершается производным утверждением (следовательно).  
Исходной идеей является то, что наука – это социокультурный феномен, 

выполняющий функцию единственно устойчивого фундамента «Н-МК» и то, 

что современное научное мировоззрение существенно изменилось как объек-
тивное образование и как его субъективно-теоретические экспозиции. Детерми-

нантами изменения явилась триада причин:  

~ смена научной рациональности в пользу «П-НН», а также более четкое 
понимание судьбоносной роли науки, образования, культуры (усл. – Х1);  
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~ активизация иррациональных учений, а также связанных с ним взаимо-

отношений личности, общества, государства (усл. – Y1);  

~ устойчивая прагматическая образовательная ориентация общемирового 
поколения (усл. – Z1).  

Следовательно, необходимо активизировать процесса «культуризации» 

субъектов познания в рамках культурно-мировоззренческой функции науки, а 
также необходимо наладить масштабную работу по переосмыслению проблемы 

формирования и развития новой «Н-ПС» и «Н-МК» на ее основе с учетом де-

терминантов Х1,Y1,Z1.  
Безусловно, формирование «Н-МК» – это процесс одновременного, в ор-

ганическом единстве, развития следующей триады:  

~ научного сознания (усл. – Х2);  
~ культуры мышления, чувств, эмоциональных отношений (усл. – Y2);  

~ целеустремленности и культуры волевых действий (усл. – Z2). 

Отсюда, необходимо приоритеты научного познания и мировоззренческой 
культуры сместить в сферу субъективности познания, то есть в сторону «куль-

туризации», прежде всего, субъекта познавательной деятельности, через стиму-

ляцию Х2,Y2,Z2.  
Очевидно, научное мировоззрение, а следовательно «Н-МК» формируется 

у индивида в результате последовательного овладения триадой способов и явле-

ний, составляющих элементы «Н-ПС»:  
~ системой общих методов познания действительности (усл. – Х3);  

~ современными научными достижениями (усл. – Y3);  

~ научно-философскими знаниями (усл. – Z3).  
Следовательно, возникает необходимость вычленения отдельных сторон, 

для которых можно определить некие устойчивые состояния, основные опреде-

ляющие компоненты, а также закономерные связи между ними, обеспечиваю-

щие механизм целенаправленного, последовательно-поэтапного «приращения» 

новых знаний и, в конечном итоге, формирование «Н-МК».  

Сказанное выше послужил мотивационным моментом для анализа. Внача-
ле была выдвинута научная идея «Триадный синтез научно-мировоззренческой 

культуры индивида», согласно которой основными компонентами формирова-

ния и развития «Н-МК» являются триада процессных явлений во взаимосвязи: 
«А»,«В»,«С». Указанные понятия в роли абстрактных объектов «научной тео-

рии» следует рассматривать в качестве основных компонентов «Н-МК».  

Таким образом, открыт теоретический принцип, определяющий сущность 
закономерной взаимосвязи вышеуказанных понятий и концепций («А»,«В»,«С») 

в ракурсе формирования новой «Н-ПС» и «Н-МК». По сути, с точки зрения кон-

текста открытия, - это своеобразная заявка на создание «научной теории» фор-
мирования и развития современной  «Н-МК».  

Ранее, как известно, в науке были известны противоречивые суждения о 

компонентах «Н-МК» и о их взаимосвязях. Вопросы взаимосвязи («А»,«В»,«С» 
вообще не рассматривались в единстве, как основа «Н-МК». В этом аспекте, 

научная теория вносит существенные дополнения в существующие теоретиче-

ские положения и позиции.  
Очевидно, в новых обстоятельствах («П-НН») для формирования и разви-

тия «Н-МК» возникла необходимость не только в оптимизации, но и в адапта-

ции «Н-ПС» к современным социокультурным условиям с учетом структуры 
триады «А»,«В»,«С».  
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Доказывается, что интеграция разноуровневых научных знаний составля-

ет, в конечном итоге, основу «Н-МК». То есть «Н-МК» - это полифункциональ-

ный интеграл вышеприведенной научно-познавательной триады. Таково произ-
водное утверждение «научной теории». Аналитические исследования проблемы 

показали, что ранее, такое утверждение не находило своего объяcнения с пози-

ций известных представлений.  
Обстоятельства формирования и развития «Н-МК» обуславливают необ-

ходимость триадного подхода:  

~ переосмыслить саму базисную предметность проблемы «Н-МК» (усл. – 
Х4);  

~ восполнить методологические пробелы и частично устаревшую семан-

тику проблемы «Н-МК» (усл. – Y4);  
~ сформулировать основные компоненты, источники и функционалы «Н-

МК» (усл. – Z4).  

Отсюда, в рамках контекст обоснования и контекста открытия, было 
принципиально важным решить комплексную цель по выдвижению и доказа-

тельству «научной идеи» → «научной гипотезы» → «научной теории», на осно-

ве использования адекватных подходов (Х4,Y4,Z4).  
Между тем, науке остается неизвестным такого рода комплексное реше-

ние соответствующих задач по выработке полноценной научной теории форми-

рования и развития «Н-МК».  
Общеизвестно, человечество переживает глубокий научно-

мировоззренческий и гуманитарно-культурный кризис, детерминантом которого 

является триада явлений и процессов – Х1,Y1,Z1.  
Следовательно, требуется системная оптимизация усилий общества и гос-

ударства по разработке теории формирования у людей современной и целостной 

«Н-МК».  

Основные функции такой теории, как совокупности «научной идеи», 

«научной гипотезы»:  

~ синтетическая (объединение отдельных достоверных знаний в единую, 
целостную систему);  

~ объяснительная (выявление причинных зависимостей, связей опреде-

ленного явления, существенных характеристик его происхождения и развития);  
~ методологическая (формирование различных методов, способов и при-

емов исследовательской деятельности);  

~ предсказательная (выводы о существовании неизвестных ранее фактов, 
объектов или их свойств, связей между явлениями); практическая (воплощение 

в практику).  

Отсюда, в условиях сегодняшней общемировой трансформации научной 
рациональности, тотальной модификации «Н-ПС», и как их результат – упадок 

«Н-МК», появление такой теории должно носить печать важного научного со-

бытия и высокого научного достижения. 
Как отмечалось выше, одним из ключевых идеализированных объектов 

«научной теории» является «П-НН». Формированию ее (70-е годы XX в.) спо-

собствовала триада причин:  
~ революция в получении, хранении и использовании знаний (компьюте-

ризация, технологизация науки) (усл. – Х5);  

~ обязательно комплексное использование знаний различных научных 
дисциплин (междисциплинарность, транстеоретичность науки) (усл. – Y5);  
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~ необходимость решения научных задач с учетом места и роли человека 

в исследуемых системах (человекоразмерность, антропологичность науки) (усл. 

– Z5).  
Следовательно, на протяжении нескольких десятилетий мир находится в 

состоянии кардинальной социокультурной трансформации, в основе которой 

лежит смена научной рациональности в пользу «П-НН». Причем, определяю-
щими явились элементы триады Х5,Y5,Z5. 

Такая трансформация, безусловно, требует комплексного подхода к реше-

нию возникающих проблем. В этом аспекте, в ракурсе «научной теории», име-
ющейся взгляды и представления существенно изменяются в плане повышения 

уровня, конкретности, полноты. 

Следует заметить, что социокультурная трансформация во многом обу-
словлено влиянием триады основных факторов постиндустриального общества, 

кардинально меняющих научно-мировоззренческую парадигму социума:  

~ центральная роль теоретического знания (усл. – Х6);  
~ создание новой интеллектуальной технологии (усл. – Y6);  

~ рост класса интеллектуальной элиты (усл. – Z6).  

Отсюда, возникает необходимость принятие новой «Н-ПС», а также опти-
мизации именно научно-познавательного и научно-образовательного компонен-

тов «Н-МК».  

Вместе с тем, парадоксальную ситуацию, сложившуюся в условиях техно-
генной цивилизации можно выразить следующей триадой:  

~ нерешенность дилеммы «сциентизм – антисциентизм», порождает в 

обществе колебание от одной крайности в другую (усл. – Х6);  
~ возможны такие негативные последствия науки и технологий, о суще-

ствовании которых людям лучше не знать, ибо могут породить у них технологи-

ческий пессимизм и депрессию (усл. – Y6);  

~ опасности настолько велики, что сама жизнь поколения становится рис-

кованным технологическим экспериментом, что могут породить в обществе 

неверие и социальную анархию (усл. – Z6).  
Следовательно, при формировании новой «Н-ПС» и «Н-МК» на ее основе, 

важно предусмотреть эффективное разрешение и проблемы проблематизма со-

временной науки, в основе которого лежит триада Х6,Y6,Z6.  
Ранее, соответствующие факты не находили своего объяснения с позиции 

классической и неклассической науки. Между тем, в условиях «П-НН», важен 

начавшейся процесс «культуризации» профессиональной ответственности уче-
ных.  

Выделены следующая триада факторов становления и развития «П-НН»:  

~ компьютеризация науки, появление высокоэффективных экспертных 
систем, как основа системы искусственного интеллекта (усл. – Х7);  

~ невозможность решить ряд научных задач без комплексного использо-

вания знаний различных научных дисциплин, в том числе моделирования (усл. – 
Y7);  

~ появление «человекоразмерных комплексов» и необходимость решения 

ряда этических проблем науки и технологий (усл. – Z7).  
Отсюда, для целей развития «Н-МК» исключительно важным является 

определение ведущего комплекс парадигм «П-НН», обусловленных такими фак-

торами, как Х7,Y7,Z7. Как подчеркивалось выше, такими являются «Х»,«У»,«Z». 
Ранее такое утверждение было предполагающим, поисковым, спорным.  
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Как известно, «П-НН» несет в себя следующую триаду предпосылок:  

~ носит комплексный характер на основе стирания граней и перегородок 

между традиционно обособленными естественными, общественными и техниче-
скими науками (усл. – Х8);  

~ опирается на новые достижения в сфере получения и хранения знаний 

(усл. – Y8);  
~ выступать как предпосылка производства и воспроизводства человека 

как личности (усл. – Z8).  

Следовательно, при формировании новой «Н-ПС» и «Н-МК» важно учесть 
не только возможности и вероятности «П-НН», но и тенденцию ее будущего 

развития (Х8,Y8,Z8).  

Между тем, «П-НН» предполагает следующую триадную тенденцию раз-
вития:  

~ наука должна быть гармонично вписана в систему человеческой куль-

туры и мировоззрения (усл. – Х9);  
~ наука должна иметь обязательную тенденцию к гуманизации (включе-

ние в свой предмет человека, допуская элементы субъективности в объективно 

истинном знании) (усл. – Y9);  
~ наука должна быть синтетичной (естественно-научные+гуманитарные), 

иметь диалогический характер и основываться на идее глобального эволюцио-

низма (усл. – Z9).  
Отсюда, важно учесть указанные тенденции (Х9,Y9,Z9) при оценке и дол-

госрочном прогнозировании стратегии «П-НН», в особенности в рамках форми-

рования тенденций развития «Н-МК». 
Выделена следующая триадная стратегия «П-НН»:  

~ широкое распространение идей и методов синергетики, укрепление па-

радигмы целостности, всестороннего взгляда на мир, индивид – это часть, по-

знающее целое (усл. – Х10);  

~ сближение естественных наук с гуманитарными и между собой, 

идея коэволюции, сопряженного изменения частей внутри единого целого, 
«диалектизация» науки (усл. – Y10);  

~ усиление роли междисциплинарных, комплексных подходов в исследо-

вании объекта, преодоление разрыва объекта и субъекта, методологизация и фи-
лософизация науки (усл. – Z10).  

Следовательно, важно понимание того, что в условиях «П-НН» 

(Х10,Y10,Z10) закладывается база для создания самого благоприятного фона для 
формирования позитивной «Н-МК».  

В вышеуказанных обстоятельствах, важнейшие концепции «П-НН» можно 

выразить следующей триадой:  
~ синергетика, синтез научных знаний (усл. – Х11);  

~ концепция универсального эволюционизма (базируется на определен-

ной совокупности знаний, полученных в рамках конкретных научных дисци-
плин и, вместе с тем, включает в свой состав ряд философско-

мировоззренческих установок) (усл. – Y11);  

~ системный подход (возможность рассмотрения систем как самооргани-
зующихся, носящих открытый характер) (усл. – Z11).  

Отсюда, гуманитаризация познания, его диалектизация, синергетизация 

(Х11,Y11,Z11) позволит реализовать широкий круг задач по повышению каче-
ственного уровня как «Н-ПС», так и «Н-МК на этой основе. 



160 

 

Как известно, «П-НН» характерно следующая триада:  

~ упразднение социокультурной автономии (усл. – Х12);  

~ принятие идеи социокультурной обусловленности науки, порождающие 
специфическую мировоззренческую ориентацию индивида (усл. – Y12);  

~ нацеливание личности на высокий уровень познавательной активности 

(усл. – Z12).  
Следовательно, задачей переходного периода является создание условий 

для того, чтобы научно-мировоззренческая парадигма вышла к новым рубежам 

«Н-МК» антропогенной направленности (Х12,Y12,Z12). Однако при этом следует 
также ориентироваться на улучшение именно социокультурного фона науки с 

активизацией психологизма познания.  

Очевидно, для современной культуры актуализируется прагматическая 
сторона науки, когда наука должна ставить и решать такие проблемы, которые 

несут не только истинное знание, но и практическую пользу для общества.  

В процессе постановки и решения научных проблем в системе классиче-
ской и неклассической науки сохраняется триада в характеристике научного 

знания - фундаментальность, автономность, объективность, а современное по-

нимание феномена научной рациональности предполагает следующую триаду:  
~ аргументацию разумом и опытом (усл. – Х13);  

~ логико-эпистемологическую и методологическую упорядоченность 

научного мышления (усл. – Y13);  
~ деятельностно-целевое и регулятивно-ценностное влияние на него иде-

алами и нормами науки (усл. – Z13).  

Отсюда, надлежит «культуризация» самого научного подхода к активиза-
ции не только теоретико-прагматической, но и ценностной функции науки. 

Именно эти функции (Х13,Y13,Z13) в совокупности являются культурообразую-

щими свойствами науки.  

Общеизвестно, система научного знания в «П-НН» рассматривается в три-

адном варианте:  

~ эпистемологическая (усл. – Х14);  
~ практико-прагматическая (усл. – Y14);  

~ коммуникативно-проектная (усл. – Z14).  

С помощью этих систем можно решать абсолютно разные вопросы. В этом 
аспекте, «П-НН» имеет статус проблемно-ориентированных исследований, так 

как ориентирована (Х14,Y14,Z14) на решение важных проблем и имеет ряд пре-

имуществ перед предметно-ориентированными исследованиями.  
Следовательно, «П-НН» более тесно «вплетена» в общую структуру зна-

ний. Между тем, культура представляет собой переплетенность различных зна-

ний, их взаимосвязь и взаимообусловленность.  
Такая трансформация науки и научного познания сказывается на его при-

оритетах, характере, а отсюда, на постановке и решении научных проблем.  

Ранее, наличие противоположных взглядов и позиции, не позволяли вы-
строить принципы разрешения научно-мировоззренческих проблем.  

В условиях «П-НН» появляется триада признаков глобализации науки:  

~ наука достигла неких пределов, выход за которых без построения осо-
бых научных средств невозможен (усл. – Х15);  

~ наука требует серьезного финансирования (усл. – Y15);  

~ научное знание носит относительно истинный характер (усл. – Z15).  
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Отсюда, для «Н-МК» создается благоприятный фон по унификации своих 

положений, глобализации своих требований и возможностей (Х15,Y15,Z15).  

Между тем, в настоящее время, во многом остается непроясненной следу-
ющая триада проблем:  

~ насколько такие важнейшие черты современной науки как глобаль-

ность, открытость влияют на характер постановки и решения научной проблемы 
(усл. – Х16);  

~ насколько одновременно фундаментальная и прикладная ориентирован-

ность научного познания трансформирует процессуальную и содержательную 
стороны научной проблемы (усл. – Y16);  

~ насколько активизация роли субъекта в научном познании влияет на 

процесс постановки и решения научной проблемы (усл. – Z16).  
Следовательно, возрастает актуальность проблемы не столько социальной 

ответственности науки и «проблематизма науки», но и проблемы цельности, а 

также системной процессности самой «Н-МК» на основе психологизма, диало-
гичности и интегрированности познания (Х16,Y16,Z16).  

В условиях «П-НН» произошел так называемый «когнитивный поворот» 

познавательного процесса. Этот феномен ставит триаду целей:  
~ изучение познавательных процедур (усл. – Х17);  

~ изучение познавательных практик (усл. – Y17);  

~ изучение познания познания (усл. – Z17).  
Отсюда, современная «Н-ПС» должна осуществляться с учетом «обра-

щенности» познания на самого себя. Между тем, речь идет о не задействован-

ных механизмах оптимизации познавательного процесса с упором на субъект и 
объект познания в единстве. Нет сомнений в том, что выявление таких механиз-

мов в корне поменяют сложившееся представления о природе самого познания. 

Следует отметить, «П-НН» обладает следующей триадой характера:  

~ признает равноправие религии, философии, искусства, а потому она бо-

лее гармонично вписывается в систему человеческой культуры и мировоззрения 

(усл. – Х18);  
~ имеет тенденцию к гуманизации, включая в свой предмет человека и 

допуская элементы субъективности в объективно истинном знании (усл. – Y18);  

~ познание носит диалогический характер и должна основываться на идее 
глобального эволюционизма - всеединой, нелинейной, самоизменяющейся, са-

моорганизующейся системы (усл. – Z18).  

Следовательно, именно «П-НН», на основе своего характера (Х18,Y18,Z18) 
формирует адекватные условия для развития гармоничной «Н-МК». Известный 

плюрализм «П-НН» лишь способствует всесторонности познавательного про-

цесса. 
В «П-НН» предметом социального познания является триада «культурно-

значимой индивидуальной действительности»:  

~ выявляются закономерно повторяемые причинные связи, но с акцентом 
на индивидуальное, единичное, культурно-значимое (усл. – Х19);  

~ преобладает качественный аспект исследования над количественным в 

познании индивидуального, единичного, культурно-значимого (усл. – Y19);  
~ устанавливаются вероятностные законы, исходя из которых объясняют-

ся индивидуальные события (усл. – Z19).  

Отсюда, знание законов не цель, а средство исследования, которое облег-
чает сведение культурных явлений к их конкретным причинам, поэтому законы 
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применимы настолько, насколько они способствуют познанию индивидуальных 

связей в качестве рациональной схемы, которая не выводится из эмпирической 

реальности непосредственно, а мысленно конструируется.  
Как известно, формирование современной «Н-МК» – это процесс одно-

временного развития следующей триады:  

~ научного сознания индивида (усл. – Х20);  
~ мышления индивида (усл. – Y20);  

~ миропонимания индивида (усл. – Z20).  

Следовательно, для формирования цельной «Н-МК» важны усилия по оп-
тимизации не только таких функций науки, как теоретико-познавательная, гу-

манистическая, но и творческой и культурно-мировоззренческой функций. А та-

кое возможно лишь в результате совокупного развития всех аспектов мышления 
и миропонимания (Х20,Y20,Z20). 

Для понимания важно то, что в «Н-МК» главным является научно-

познавательный компонент, в котором, как известно, выделяют три уровня:  
~ эмпирический (усл. – Х21);  

~ теоретический (усл. – Y21);  

~ философский (усл. – Z21).  
Отсюда, «Н-МК» может явиться результатом только комплексной органи-

зации научно-познавательного процесса. Исходя из этого, целесообразно упо-

треблять термины «формирование» (как создание нового) и «развитие» (как из-
менение существующего) «Н-МК», которые одинаково употребимы и в отноше-

нии научно-познавательной системы.  

Таким образом, современную «Н-ПС» и «Н-МК» на ее основе, следует 
формировать с учетом всех аспектов «П-НН» (Х1-21,Y1-21,Z1-21):  

~ триады признаков техногенной цивилизации;  

~ триадной ситуации в социуме;  

~ триады тенденций развития «П-НН»;  

~ триады концепции «П-НН»;  

~ триады стратегий «П-НН».  
Между тем, ранее в теоретических положениях философии науки и теории 

познания по формированию научного мировоззрения, мировоззренческой куль-

туры указанные факторы учитывались лишь в гипотетическом варианте.  
Следовательно, имеющиеся теоретические выкладки, касающихся теории 

формирования «Н-ПС» либо «Н-МК» в «научной идее», «научной гипотезе», 

«научной теории» существенно дополняются и детализируются.  
Находим нужным продублировать некоторые положения «научной тео-

рии» для лучшего понимания значимости парадигмального подхода в исследо-

ваниях. В рамках контекста обоснования необходимости парадигмального под-
хода в исследовании проблемы изучении формирования и развития «Н-МК» 

следует отметить следующее:  

~ в настоящее время идет формирование научно-познавательной пара-
дигмы, адекватной «П-НН», а также «Н-МК» на ее основе (усл. – Х22);  

~ «П-НН» во многом способствует изменению научно-мировоззренческих 

ориентаций индивида в пользу рационального мировосприятия (усл. – Y22);  
~ научные знания должны закрепиться на уровне культуры, а для этого 

необходима своя «критическая масса» людей, до которых «дошло» это знание – 

истинное, научное, осмысленное (усл. – Z22).  
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Отсюда, именно знание на базе новых обстоятельств, определивших со-

временную парадигму науки (Х18,Y18,Z18) должны составить основу современ-

ной «Н-МК».  
В настоящее время мир переживает кризис, связанный со сменой научной 

рациональности (неклассика → постнеклассика), в результате которой возник 

«конфликт парадигм»:  
~ парадигмальный кризис науки (усл. – Х23);  

~ системный кризис «Н-ПС» (усл. – Y23);  

~ гуманитарный кризис и упадок «Н-МК» (усл. – Z23).  
Следовательно, необходим парадигмальный, системный и диалогичный 

подходы по устранению последствий указанных кризисов (Х23,Y23,Z23). Причем, 

задачей переходного периода является создание условий для того, чтобы науч-
но-мировоззренческая парадигма вышла к новым рубежам «Н-МК» антропоген-

ной направленности.  

Исходная закономерность такова: Меняются социокультурные условия и 
проблемы - меняются и научно-познавательные системы. Причем, верна та си-

стема, которая поможет науке быстрее продвигаться вперед в «правильном» 

направлении (в нашем примере - наращивание потенциала «Н-МК»). Вот здесь 
необходим парадигамальный подход к проблеме формирования и развития «Н-

ПС» и «Н-МК».  

Итак, стратегия «П-НН» предполагает следующую триаду главных пара-
дигм: «Х»,»Y»,»Z». Между тем, в условиях «П-НН», важнейшими и реальными 

парадигмами новой «Н-ПС», а также «Н-МК» являются: «А»,«В»,«С».  

«А»,«В»,«С» - составляют научно-познавательную триаду, которую сле-
дует понимать как структурное триединство или динамическую трёхфазность 

основных элементов («А»,«В»,«С») научно-познавательного процесса («Н-ПС»), 

определяющего в конечном итоге контекст «Н-МК».  

Как отмечалось выше парадигмы, компоненты являются идеализирован-

ными объектами «научной теории». Они необходимы для теоретической интер-

претации ее исходных понятий и принципов в сопоставлении с производными 
суждениями и следствиями теории. 

Стоит задача по установлению закономерной взаимосвязи и параллелизма 

между соответствующими контекстами предикатов Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn, а также 
между соответствующими парадигмами «А»,«В»,«С» и «Х», «Y», «Z», которые 

являются как бы синкретичными их выражениями.  

Установление параллелей является аргументационным методологическим 
приемом. Новая «Н-ПС» должна стать действенным «мостом» в «Н-МК» с ее 

точной логико-философской экспликацией.  

Следовательно, новая «Н-ПС» должна предполагать активную взаимо-
связь триады «А»,«В»,«С», в качестве адекватных и эффективных средств триа-

ды «Х»,«Y»,«Z». Такой парадигмальный подход обеспечивает достоверность 

научного обоснования сущности «научной теории».  
В современном познании главной триадой проблем является:  

~ преодолении фрагментарности познания (усл. – Х24);  

~ преемственности познавательных технологий (усл. – Y24);  
~ последовательности познавательного процесса (усл. – Z24).  

Отсюда, возникла необходимость в коренной перестройке «Н-ПС» и вы-

ход ее на совершенно другой уровень методологии c учетом ориентиров 
(Х24,Y24,Z24). Так как, нерешенность проблемы субъективизма познания обу-
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словлено противоречием между познанием и познавательным действием, то 

необходимо сместить акцент в сторону психологизма познания, актуализировать 

проблему субъективности и диалогичности познания.  
Cодержание традиционного научно-познавательного процесса в рамках 

парадигм классической и неклассической науки характеризуется следующей 

триадой:  
~ не востребует индивидуально-личностной, ценностно-смысловой функ-

ции индивида (усл. – Х25);  

~ практически отсутствует смыслопоисковая проектно-исследовательская 
деятельность индивида (усл. – Y25);  

~ не учитываются контекст и специфика психологической особенности 

индивида (усл. – Z25).  
Следовательно, в условиях парадигм «П-НН», в порядке преодоления 

ограниченности традиционной науки (Х25,Y25,Z25), речь должна идти о формиро-

вании самосознания личности, осмыслении ею собственного развития, форми-
ровании и развитии «Н-МК» с ее индивидуальной ответственностью за «Н-ПС». 

Одна из функций познания гуманитарно-антропологического типа - это 

ценностно-смысловое самоопределение личности в процессе формирования «Н-
МК». Принцип, который адекватен природе гуманитарности, который способен 

объединить объективированный мир познавательной культуры и субъективное 

познавательное пространство личности – это диалогичность в познании, как 
универсальный, всеохватывающий способ существования культуры и человека в 

культуре.  

Отсюда, диалогичность как способность к целостному, конструктивному, 
вопросно-ответному взаимодействию с природой, культурой, человеком должен 

выступить в качестве показателя и результата, как гуманитарного познания, так 

и современного «Н-МК».  

 «А» – это «выход» знаний и науки в общество и определяется как акт и 

продукт смыслопоисковой, смыслопостигающей и смыслотворческой деятель-

ности личности, как продукт ценностно-смысловой связи между автором попу-
лярного текста и адресатом.  

Следовательно, «А» должна быть системной и базироваться исключитель-

но на диалогичной основе. 
Научно-популярный текст имеет формальные (выраженность, отграничен-

ность, структурность) и содержательные (авторство, адресность, отношения 

между автором и адресатом) характеристики. Эти характеристики являются 
критериальной базой гуманитарного научно-образовательного процесса.  

Отсюда, «Н-ПС» должна строиться исключительно вокруг диалогической 

работы с текстом, несущим авторские смыслы и обращенным к адресату, и 
предполагает решение научно-познавательных задач. 

Ценностно-целевым началом научно-популярного образования является 

личность как автор восхождения к своей целостности, как носитель самосозна-
ния. В качестве методологической основы проектирования выступает тексту-

ально-диалогический принцип, регулирующий особую деятельность субъектов 

образовательного процесса, которая связана с восприятием, интерпретацией, 
пониманием и созданием текста.  

Следовательно, основным компонентом содержания популяризации зна-

ний и науки является научно-образовательный опыт как совокупность знаний, 
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умений, переживаний, позволяющих личности ориентироваться в ценностно-

смысловой сфере и искать индивидуальные способы бытия в «Н-МК».  

Структурообразующим элементом данного опыта является направлен-
ность на открытое, эмпатическое, вопросно-ответное, ценностно-смысловое, со-

знательное, конструктивное, целостное взаимодействие автора с адресатом. 

Диалогическое отношение автора и адресата проявляется на разных уровнях:  
~ эмоциональном (усл. – Х26);  

~ сознательном (усл. – Y26);  

~ духовном (усл. – Z26).  
При этом инвариантный алгоритм формирования диалогического отноше-

ния включает триаду процессов:  

~ презентационно-ориентировочный (усл. – Х27);  
~ коллективно-творческий (усл. – Y27);  

~ рефлексивно-проектировочный (усл. – Z27).  

Отсюда, важно понимание того, что в совокупности они (Х26,Y26,Z26; 
Х27,Y27,Z27) способствуют культуротворчеству и «самосотворению» личности.  

Если на презентационно-ориентировочном процессе идет смыслопоиск, 

попытка осуществления разных интерпретаций и рефлексии процесса смысло-
постижения, то на коллективно-творческом процессе - адекватное понимание 

текстов культуры, их смысла и языка, а также собственных способов их воспри-

ятия, тогда как на рефлексивно-проектировочном процессе решается проблема 
смыслотворчества и реального личностного самоизменения.  

Смена процессов отражает следующую триаду логики познания систем:  

~ «Я и моя субъективность (мои ценности, смыслы, отношения)» (усл. – 
Х28);  

~ «Я и моя мировоззренческая культура» (понимание культурных ценно-

стей) (усл. – Y28);  

~ «Я и мое культуротворчество» (продуцирование смысла) (усл. – Z28).  

Следовательно, в результате указанных процессов научно-образовательная 

деятельность предстает, как культуротворчество, как проектирование лично-

стью собственного образования.  

Как отмечалось выше, «Н-МК» - это полифункциональный интеграл науч-

но-познавательного компонента:  

~ «А» – это «выход» науки в общественное пространство, где она генери-
рует определенные научные идеи и, где она является соответствующим компо-

нентом «Н-МК» (усл. – А1);  

~ «В» - это движение от простого факта к более общему, или иначе, «впи-
сывание» одного знания в другое, более общее, а в конечном итоге — в «Н-МК» 

(усл. – В1);  

~ «С» – это высший уровень интеграции научных знаний на базе «снятие» 
частного во всеобщем (философское миросозерцание), как основа «Н-МК» (усл. 

– С1).  

Отсюда, для формирования и развития «Н-МК», современная «Н-ПС» 
должна предполагать синергетику движения предикатов (А1+В1+С1), а отсюда, 

триады «А»+«В»+«С» в направлении полноты содержания «Н-МК»: 

«А»→«В»→«С»→«Н-МК».  
Следует отметить, что в свою очередь, контекст сформированной «Н-МК» 

в будущем, безусловно, отразится на контекстах триады «А»,«В»,«С». Наверня-
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ка, так возникает новый цикл формирования и развития «Н-МК». Это одно из 

производных гипотетических утверждений «научной теории».  

До сих пор, элементы «А»,«В»,«С» не рассматривались в единстве, в том 
числе в виде триады с соответствующими закономерными их взаимосвязями. 

Между тем, сохраняются неясности и противоречия научно-познавательного 

процесса, присущих идеологии сциентизма.  
На сегодня сложилась следующая научно-познавательная ситуация:  

~ «А» сохраняет слабую организацию пространства потребления знаний 

высокого порядка (усл. – А2);  
~ «В» сохраняет неясности и противоречия, требующие устранения в све-

те концептуальных предпосылок, вытекающих из накопленного знания (усл. – 

В2);  
~ «С» сохраняет узкие каналы связи философского мировоззрения с ре-

альностью (усл. – С2).  

Следовательно, для формирования и развития «Н-МК» возникает необхо-
димость активизировать поиск новой взаимосвязи элементов триады 

«А»,«В»,«С» с ликвидацией ситуационной проблемы и адаптацией триады к но-

вым условиям научного познания («П-НН»).  
В настоящее время, в условиях все большего внедрения положений и 

принципов «П-НН», безусловно, повысился статус социальной культуры, в том 

числе и «Н-МК». Вот так выглядит триада социокультурной ситуации:  
~ изменилась культура потребления знаний, активизировался энциклопе-

дизм (формирование потребности к увеличению знаний) (усл. – А3);  

~ изменился вкус потребителей знания (накопление качественного знания 
и его анализ-синтез) (усл. – В3);  

~ изменился порог перехода количества усвоенных знаний в качество 

(философское постижение или обобщение знаний), как реальная предпосылка к 

формированию «Н-МК») (усл. – С3).  

Отсюда, для формирования и развития «Н-МК» возникла необходимость 

не только в оптимизации, но и в адаптации «Н-ПС» к современным социокуль-
турным условиям с учетом структуры триады А3,В3,С3 по схемам: А3+В3+С3  и  

А3→В3→С3.  

Таким образом, с учетом, как современной научно-познавательной ситуа-
ции, так и повышения статуса «Н-МК», стояла задача по научному обоснованию 

новой концепции «Н-ПС» в целях повышения уровня «Н-МК», адекватной тре-

бованиям «П-НН».  
В этой связи, важным является развертывание мысли в следующих ракур-

сах: современные требования к «Н-ПС»; современные требования к условиям 

формирования и развития «Н-МК».  
Прослежен параллелизм парадигм в сфере «Н-ПС». Как подчеркивалось 

выше сама идея поиска и установление параллелей связано с тем, что именно 

научно-образовательный компонент является определяющим при формировании 
«Н-МК».  

При оптимизации и адаптации познавательной системы к новым услови-

ям, безусловно, необходимы те или иные ориентиры. В частности, триадность 
научно-познавательного цикла:  

~ постановка проблемы (осознание некоторой проблемной ситуации как 

задачи и формулирование проблемы) (усл. – А4);  
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~ выработка гипотезы (нацеленность на поиск нового знания и его обос-

нование) (усл. – В4);  

~ выработка достоверной теории (реализация проблемы и высокая соци-
альная ответственность за результаты исследований) (усл. – С4).  

Следовательно, в методологическом плане важны последовательность, по-

этапность формирования современного научно-образовательного базиса «Н-
МК» с учетом приоритетов и значений (А4,В4,С4).  

«П-НН» проповедует следующую триаду приоритетов проблемы выработ-

ки новой системы познания:  
~ актуальность и новизна содержания познавательного материала, 

наглядность, занимательность, эмоциональность (усл. – X29);  

~ раскрытие значимости новых знаний, умений, появление разнообразия 
форм и методов познания (усл. – Y29);  

~ сравнения и аналогии, эффект парадоксальности, погруженность в мыс-

лительную деятельность (усл. – Z29).  
Отсюда, для формирования и развития «Н-МК» необходимо оптимизиро-

вать содержание всех этапов (Х29→Y29→Z29) научно-познавательного цикла, 

начиная от постановки задачи до получения конкретных результатов, что соот-
ветствует приоритетам всех звеньев познания (X29,Y29,Z29). То же самое касается 

триады («А»,«В»,«С»), начиная от обыденного знания («А»), заканчивая фило-

софским обобщением («С»).  
Триадой основных функций познания являются:  

~ избирательная функция (выбор для себя предмета познания, наметка 

путей его изучения) (усл. – А5);  
~ оценочная функция (возможность сравнения знаний) (усл. – В5);  

~ интерпретационная функция (интерпретация и осмысливание знаний) 

(усл. – С5).  

Следовательно, любая научно-познавательная тактика личности должна 

предполагать вышеуказанную цепочку системы познания.  

В этом аспекте, в условиях «П-НН» важно выстроить в процессе индиви-
дуального познания личностное мировоззренческое знание, которое выполняет 

триадную функцию:  

~ ценностно-избирательная функция (человек сам выбирает для себя цен-
ностные предметы познания и их свойства, намечает пути их изучения) (усл. – 

X30);  

~ ценностно-оценочная функция (человек дает какую-то предваритель-
ную аксиологические оценку на ценностные аспекты полученных знаний) (усл. 

– Y30);  

~ ценностно-интерпретационная функция (осмысливает с точки зрения 
аксиологии, дает свою интерпретацию ценностным аспектам обобщенных зна-

ний) (усл. – Z30).  

Отсюда, в целях формирования и развития «Н-МК» современная «Н-ПС» 
должна предполагать полную реализацию всех трех «возрастающих» функций 

«А»,«В»,«С», отраженных в контекстах триады А5,В5,С5, но, безусловно, новая 

«Н-ПС» должна включать в себе триаду «ценностно-ориентированных» функ-
ций (X30,Y30,Z30). 

Мотивы, как побуждение к деятельности и как совокупность внешних или 

внутренних условий, вызывают активность субъекта, определяют ее направле-
ние, служит основой для выбора следующей триады познавательных действий:  
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~ стремления узнать новые факты, овладеть знаниями, способами дей-

ствий (интерес, основан на внешней привлекательности проблемы) (усл. – А6);  

~ стремление проявлять интеллектуальную активность, проникнуть в суть 
явлений (повышенный интерес, как внутренняя установка познающего субъек-

та) (усл. – В6);  

~ рассуждать, преодолевать препятствия в процессе решения задач и це-
лей (устойчивый интерес, как качество личности познающего субъекта) (усл. – 

С6).  

Следовательно, процесс наращивания знаний, его осмысление и «культу-
ризация» предполагает, прежде всего, развитие личной инициативности, активи-

зацию познавательного интереса, стимуляцию мотивационной деятельности ин-

дивида.  
Стратегия «П-НН» предполагает безусловную включенность субъекта в 

познание, а потому нами выбрана следующая триада функциональных основ по-

знания:  
~ любопытство, как естественной реакции познающего субъекта на что-то 

яркое, новое, содержательное, ценностное (усл. – А7);  

~ любознательность, как побуждение к более глубокому изучению вы-
звавшего интерес объекта с акцентом на ценностное знание (усл. – В7);  

~ устойчивый интерес, как избирательное стабильное отношение к пред-

мету, основанное на понимании его структуры, свойств, значения или иначе ин-
терес к характеру мыслительной деятельности в отношении ценностей (усл. – 

С7).  

Отсюда, для создания оптимальной модели «Н-ПС», в качестве базы для 
формирования и развития «Н-МК», в целях побуждения познавательной актив-

ности возникает необходимость повысить уровень всех аспектов мотивационной 

готовности индивида, отражаемых триадой А7,В7,С7.  

Познавательный интерес выступает одним из главных элементов познава-

тельной деятельности. Можно свести интерес к следующей триаде:  

~ потребности («интерес — осознанная потребность») (усл. – Х31);  
~ познавательное отношение (усл. – Y31;  

~ направленность внимания (усл. – Z31).  

Следовательно, для эффективного продвижения новой «Н-ПС» возникает 
необходимость полноценной реализации личностного «ценностно-

ориентированного» психологизма познания, отраженного в триада А7,В7,С7 и 

X31,Y31,Z31. 
Можно выделить следующую триаду видов интереса:  

~ «технический» познавательный интерес, имеющий целью овладеть 

«внешней природой» (усл. – Х32);  
~ «практический», относящийся к интеракции, где вырабатываются идеа-

лы и цели, определяющие направление науки и техники (усл. – Y32);  

~ «эмансипационный», направленный на освобождение человека от всех 
форм «отчуждения» и угнетения, возникающих в связи с переносом техниче-

ских средств и методов в область человеческих взаимодействий (усл. – Z32).  

Отсюда, для стимуляции познавательного интереса следует задействовать 
все виды интересов в единстве и последовательности (X32+Y32+Z32).  

Такой подход должен составить идейную базу научно-образовательного 

процесса. При этом нужно учесть тот факт, что личностно-ориентированной 
тактикой является следующая триада:  
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~ выгода положения (интерес-выгода всегда опирается на потребность) 

(усл. – Х33);  

~ предметная направленность (сосредоточенность на основе личностного 
смысла, как предпочтение) (усл. – Y33);  

~ комплекс психологических свойств и состояний субъекта (вниматель-

ность, любознательность) (усл. – Z33).  
Следовательно, «Н-ПС» должна предполагать создание системной «док-

трины интересов», приемлемой для каждого индивида c учетом триады интере-

сов (X33,Y33,Z33). 
Возможно, различать следующую триаду форм интереса, обладающие 

личностным характером и выражающие способ существования ценностей в зна-

нии:  
~ интерес в познании (усл. – Х34);  

~ интерес к познанию (усл. – Y34);  

~ познавательный интерес (усл. – Z34).  
Отсюда, в «доктрине интересов» целесообразно акцентировать на указан-

ные выше формы интересов (X34,Y34,Z34), в особенности сместить акцент в сферу 

наращивания познавательного интереса.  
Существует следующая триада уровней познавательной активности инди-

вида:  

~ воспроизводящая активность (стремление понять, запомнить и воспро-
извести знания, уметь применить их по образцу) (усл. – А8);  

~ интерпретующая активность (стремление к выявлению смысла, проник-

новение в сущность, использования знаний) (усл. – В8);  
~ творческий уровень знаний (стремление к выяснению взаимосвязи яв-

лений, поиск новых способов для этой цели) (усл. – С8).  

Следовательно, для целей развития у индивида научного мировоззрения, а 

в конечном итоге, адекватной «Н-МК» важны все аспекты (А8,В8,С8) познава-

тельной активности. Однако, безусловный приоритет остается за С8. 

В условиях «П-НН» возрастает роль деятельностного подхода к научному 
познанию. В рамках этого понятия, согласно стратегий «П-НН», познавательная 

система должна учитывать следующую триаду уровней познавательной актив-

ности субъектов:  
~ активности внимания, вызываемой новизной стимула и разворачиваю-

щаяся в систему ориентировочно-исследовательской деятельности (усл. – X35);  

~ исследовательской активности, вызываемой в проблемной ситуации 
профессиональной деятельности (усл. – Y35);  

~ личностной активности, выражающейся в форме «интеллектуальной 

инициативы», «надситуативной активности», «самореализации» личности (усл. 
– Z35).  

Отсюда, новая научно-познавательная и научно-образовательная системы 

(«Н-ПС») должны учитывать разный уровень подготовленности индивида к 
восприятию знаний, а также предполагать последовательную реализацию триад 

X33-34, Y33-34, Z33-34 уровней активности субъектов.  

Кроме того, «Н-ПС» должна предполагать не только последовательную 
активизацию всех уровней познания индивида, отражаемых триадой А8,В8,С8, но 

и последовательную реализацию практических познавательных действий инди-

вида.  
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Как известно, познание – это движение: незнание → знание → преодоле-

ние заблуждений → достижение все более верных и полных сведений о мире → 

«вклинение» научно-мировоззренческую и социальную культуру.  
«П-НН» проповедует идею равноценности всех видов познания для бытия 

человека и освоения им мира:  

~ человек должен быть открыт для любого познавательного опыта (усл. – 
Х35);  

~ человек должен уметь находить во всех сферах познания те знания, ко-

торые необходимы ему в повседневной жизни и деятельности (усл. – Y35);  
~ человек должен мыслить и стремится к построению индивидуального 

целостного мировоззрения (усл. – Z35).  

Следовательно, новая «Н-ПС» должна быть направлена на удовлетворение 
познавательного и исследовательского интереса любого индивида, на реализа-

цию его фундаментального права на знание.  

Таким образом, ориентирами формирования собственной концепции «Н-
ПС» в условиях развития «П-НН» послужили контексты триад А2-8,В2-8,С2-8: 

структура познавательного процесса, его этапность, реализируемые главные 

функции познания,  а также познавательная мотивация и активность индивида. 
До сих пор сохраняется следующая триада противоречий в самом познава-

тельном процессе:  

~ слабая выраженность социально-смысловых и творческих мотивов по-
знания (усл. – Х36);  

~ отсутствие четкой направленности индивидов на формирование у себя 

аналитических и проектировочных деятельности (усл. – Y36);  
~ недостаточное самопознание и самосовершенствование (усл. – Z36).  

Отсюда, нужно признать, что традиционная модель познания не отвечает 

современным требованиям, а потому в рамках стратегии «П-НН» возникает 

необходимость коренной перестройки «Н-ПС» и выхода ее на совершенно дру-

гой уровень методологии.  

Выделена триада методологических тенденций:  
~ процессность (усл. – X37);  

~ рефлексивность (усл. – Y37);  

~ диалогичность (усл. – Z37).  
Следовательно, в целях оптимизации научно-познавательного процесса, а 

также формирования и развития «Н-МК», главной проблемой современного по-

знания является, помимо преодоления фрагментарности познавательного про-
цесса, формирования его целостности, преемственности и последовательности, а 

также процессности и психологизма познания, включенных в контекст триады 

А4-6,В4-6,С4-6. Однако важнейшими принципами современного познавательного 
процесса должны быть триада X37,Y37,Z37.  

До сих пор существует нерешенность проблемы ликвидации триады про-

тиворечий между познанием и познавательным действием:  
~ дефицит опыта управления своими познавательными действиями (усл. – 

Х38);  

~ слабая рефлексивность, неспособность сформулировать свой индивиду-
альный запрос к познавательному процессу (усл. – Y38);  

~ неналаженность собственного диалога в сфере познавательной активно-

сти (усл. – Z38).  
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Отсюда, возникает необходимость активизации научно-образовательного 

процесса, на базе четкой стратегии образовательной и научной политики с уче-

том X38,Y38,Z38.  
Триадой совокупных задач разнообразных форм познания в рамках «П-

НН» заключаются в следующем:  

~ становление ценностно-мотивационных позиций личности (усл. – А9);  
~ формирование у индивидов профессиональной познавательной актив-

ности и деятельности (усл. – В9);  

~ «переплавление» знаний в мировоззренческие убеждения (усл. – С9).  
Следовательно, для формирования и развития «Н-МК» познавательный 

процесс должен быть обязательно связан с психологизмом познания (А9,В9,С9) с 

преодолением противоречий, отраженных в триаде А7,В7,С7. Речь идет о форми-
ровании самосознания личности, осмыслении ею собственного развития и фор-

мирования «Н-МК».  

Кроме того, создавая познавательную среду для обретения активно-
субъектной позиции индивида в отношении развития «Н-МК», необходимо реа-

лизовать комплекс познавательных условий, способствующих процессуальности 

в плане постепенного наращивания новых знаний согласно линейного движения 
триады Xn→Yn→Zn. 

Таким образом, с учетом того, что познание – это процессуальная деятель-

ность и носит субъективно-психологический характер, все процессы повышения 
уровня познавательной активности индивида необходимо настроить на соб-

ственный психологизм познания.  

Между тем, содержание традиционного познавательного процесса не вос-
требует индивидуально-личностной, ценностно-смысловой функции индивида, 

отраженных в триадах А5-9,В5-9,С5-9.  

Эффективными способами расширения и развития научного знания явля-

ется следующая триада процессов:  

~ систематические обобщения (усл. – А10);  

~ повышение уровня абстрактности с переходом на новый уровень обоб-
щения (усл. – В10);  

~ глобально обобщение через анализ существующих теорий, подобий и 

различий их строения и развития (усл. – С10).  
Отсюда, обобщение – это логический прогресс перехода от единичного к 

общему, от менее общего к более общему знанию, а также результат этого про-

цесса (понятие, суждение, концепция, принцип, закон, теория).  
Обоснование осуществляется в виде двух параллельных процедур [50]: 

схематизация операций и ходов мышления; структурирования предметного зна-

ния (насыщение знания сущностными универсальными структурами всеобщей 
связи; насыщение знания ценностными нормами и качествами, социальной при-

кладной конкретикой).  

Обосновательное структурирование сообщает теориям и концепциям сле-
дующую триаду:  

~ смысловую однозначность (усл. – А11);  

~ объективную истинность (усл. – В11);  
~ необходимую социально-ценностную значимость (усл. – С11).  

Следовательно, обоснование и соответствующее его структурирование за-

дает системную взаимосвязанность понятий и утверждений о законных связях 
между идеализированными объектами «научной теории».  
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Как известно, синтез нового знания – это основная рефлексивная процеду-

ра мышления философии, включающая, как нам кажется, в себя субциклы триа-

ды процедур:  
~ обобщения (усл. – А12);  

~ обоснования (усл. – В12);  

~ смыслоформирования (усл. – С12).  
Отсюда, лишь такая комплексная процедура, обобщающая концепции, 

позволяет приблизиться к истинной природе философского познавательного и 

смыслообразующего процесса.  
Познавательно-творческие процессы решения принимают вид проблемных 

циклов такого мышления, где проблема:  

~ анализируется, решается (усл. – А13);  
~ синтезируется в теоретическую концепцию, обосновывается, осмысли-

вается (усл. – В13);  

~ приобретает прикладную конкретизацию и направляется на практиче-
скую реализацию (усл. – С13).  

В проблемном цикле функций параллельно сопряжены циклы триады 

процедур мышления:  
~ синтезной (усл. – А14);  

~ обосновательной (усл. – В14);  

~ смыслоформирующей (усл. – С14).  
Следовательно, синтез, обоснование и смыслообразование – это сквозные 

процедуры проблемного цикла мышления, составляющие сущность познава-

тельно-познавательного процесса и «Н-МК». 
Вероятно, выделение следующей триады познавательных действий:  

~ действия, отражающие методы познания (различать особенности объек-

тов, анализировать результаты наблюдений) (усл. – А15);  

~ действия, формирующие умственные операции (сравнивать, выделять 

общее и частное, целое и часть, общее и различное, классифицировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами) (усл. – 
В15);  

~ действия, формирующие поисковую и исследовательскую деятельность 

(осмысливать проблемные вопросы, моделировать различные отношения между 
объектами) (усл. – С15).  

Отсюда, для целей формирования «Н-МК» следует задействовать любую 

возможность настроить индивида на познавательные действия. Однако при этом 
важно выделить особую роль С15.  

 «П-НН» пропагандирует универсальную триаду познаватель-

ных действий:  
~ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации (усл. – X39);  

~ структурирование знаний (выбор наиболее эффективных способов ре-
шения задач, рефлексия способов и условий действия, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности) (усл. – Y39);  

~ знаково-символические действия (моделирование с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область) (усл. – Z39).  

Следовательно, необходимо использовать все аспекты познавательных 

действий, отраженных в триаде X39,Y39,Z39, а также и в особенности значимую 
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роль деятельностного подхода, предполагающего реализацию контекстов триа-

ды X37,Y37,Z37. 

Как известно, познавательный цикл - это определенная схема действий 
субъекта относительно объекта, в котором мы выделяем следующую триаду ме-

тодологических процедур:  

~ интерес и понимание проблемы, оценка возможностей науки (усл. – 
А16);  

~ осмысление и решение задачи, уяснение сущности знания (усл. – В16);  

~ осмысление полученных результатов, философско-методологическое 
обобщение «знания+смысла» с постановкой новой задачи и оценки вероятных 

путей решения (усл. – С16).  

Отсюда, в методологическом плане важен момент признания приоритет-
ности обобщения и осмысления нового знания (C16), что происходит, согласно 

«научной теории», на уровне «С».   

«П-НН» предполагает следующую триаду социокультурных условий:  
~ правильное понимание миссии и возможностей науки (усл. – А17);  

~ политика поддержки и активизации исследовательской деятельности 

(усл. – В17);  
~ этизация и элитизация науки (усл. – С17).  

Следовательно, новая «Н-ПС» должна включать в себе все методологиче-

ские процедуры, включенные в содержание триады А17,В17,С17. Кроме того, такая 
система должна предполагать адекватности взаимосвязи триады «X»,«Y»,«Z» и 

триады «А»,«В»,«С». Иерархия знаний должна быть построена на принципах 

«П-НН». 
Таким образом, до сих пор не учитывается в должной мере особенности 

субъективных факторов познания, не раскрыта специфика познавательного про-

цесса как субъективной реальности, не говоря уже о том, что бы установить вза-

имосвязь между главными компонентами «Н-МК» («А»,«В»,«С») и их роль в ее 

формировании.  

Между тем, безусловно, в условиях развития «П-НН» нужны новые позна-
вательные принципы, которые были бы адекватны современному познанию, ко-

торые могли бы объединить объективированный мир «Н-МК» и субъективное 

пространство индивида, и которые могли бы отражать целостное отношение к 
индивиду, к его познавательной деятельности, которая должна соответствовать 

контексту триады «А»,«В»,«С». Сказанное послужило поводом для разработки 

таких принципов. 
В условиях того, что в указанном процессе практически отсутствует смыс-

лопоисковая проектно-исследовательская деятельность, выходящая на реальное 

конструирование индивидом собственной познавательной стратегии и «Н-МК», 
необходимо учесть в обязательном порядке: деятельностный подход; психоло-

гизм познания.  

Согласно стратегии «П-НН» в настоящее время познание включает в себя 
триаду основных уровней:  

~ эмпирический (усл. - «Э»);  

~ теоретический (усл. - «Т»);  
~ метатеоретический (усл. - «МТ»).  

Отсюда, «Э»→«Т»→«МТ» постепенно формирует единую науку будуще-

го, основанного на синтезе естественнонаучного и гуманитарного познания. 
Данный момент был решающим тезисом для формирования «научной теории».  
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Выделяют следующие подуровни «МТ»: общенаучные знания (включены 

в структуру той или иной науки); философские основания науки (между фило-

софией и наукой). Основным методом «МТ» является тот или иной тип рефлек-
сии:  

~ «анализ-синтез» результатов познания (усл. – А18);  

~ «анализ-синтез» познавательных средств и технологий (усл. – В18);  
~ «анализ-синтез» философских оснований, норм и идеалов (усл. – С18).  

Следовательно, для формирования основ «Н-МК» необходима, главным 

образом, рефлексия типа В18 и С18). 
 Можно выделить несколько стадий рефлексии:  

~ обнаружение противоречий, неувязок, сомнительных элементов в «ста-

ром» знании и осознание на этой основе проблемной ситуации (усл. – Х40);  
~ поиск и выдвижение принципиально новых идей, теорий, мезотеорий, 

концепций, гипотез (усл. – Y40);  

~ обоснование и проверка «новых» знаний (усл. – Z40).  
Отсюда, формирование, как «Н-ПС», так и «Н-МК» на ее основе, важны 

все стадии рефлексии и рефлексивности (одно из свойств некоторых отноше-

ний, когда каждый элемент множества находится в данном отношении к самому 
себе).  

В этом плане, триада «А»+«В»+«С», по сути, являются результатом ком-

плексной рефлексии с соответствующей реализацией различных ее уровней. 
Однако, для того, чтобы состоялся «МТ» науки нужна следующая триада усло-

вий:  

~ высокий уровень мотивации и образования (усл. – А19);  
~ высокий уровень профессиональной подготовки и мышления (усл. – 

В19);  

~ высокая научная культура и широкое мировоззрение (усл. – С19).  

Следовательно, надо полагать, «Н-МК» - есть полифункциональный инте-

грал «А»,«В»,«С», реализованные на основе интеграции и осмысление новых 

знаний на уровне «МТ».  
Согласно стратегии «П-НН» рефлектирующая способность – это особая 

триадная способность исследователя:  

~ не каждый высококвалифицированный специалист или ученый спосо-
бен задуматься над точностью, адекватностью концептуальных средств позна-

ния в собственной науке (усл. – Х41);  

~ не каждый из них может встать в критическую позицию по отношению 
к состоятельности общепринятых теорий, к логической корректности общена-

учного знания в своей науке (усл. – Y41);  

~ не каждый из них способен просеять и очистить достигнутые познания 
в «старом» и обосновать теорию «нового» (усл. – Z41).  

Отсюда, при формировании новой «Н-ПС» и «Н-МК» необходимо ориен-

тироваться на ученых, способных осуществить когнитивные инновации в науке 
(X41,Y41,Z41) включая научные открытия, идеи и гипотезы [54].  

Безусловно, «П-НН» нуждается в таких исследователей, которые в силу 

своего знания и опыта:  
~ пытаются придать своей науке строгий, объективный смысл (усл. – Х42);  

~ пытаются привести к уточнению и углублению «старых» теорий (усл. – 

Y42);  
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~ пытаются радикализировать трансформацию идей и положений и тем 

самым осуществить качественный скачок в познании (усл. – Z42).  

Следовательно, к процессу формирования и развития «Н-МК», следует 
широко привлекать исследователей, способных (X42,Y42,Z42) выдвигать научные 

идеи, гипотезы, теории, формулировать законы, принципы, методы, технологии. 

 Таким образом, существует закономерность: чем более зрелой степени 
познания достигает в своем развитии та или иная наука, тем углубленнее стано-

вится ее интерес к своим собственным основаниям, к тем первичным абстракци-

ям и исходным допущениям, на которых покоится здание теории.  
В этом аспекте, «П-НН» предполагает включенность индивида в познание, 

включенность субъективности в объективный процесс познания.  

Нами прослежен параллелизм парадигм и в сфере формирования «Н-МК». 
Необходимость установления параллелей обосновывается тем, что научно-

мировоззренческая функция науки является определяющей для формирования 

«Н-МК».   
Научное мировоззрение представляет собой органическое единство сле-

дующей триады:  

~ конкретно-исторического содержательного взгляда на мир, определяю-
щих активную жизненную позицию человека (усл. – Х43);  

~ научно обоснованных убеждений относительно законов развития при-

роды и общества (усл. – Y43);  
~ научно обоснованных убеждений применительно социально-

экономического уклада жизни и системы общественно-политических отноше-

ний (усл. – Z43).  
Отсюда, все аспекты формирования научного мировоззрения упираются в 

своей основе на верифицированных наукой взглядах, убеждениях, представле-

ниях людей. В указанном ключе и следует выстраивать единую научно-

образовательную и воспитательную политику (X43→Y43→Z43).  

Выделяют следующую триаду основных типов мировоззрения:  

~ житейское (обыденное) мировоззрение, в котором отражаются пред-
ставления здравого смысла, традиционные взгляды о мире и человеке (усл. – 

Х44);  

~ религиозное мировоззрение, связанное с признанием сверхъестествен-
ного мирового начала (усл. – Y44);  

~ философское мировоззрение (включающее научное), в котором обобща-

ется опыт духовного и практического освоения мира (усл. – Z44).  
Следовательно, для формирования научного мировоззрения важны лишь 

Х44 и Z44. При этом важно понимание того, что невозможно сочетание рацио-

нального и иррационального знания. Не должно быть и компромисса между ни-
ми. Это существенное производное утверждение «научной теории». 

 В указанном плане, к мировоззренчески значимым научным знаниям сле-

дует отнести следующую триаду знаний:  
~ научные знания о действии законов в мире и их познании (усл. – Х45);  

~ научные знания о живой природе как материальном единстве (усл. – 

Y45);  
~ научные знания о человеке и обществе как компонентов живой природы 

(усл. – Z45).  

Отсюда, все аспекты научного знания составляют живую ткань рацио-
нального объяснения картины мира.  
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Нужно понимание того, что ядром мировоззрение являются следующая 

триада:  

~ взгляды - принятые в качестве достоверных идей, знаний, теоретиче-
ских концепций, предположений, выраженных в представлениях и понятиях) 

(усл. – А20);  

~ убеждения - знания, идеи, концепции, теории, гипотезы, в которые че-
ловек верит, как в истину) (усл. – В20);  

~ идеалы – духовные ориентиры, придающие осмысленность и целе-

устремленность человеческой деятельности (усл. – С20).  
Следовательно, для формирования и развития «Н-МК» важен момент, как 

триединства Хn,Yn,Cn, так и Аn,Вn,Сn. Хотя «П-НН» и пропагандирует плюра-

лизм мнений, суждений, умозаключений, однако, в рамках формирования «Н-
МК» не должно быть безосновательный компромисс между наукой и религией, 

так как наука предполагает рациональное познание, а религия, наоборот, ирра-

циональное.   
Разумеется, при формировании научного мировоззрения следует учесть 

его сложную структуру в виде триады компонентов (по Г.М.Коджаспировой):  

~ познавательный (знания, взгляды, убеждения) (усл. – Х46);  
~ эмоциональный (эмоциональные состояния, чувства, переживания) (усл. 

– Y46);  

~ волевой (поступки, действия, отношения) (усл. – Z46).  
Отсюда, однонаправленность всех компонентов мировоззрения в единстве 

заключает в себе успех формирования рационального научного мировоззрения.  

Таким образом, названные выше компоненты взаимосвязаны. Иногда со-
ставляющая одного определяет составляющую другого (убеждения → поступки; 

знания → действия; взгляды → отношения), иногда они взаимодействуют, пред-

ставляя собой единое целое (действия-знания-эмоции).  

В образовательном процессе, в первую очередь, формируются знания, 

взгляды и убеждения (познавательный компонент), но с опорой на эмоциональ-

ную сторону и с результатами, проявляющимися в отношениях и поступках. 
Они важны и обязательны и для научного познания.  

Критериями оценки сформированности научного мировоззрения являются 

следующая триада:  
~ глубина усвоения научных понятий, законов, теорий, имеющих опреде-

ляющее значение для понимания сущности процессов развития природы, обще-

ства, мышления (усл. – Х47);  
~ сформированные интеллектуальные чувства, устойчивое, осознанное 

личностное отношение к изучаемому материалу, его мировоззренческому со-

держанию (усл. – Y47);  
~ стремление и умение отстаивать свои взгляды и убеждения, проявление 

убежденности в повседневной деятельности и поведении (усл. – Z47).  

Следовательно, для «Н-МК» характерно не только очевидность Х47,Y47,Z47, 
но и умение защищать их. Вот почему важным является принцип социальной и 

этической ответственность ученых за последствия своей науки. Об этом нами 

сказано ниже. 
Мировоззрение – это развитая способность диалектического осмысления 

действительности, свидетельствующая не только о высоком уровне развития 

мышления индивида, но и об определенном уровне единства убеждений, эмоций 
и поступков, обеспечивающих идентификацию личности «в мире».  
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Становление мировоззренческой позиции осуществляется по трем уров-

ням:  

~ эмпирическому (индивидуальное, бессистемное) (усл. – А21);  
~ теоретическому (усл. – В21);  

~ философскому (усл. – С21).  

Отсюда, для целей развития «Н-МК» важными являются все три уровня 
познания, как в варианте суммирования знаний, так и траектории их движения 

(Аn→Вn→Сn; Аn+Вn+Сn).  

В этом аспекте, мировоззрение может явиться только результатом целост-
ной, комплексной организации учебно-воспитательного и научно-

популяризационного процессов: во-первых, интеллектуально-эмоционального 

познания мира слушателями в открытое информационное либо аудиторное вре-
мя; во-вторых, практического освоения познания индивидом в повседневной 

жизни либо во внеаудиторной деятельности.  

В целом, эффект формирования научного мировоззрения достигается си-
нергетизмом взаимодействия триады объект-субъектов:  

~ обучающего (усл. – Х48);  

~ обучаемого (усл. – Y48);  
~ внешней среды (природы, техники, искусства и пр.) (усл. – Z48).  

Следовательно, как синергетическое образование, мировоззрение имеет 

альтернативные пути развития, а потому его развитие не является равномерным 
и предопределенным, что следует учитывать при формировании, как «Н-ПС», 

так и «Н-МК».  

По нашему мнению, триадой основных условий организации процесса 
становления «Н-МК» выступает:  

~ проектирование и реализация модели формирования «Н-МК» индивида 

(усл. – А22);  

~ реализация интегративных форм и методов познания, способствующих 

формированию «Н-МК» (усл. – В22);  

~ контроль и осуществление мониторинга формирующихся научно-
мировоззренческих новообразований у индивида (усл. – С22).  

Отсюда, в целях формирования «Н-МК» следует создать необходимые 

условия в ракурсе А22,В22,С22.  
При отсутствии соответствующих условий вероятны различные пути реа-

лизации главных целей познания и образования [47]. 

Согласно стратегий «П-НН» существует следующая триадность повыше-
ния уровня «Н-МК» индивида:  

~ мировоззренчески-ориентирующий этап (усл. – X49);  

~ мировоззренчески-корректирующий этап (усл. – Y49);  
~ мировоззренчески-закрепляющий этап (усл. – Z49).  

Следовательно, необходимо использовать мировоззренчески-развивающие 

технологии познания («А»,«В»,«С»), которые позволяют осуществить гаранти-
рованное достижение целей (А22,В22,С22) и эффективность мировоззренчески-

направленного процесса познания («А»→«В»→«С»).  

В целом, без учета обстоятельства, отраженного в триаде А16-22,В16-22,С16-22 

невозможно выстроить новую концепцию «Н-ПС», адекватной «П-НН» с его 

требованиями, отраженными в триаде X47,Y47,Z47. 
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Отсюда, для повышения уровня «Н-МК» индивида необходимо «задей-

ствовать» разнообразные формы познания, обеспечивающие процессуальность, 

рефлексивность, диалогичность познания.  
Такой подход обеспечивает оперативную обратную связь и коррекцию «Н-

ПС» в ходе мировоззренческого развития и саморазвития индивида на основе 

определённых критериев и показателей постмодернистской «Н-МК». Он также 
обеспечивает взаимосвязь мировоззренчески-направленных целей с адекватны-

ми познавательными средствами и технологиями.  

Можно выставить акценты, которых следует учесть при формировании 
современной «Н-МК». Структура «Н-МК» представляет собой единство триады 

компонентов:  

~ мотивационно-целевого и эмоционально-ценностного (усл. – А23);  
~ категориального и концептуального (усл. – В23);  

~ операционно-деятельностного и рефлексивного (усл. – С23).  

Следовательно, «Н-МК» - это многокомпонентное и интегративное лич-
ностное образование, неотъемлемое от общечеловеческой культуры и характе-

ризующееся наличием достаточного запаса знаний, убеждений, навыков и норм 

деятельности, поведения в совокупности с опытом творческой деятельности. 
Эти особенности являются продуктом установок, отраженных в триадах 

А23,В23,С23. 

В условиях «П-НН» важнейшей триадой функции «Н-МК» являются:  
~ познавательно-адаптивная (приобщение индивида к духовно-

социальным ценностям общества, а также повышение его социальной активно-

сти и приспособлении к новым условиям) (усл. – X50);  
~ ценностно-интегративная (превращение совокупности знаний в убежде-

ния через деятельность, а также нравственно-ценностному самоопределению 

личности) (усл – Y50);  

~ культурообразующая (сохранение, развитие культуры и саморазвитие 

личности) (усл. – Z50).  

Отсюда, на базе проектирования модели мировоззренчески-
ориентированного познания на основе его технологической реализации (триада 

А23,В23,С23), происходит становление личностной «Н-МК», способной выпол-

нять функции, указанные в X50,Y50,Z50.  
Наша системно-ответственная установка, сформированная на платформе 

«П-НН», реализуется на триадной основе:  

~ компетентностного подхода к содержанию триады «А»+«В»+«С», 
направленного, прежде всего, на творческую пролиферацию знаний (усл. – Х51);  

~ культурологического подхода, предполагающего формирование инду-

стрии триады «А»+«В»+«С» (усл. – Y51);  
~ личностно-ориентированного подхода, основанного на формировании 

развитой «Н-МК» индивида (усл. – Z51).  

Следовательно, на базе таких подходов формируется качественная «Н-
МК», когда индивид становится способным не только к саморазвитию ведущих 

параметров «Н-МК», но и к дальнейшему личностному совершенствованию на 

сформированной мировоззренчески-ценностной основе, что придаёт ему лич-
ностный смысл и мировоззренческую перспективу профессиональной деятель-

ности. 

Триадой ключевых рычагов повышения «Н-МК» является:  
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~ процессуальность (непрерывность научно-образовательного процесса, 

последовательность взаимосвязанных действий или функций) (усл. - П→);  

~ диалогичность (способность проникать в суть вещей, видеть закономер-
ности явлений и воспринимать разного рода противоречия как условие эволю-

ции) (усл. - Д↔);  

~ рефлексивность (направленность мышления на самого себя в контексте 
многочисленных связей) (усл. - Р↑).  

Отсюда, для формирования и развития «Н-МК» необходимо использовать 

все возможности таких подходов, как структура триады (П→)+(Д↔)+(Р↑).  
Выделена следующая триада отличительных черт диалогичного индивида, 

в качестве центрального звена познавательного процесса и процесса формиро-

вания «Н-МК»:  
~ проявляет интерес к собственному духовно-нравственному, этико-

эстетическому обогащению, объективно оценивает свои возможности (усл. – 

А24);  
~ логически анализирует, тщательно взвешивает, трезво рассуждает, 

предвидит результаты (усл. – В24);  

~ осознает и применяет на практике идею ценностно-смыслового равен-
ства, обладает культурой избирательности и автономности, умеет управлять 

проблемной ситуацией, принимает на себя ответственность (усл. – С24).  

Следовательно, повышение уровня «Н-МК» - есть позитивный баланс в 
интересах, мышлениях, умениях индивида.  

В указанном аспекте, конечной целью «Н-ПС» является привитие каждому 

индивиду диалогичные черты, согласно контекста триады А24,В24,С24. Причем, 
этот процесс должен быть не только последовательно-поэтапным, но и алгорит-

мичным и дозированным.  

Согласно стратегии «П-НН» необходимо отметить триаду познавательных 

условий:  

~ структурирование содержания познавательного процесса по критериям 

развития «Н-МК» (усл. – X52);  
~ установка на целостное мировосприятие, системное миропонимание и 

гибкое мироотношение (усл. – Y52);  

~ личный опыт социокультурной деятельности и ценностно-
ориентирующий диалог, способствующих эффективному формированию «Н-

МК» (усл. – Z52).  

Отсюда, формирование «Н-МК» должно предполагать уже в исходном 
этапе ориентацию на условия, включенные в триаду X52,Y52,Z52. 

Алгоритм формирования диалогического отношения включает следую-

щую триадность:  
~ презентационно-ориентировочный (смыслопоиск, осмысление опыта 

осуществления разных интерпретаций и рефлексии процесса смыслопостиже-

ния) (усл. – А25);  
~ рефлексивно-смыслопостигающий (адекватное понимание знаний, их 

смысла, формирование опыта смыслопостигающего диалога) (усл. – В25);  

~ рефлексивно-проектировочный (ревизия смыслов своего познания, вы-
хода на уровень смыслотворчества и личностного самосовершенствования) (усл. 

– С25).  

Критериями сформированности «Н-МК» являются:  
~ научно-теоретическая компетентность (усл. – X53);  
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~ духовно-нравственная зрелость (усл. – Y53);  

~ поведенческо-волевая и профессиональная готовность (усл. – Z53).  

Следовательно, необходимо предусмотреть поэтапно-последовательную 
алгоритмизацию познавательной деятельности и повышения уровня «Н-МК» 

индивида, согласно контекста триады А25,В25,С25, а также ориентироваться на 

критерии сформированности «Н-МК», отраженных в триаде X53,Y53,Z53. 
При разработке научного знания и осмыслении их результатов имеет ме-

сто следующая триада уровней методологического характера:  

~ совокупность процедур, направленных на получение и последующую 
обработку исходного эмпирического знания об объекте (усл. – А26);  

~ познание отдельных понятий частных научных дисциплин и возникаю-

щих при их разработке познавательных ситуаций (усл. – В26);  
~ анализ общей методологической проблематики отдельных наук или 

комплекса научных дисциплин (усл. – С26).  

Отсюда, согласно «П-НН» степень рефлексивности научного мышления 
пропорциональна степени осознанности приемов, способов выработки научного 

знания, а также степени сознательного контроля над ними.  

Существует следующая триадность наращивания знания согласно страте-
гии и принципов «П-НН»:  

~ восприятие («значение») (усл. – X54);  

~ абстрагирование значения («значение + смысл») (усл. – Y54);  
~ актуализация операционных смыслов («обобщенный смысл») (усл. – 

Z54).  

Следовательно, при разработке «Н-ПС» в целях формирования и развития 
«Н-МК», следует учесть реализацию всех методологических уровней познания, 

согласно контекста триады X54,Y54,Z54.  

Повышение уровня «Н-МК» не может быть полностью объяснена вне со-

циокультурного контекста, ее степень и характер различаются для каждого ин-

дивида, живущего в той или иной культуре. Важно отметить следующую триад-

ность условий для таких процессов:  
~ адаптация (достижение хорошего баланса между потребностями и воз-

можностями личности и внешними условиями среды) (усл. – X55);  

~ формирование окружения (индивид способен использовать в полной 
степени преимущества среды и компенсировать ее недостатки) (усл. – Y55);  

~ выбор окружения (индивид может выбрать альтернативную среду, в ко-

торой он достигнет лучшего соответствия) (усл. – Z55).  
Отсюда, «Н-ПС» не только следует строить на методической основе, со-

гласно последовательных этапов наращивания знаний, при котором происходит 

нарастающая модификация «значения» и «смысла» полученных знаний, отра-
женных в контекстах триады X54,Y54,Z54, но и на основе адекватной адаптации 

научно-познавательного процесса к ситуации. 

При проектировании технологии формирования «Н-МК» в условиях «П-
НН» определена триада структурных этапа:  

~ целевой (конкретизация целей и задач становления «Н-МК») (усл. – 

X56);  
~ содержательный (реализация принципов научности знаний, формирова-

нии системного миропонимания и диалектического мышления) (усл. – Y56);  

~ организационно-оценочный (реализация рефлексивно активизирующих 
технологий, а также оценка как полученных мировоззренчески значимых ре-



181 

 

зультатов познания, так и эффективности организации познавательной деятель-

ности индивида) (усл. – Z56).  

Следовательно, «Н-МК», состоящая из взаимосвязанных компонентов, 
тесно взаимоувязаны и взаимообусловлены и с условиями формирования и раз-

вития «Н-МК», отраженных в триаде А26,В26,С26 и в триаде X55,Y55,Z55.  

В условиях их реализации создаются предпосылки для приращения важ-
ных параметров «Н-МК»: во-первых, мировоззренческой осмысленности; во-

вторых, профессиональной направленности деятельности; в-третьих, социаль-

ной ответственности.  
Полученные результаты исследования показывают, что становление «Н-

МК» проявляется в следующей триаде признаков:  

~ в сформировавшейся активной и ответственной позиции индивида (усл. 
– А27);  

~ в сформировавшейся осмысленной социокультурной направленности 

деятельности (усл. – В27);  
~ в сформировавшейся готовности к творческой самореализации знаний 

(усл. – С27).  

Отсюда, возникает необходимость составления и согласование в среде 
ученых и исследователей главных критериев сформированности «Н-МК» с уче-

том А27,В27,С27.  

Эффективность формирования «Н-МК» в условиях «П-НН» обеспечивает-
ся в рамках структурно-функциональной модели, содержащей следующую три-

аду условий:  

~ структурирование содержания обучения по критериям развития «Н-
МК», установка на целостное мировосприятие, системное миропонимание (усл. 

– X57);  

~ гибкое мироотношение и личный опыт социокультурной деятельности 

(усл. – Y57);  

~ ценностно-ориентирующий диалог, поддержка и коррекция проявлений 

«Н-МК» (усл. – Z57).  
Следовательно, возникает необходимость выработки детальных программ 

по научно-познавательному обучению, наметить акценты в «Н-ПС», в научно-

образовательном процессе, в его технологиях.  
В технологически-процессуальном плане познавательная деятельность, 

обеспечивающая развитие «Н-МК» индивида выстраивалась на основе приме-

нения новой триады «Н-ПС»:  
~ проблемно-ориентрованнной (усл. – X58);  

~ ценностно-ориентированной и деятельностно-закрепляющих (усл. – 

Y58);  
~ рефлексивно-стимулирующих (усл. – Z58).  

Отсюда, именно такая стратегия обеспечивает целостное формирование 

«Н-МК» индивида.  
Триадными показателями «Н-МК» выступают:  

~ личная потребность и способность внести свой творческий вклад в дея-

тельность по наращиванию знаний (усл. – X59);  
~ высокая степень осознанности личностью духовно-культурных ценно-

стей (усл. – Y59);  

~ популяризация науки, его традиций и нравственных идеалов (усл. – Z59).   
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Следовательно, в целях закрепления нового знания, формирования це-

лостной «Н-МК», важно привить личную ответственность индивида за приоб-

щение к знаниям, науке, систематическому образованию и культуре 
(X59,Y59,Z59).  

В какой-то степени, прототипом «научной теории» в сфере формирования 

«Н-ПС» по субъективно-предикатному строению суждений, по стилю рассмот-
рения их в виде триад, является обобщенная модель познавательной деятельно-

сти индивида А.И.Назарова (далее – «Модель»), основанной на триаде:  

~ приобретения (происходит восприятие привходящей информации, аб-
страгирование значений и предварительное понимание материала) (усл. - «П»);  

~ инкорпорация (приобретенный опыт осмысливается и встраивается во 

внутренний мир индивида, принимая разнообразные субъективные формы ре-
презентации) (усл. - «И»);  

~ оперирования (осуществляется построение деятельности индивида с ча-

стичной или полной объективацией личного опыта) (усл. – «О»). 
Для уяснения сути «научной теории» важно понимание следующих мо-

ментов. Во-первых, триада этапа приобретения знания:  

~ восприятие (усл. – А28);  
~ абстрагирование значения (усл. – В28);  

~ актуализация операционных смыслов (усл. – С28).  

В28 и С28 можно объединить в одном термине семантизация с тремя ее 
возможными вариантами:  

~ неполная (представлено только значение) (усл. – А29);  

~ полная (значение + смысл) (усл. – В29);  
~ сокращенная (смысл) (усл. – С29).  

Во-вторых, триада значений знаний:  

~ постигаемые (усл. – А30);  

~ знаемые (усл. – В30);  

~ создаваемые (усл. – С30).  

Отсюда, содержание вышеприведенных предикатов (А28-30,В28-30,С28-30) в 
качестве объектов, понятий, явлений, соотносимы с «А»,«В»,«С». Причем, в ас-

пекте их движения и суммирования («А»→«В»→«С»; «А»+«В»+«С»).   

Очевидно, лишь в результате таких операций происходит формирование 
содержания «А»,«В»,«С» в ракурсе Х58,Y58,Z58.  

Бесспорно, объединение нескольких значений в одну смысловую единицу, 

или смыслообразование, - это достаточно сложный процесс. Индивид может 
встретиться с определенными трудностями в процессе смыслообразования по 

следующим причинами:  

~ неопределенность связи между значениями и смыслом;  
~ некомпетентность читателя - профессиональная, интеллектуальная или 

возрастная, которую иногда невозможно преодолеть даже путем введения цело-

го ряда промежуточных значений.  
 Данная выкладка важно для понимания сущности «А» и «В». При от-

сутствии соответствующего опыта создание нового значения становится невоз-

можным, текст либо остается не понятым, либо понимается искаженно. Здесь 
возможны два выхода:  

~ либо перефразировать текст, включив в него другие, но знаемые инди-

видом значения (обычно это делает кто-то другой, толкователь);  



183 

 

~ либо прямо обратиться к невербальной (например, наглядной) репре-

зентации.  

Вот почему для «П-НН» в ракурсе продвижения «А» важна фигура науч-
ного популяризатора.  

По сути, можно проследить близость содержаний идеализированных объ-

ектов («П»,«И»,«О») А.И.Назарова (2000) к содержанию идеализированных 
объектов «научной теории» («А»,«В»,«С»). Контексты триады «П»,«И»,«О» в 

той или иной мере совпадают с таковой триады «А»,«В»,«С», рассматриваемых 

в нашей «научной теории». Однако между ними имеется ряд отличий:  
~ тождественность их сущности друг к другу абстрактно («П» ≠ «А», «И» 

≠ «В», «О» ≠ «С»);  

~ если в «модели» элементы триады «П», «И», «О» являются равноправ-
ными, то есть ни один из них не является командным, а также между ними име-

ется двухсторонняя (↔) связь, то в «научной теории» «А» – является исходным 

этапом, «С» – завершающим (→). Кроме того, между элементами триады 
«А»,«В»,«С» имеет место трехсторонняя взаимосвязь;  

~ если в «модель» нет наперед заданной последовательности, определя-

ющей очередность элементов триады «П»,«И»,«О», когда их последователь-
ность можно установить только после завершения познавательного цикла, тогда 

как в «научной теории» четко соблюдается последовательность триады: 

«А»→«В»→«С». 
Обращает на себя внимание и следующее:  

~ если в «модели» познавательный цикл триада «П»,«И»,«О» может быть 

неполным и состоять из двух или даже одного этапа, то в «научной теории» этот 
цикл может быть только полным – «А»+«В»+«С»;  

~ если в «модели» структурная полнота познавательной деятельности 

(триада «П»,«И»,«О»), а также конкретная ее конфигурация определяются памя-

тью, эмоциями, мотивами, то в «научной теории» они задают начальные усло-

вия или психологический фон, на котором организуется познавательный про-

цесс, а большее значение имеет уровень познания - от элементарных знаний до 
сложных мыслительных процессов (триада «А»→«В»→«С»);  

~ если в «модели» триада «П»,«И»,«О», как сугубо внутренняя система по 

отношению к внешней среде, может быть либо открытой либо закрытой, то в 
«научной теории» триада «А»,«В»,«С» может быть только открытой.  

 Сущность «научной теории» заключается в том, что научно обоснована 

концепция повышения уровня «Н-МК» путем установления принципов и зако-
номерности взаимосвязи познавательной триады «А»,«В»,«С».  

Существует триада, относящейся к философии культуры:  

~ знание (усл. – А31);  
~ понимание ( усл – В31) (специфическое состояние знания, освоенного 

субъектом;  

~ умение ( усл. – С31).  
В указанной триаде в центр выдвигается проблема понимания (В31), и 

именно потому, что всякий раз, когда непонимание происходящего в обществе 

достигает критической точки, возникает потребность прорыва в постижении 
действительных смыслов явлений и событий.  

Такое суждение легло в основу разработки «научной теории», когда суще-

ствует восходящая линия от начального состояния к новому состоянию более 
высокого порядка («А»→«В»→«С»).  
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Следовательно, явствуют возможности взаимодействия «А»,«В»,«С», при-

том, «В» обеспечивает переход триады на более высокие ступени развития, на 

более высокие ступени осмысления и конструирования, каковым является «С».  
В рамках контекст открытия прослежена динамика процесса: «научная 

идея» → «научная гипотеза» → «научная теория». «Научная идея» раскрывается 

нами, как специфическая развивающаяся форма знания, состоящая из триады 
элементов, соответствующих парадигме «П-НН»:  

~ идеал, как единство абсолютного и относительного, выполняющего 

роль нормативного положения (усл. – Х60);  
~ концепция, как конкретное проявление всеобщего в его связях с еди-

ничным, придающего целостность знанию, а также выражающего тенденцию 

этой целостности (усл. – Y60);  
~ закономерность, как реализация существенного в его связях и опосре-

дованиях с несущественным (усл. – Z60).  

Отсюда, внутренняя логика развития «научной теории» является процесс: 
идеал→ концепция→ закономерность.  

Можно считать, что формы существования научных теорий, как базисных 

и сквозных элементов знания, напрямую связаны, как с уровнями научного зна-
ния, так и с базисными для определенного уровня знаний элементами (Xn,Yn,Zn). 

В результате однонаправленной синергетики «X»→«Y»→«Z» формируется 

«научная теория».  
В свою очередь «научная теория» в сфере познавательного процесса отра-

жается на изменениях содержания Хn,Yn,Zn. Сдвиг параметров Хn,Yn,Zn отража-

ется на сути явлений «X»→«Y»→«Z», а также их взаимосвязей, что приведет к 
формированию новой теории. Причем, причиной познавательных действий ин-

дивида на уровне «Y» является «X», а на уровне «Z» – «Y».  

Очевидно, процесс выведения мысли за пределы наличного опыта – это 

процесс раскрытия триадной тенденциальности «научной идеи»:  

~ эмпирическая идея наиболее адекватно воплощается в эмпирическом 

обобщении (усл. – А32);  
~ теоретическая идея адекватно воплощает себя в научном принципе (усл. 

– В32);  

~ фундаментальная идея воплощается в научной теории (усл. – С32).  
Следовательно, эволюция контекста научного открытия имеет следующую 

последовательность: «научная идея» → «научный принцип» → «научная тео-

рия». 
 В целом, А32,В32,С32 – это первичные формы репрезентации научных идей. 

Как известно, научный закон, научная гипотеза рассматриваются как вторичные 

формы существования научных идей.  
Закономерность такова: если научный закон «живет» только через посред-

ство теоретического знания, а потому необходимо обязательно описание усло-

вий, в которых данный закон действует, то научный принцип может существо-
вать и вне контекста определенных условий. 

В рамках «научной идеи», была выдвинута и «научная гипотеза», сущ-

ность которой заключалась в том, что «философизация науки» («С») является 
смыслоформирующим, то есть основополагающим компонентом формирования 

и развития «Н-МК». Существует следующая концептуальная триада позиций:  

~ гипотеза является необходимой самостоятельной познавательной еди-
ницей в естественнонаучном исследовании (усл. – Х61);  
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~ гипотеза выступает основой познавательного творчества в науке, со-

ставляя структурную основу познавательной деятельности (усл. – Y61);  

~ процессы возникновения и функционирования гипотезы включают 
нормативное оценивание, проявляя себя системообразующим элементом (усл. – 

Z61).  

Отсюда, принципиально важным является процесс гипотезирования идей, 
как необходимая атрибутивная часть теории.  

Очевидно, гипотеза предоставляет субъекту триаду возможностей:  

~ эффективно регулировать свою мыслительную деятельность (усл. – 
X62);  

~ находить нужную информацию, преобразовывать ее (усл. – Y62);  

~ вырабатывать способы достижения требуемого результата (усл. – Z62).  
Таким образом, «научная гипотеза» - есть фундаменталь-

ная эпистемологическая единица, занимающая ключевое положение в научно-

познавательном процессе и в процессе формирования «Н-МК» на этой базе.  
Об этом свидетельствует и то, что существует тесная взаимосвязь научной 

гипотезы с другими познавательными категориями в триадном варианте:  

~ формирование понятия «факт» невозможно без гипотезирования (усл. – 
X63);  

~ формулирование проблемы – это сложный познавательный процесс, в 

ходе которого выдвигаются гипотезы (усл. – Y63);  
~ в наиболее продуктивном виде гипотеза приобретает форму модели 

(усл. – Z63).  

Между тем, в целом, само творчество коллективного теоретика, осуществ-
ляющего познавательный цикл, выглядит следующей триадой:  

~ движение от оснований науки к гипотетической модели (усл. – X64);  

~ конструктивное обоснование новой модели (усл. – Y64);  

~ движение к анализу и развитию оснований науки (усл. – Z64).  

Следовательно, важнейшим условием для запуска такого цикла является 

научность положений философии.  
В этом аспекте, доказано, что этап философского обобщения знаний («С») 

является закономерным смыслообразующим компонентом процесса обоснова-

ния и развития «Н-МК».  
Философская категория («С») означает выход на самый высокий уровень 

абстракции, обеспечивающий идеальную форму репрезентации нового знания в 

сознании индивида. 
Критерии научности философских систем сводятся к следующей триаде 

требований:  

~ верность методам научной рациональности и единство с ее содержани-
ем и достижениями (усл. – X65);  

~ полнота использования фундаментальных философских, научных и со-

циально-исторических фактов, относящихся к поднимаемым проблемам (усл. – 
Y65);  

~ естественность, а не сверхъестественность трактовки объектов основа-

ний и производных решений (усл. – Z65).  
Отсюда, именно такая концепция, идея, гипотеза лежит в основе истинной 

научной теории, методологической базой которой является научная философия.  

Как отмечалось выше, «научная теория» представляет собой логически 
взаимосвязанная система понятий и утверждений о закономерностях множества 
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идеализированных объектов, отражающих сущность закономерной рефлексив-

но-рекурсивной процессуальности и диалогичности формирования и цикличе-

ского развития «Н-МК».  
Сущность же «научной идеи» заключается в том, что научно обоснована 

концепция повышения уровня «Н-МК» путем установления некоторых законо-

мерностей взаимосвязи познавательной триады «А»,«В»,«С» («динамическая 
трехфазность»), тогда как сущностью «научной гипотезы» является выведение 

базовых утверждений о том, что философизация науки («С») является смыс-

лоформулирующим компонентом «Н-МК».   
Таким образом, познание, как компонент «Н-МК», – это непрерывный, по-

следовательный, динамичный процесс. Причем, динамика ее трехфазная: 

«А»→«В»→«С». 
Следовательно, сама природа «Н-МК» имеет такую же особенность, меня-

ясь в зависимости от условий, уровня, конфигурации познания.  

Одним из наиболее малоизученных явлений считается обращение позна-
вательной системы к самой себе. Суть рекурсивного принципа заключается в 

возврате к себе, то есть в повторении и самовоспроизведении согласно алгорит-

му собственного разворачивания по аналогии.  
Отсюда, система, усложняясь каждый раз, при рекурсии достраивается до 

динамичной целостности, когда «Н-МК» становится адекватной.  

Пополненное знание существует в поле интерпретаций разных уровней. 
При этом если брать гипертекст как органичное целое, то у него существует це-

лая сеть интерпретаций, в которой каждый фрагмент (Аn,Вn,Сn) определяет воз-

можности других фрагментов.  
В итоге рождается своего рода новое «Н-МК», в создании которого при-

нимает участие каждый фрагмент (Аn,Вn,Сn), одновременно определяя ресурсы в 

триаде «А»,«В»,«С».  

Таким образом, новую концепцию «Н-ПС», позволяющую адекватно инте-

грировать знания в контекст «Н-МК» необходимо выстраивать с учетом акцен-

тов, отраженных в контекстах триад А11-16,В11-16,С11-16.  
Триадный синтез рассматривает понятие формирование и развитие «Н-

МК» более широко, чем это делает большинство имеющихся на сегодня идей, 

гипотез и теорий. Согласно нашей концепции «Н-МК» - это многомерное явле-
ние, зависящее от сочетания разных факторов, выраженных в разной степени 

(А1-n,В1-n,С1-n) согласно линейных схем: (А1-n+В1-n+С1-n) и (А1-n→В1-n→С1-n).  

Известна триада основных моделей изображения индуктивного процесса 
научного познания с известной импликацией (триада А→В→С):  

~ эмпиризм (усл. – А33);  

~ теоретизм (усл. – В33);  
~ «проблематизм» (усл. – С33).  

Следовательно, с учетом вышеприведенной импликации, «научную тео-

рию» следует также рассматривать в качестве схематизации концепции совре-
менного «проблематизма науки», сутью которого является нарастающий «науч-

но-технологический императив».  

В указанных условиях приобретает особый смысл деятельность ученых по 
«оценке технологий»:  

~ создание системы запретов опасных результатов науки и технологий;  

~ создание эффективной системы осмысления, прогнозирования и профи-
лактики негативных их последствий.  
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~ Подходом, играющим роль сдерживающего фактора в науке и техноло-

гий, наподобие «познавательно-психологического барьера» Б.Кедрова может 

послужить ценностная, системно-ответственная популяризация, концептуализа-
ция и философизация науки и технологий (триада «А»+«В»+«С») с известной 

импликацией (триада «А»→«В»→«С»).  

Итак, триадный синтез «Н-МК» представляет собой системное решение 
проблем, включенных в контекст триады А17,В17,С17.  

По К.Попперу, суть научной деятельности заключается в движении от ме-

нее общей и глубокой проблемы к более общей и более глубокой проблеме:  
Р1 → Н1, Н2, Н3….Нn → S1, S2, S3….Sn → Р2, где Р1 – исходная научная про-

блема;  Н1, Н2, Н3….Нn – гипотетические ее решения; S1, S2, S3….Sn – элиминация 

ошибочных гипотез; Р2 – новая научная проблема.  
Существует триада взаимосвязанных категорий:  

~ цель (усл. – Х66);  

~ средство (усл. – Y66);  
~ результат (усл. – Z66).  

Известно, что принципиальные содержательные характеристики науки по-

нимается как Z66 познания, выполненного с определенной X66, достигаемой при 
помощи Y66.  

Ранее (до 2-й половины XX в.), наука была ценностно-нейтральной, и в 

этом смысле во многом ограничивало свое развитие сферой Y66 (дуада «Цель-
Средство»), оставаясь непричастной либо малопричастной ко многим «запрет-

ным» целям, когда совокупность доступных Z66 деятельности предопределяли 

горизонт реально достижимых в данных условиях X66.  
В настоящее время науки создают «средства» и это позволяет ей ставить 

новые «цели», в том числе «запретные», тем самым расширяя пределы возмож-

ностей человека. То есть в современном обществе наука все активнее вовлекает-

ся в функцию «целеполагания», игнорируя «запретный» характер достигаемых 

результатов.  

«П-НН» придерживается «принципа предосторожности». Надо исходить 
из того, что социальная ответственность ученых заключается в нейтрализации 

негативных эффектов научно-технологических нововведений.  

Именно принцип максимализации величины параметров времени на пре-
дельно далекую перспективу должна характеризовать деятельность людей по 

реализации контекстов триады «А»,«В»,«С».  

Таким образом, дуада «Цель-Средство» должна смениться системной три-
адой «Цель-Средство-Результат», имея в виду то, что под понятием «результат» 

понимается лишь позитивный эффект науки и технологий. Причем, все компо-

ненты этой триады должны быть целесообразны, а их соотношения оптимальны.  
Концепт-аттрактор «цель-средство-результат» – является второй сущно-

стью «научной теории». Для признания концепта необходима единая методоло-

гия анализа и синтеза проблем науки и технологий, так как это продуцирует 
единообразие философской рефлексии над вопросом: затрата Y66, получения 

планируемого Z66 как реализация X66.  

Именно такая система может стать:  
~ внутренней сутью для науки и технологий в целом (усл. – Х67);  

~ сутью отношения ученых к своему объекту профессиональной деятель-

ности (усл. – Y67);  
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~ сутью отношения научной сферы к социальному миру в целом (усл. – 

Z67).  

Отсюда, чтобы сориентировать людей на повышение у них соответствую-
щей информированности, привить им профессиональную и социальную ответ-

ственность, необходима «научная теория», одним из концепт-аттракторов кото-

рой является триада «цель-средство-результат».  
Задачей такого подхода к результатам науки и технологии заключается в 

том, чтобы любую идею, концепцию, теорию необходимо самым тщательным 

образом осмыслить на триадном уровне и на основе диалектического принципа:  
~ от эмпирии к теории (усл. – Х68);  

~ от теории к метатеории (усл. – Y68);  

~ от единичного к общему через особенного (усл. – Z68).  
Следовательно, для наращивания потенциала этики ответственности, то 

есть обеспечения дальнейшего роста научного знания и «Н-МК» необходима 

диалектическая взаимосвязь элементов вышеуказанной триады (X68,Y68,Z68).  
Таким образом, «научная теория» способствует повышению уровня со-

временной «Н-МК», ориентируя процесс научно-познавательной деятельности 

человека на соблюдения: во-первых, научного предвидения; во-вторых, техно-
логической предосторожности; в-третьих, научной интеграции и синергетики 

результатов.  

В целом, «научная теория» способствует:  
~ развитию познавательной активности человека (усл. – А34);  

~ осмыслению соотношения уровней научного знания (усл. – В34);  

~ оптимизации структуры и динамики научной деятельности (усл. – С34).  
Таким образом, системно-ответственный подход (триада А34,В34,С34) – это 

сильная познавательная установка «научной теории», допускающая не только 

целостность, наличие интегральных законов поведения составляющих системы 

науки, но и генерирующая профессиональную и социальную ответственность 

ученых по нейтрализации негативных эффектов науки и технологий.  

В основе динамики познавательных циклов лежит процесс построения в 
сознании индивида значений и смыслов, заданных ему в виде различных репре-

зентаций. Такое построение осуществляется путем рекомбинации знаемых зна-

чений триады, возможным продуктом которой является:  
~ «новое значение» (усл. – А35);  

~ «новый смысл» (усл. – В35);  

~ «новый акцент» (усл. – С35).  
Отсюда, приобретенное знание с комбинированным значением 

(А35,В35,С35), инкорпорируясь во внутренний мир индивида, обличается в новые 

формы репрезентации (теоретизация, прагматизация, конкретизация, категори-
зация, концептуализация, методологизация, этизация, философизация).  

Перечисленные выше формы инкорпорированы в триаду «А»,»В»,»С». 

Вся система знаний, накопленных индивидом, репрезентируется в виде иерар-
хии знаний: от образного до рационального; от обыденного до метатеоретиче-

ского уровней.  

Следовательно, знания, включенные в контекст триады «А»,«В»,«С» 
находятся в непрерывной спонтанной динамике и взаимодействии, которые да-

леко не всегда подчиняются формальным, логическим принципам организации 

знания.  



189 

 

Итак, с одной стороны, возможна внутренняя генерация нового знания, 

что означает движение мыслей и идей «по вертикали» («В» и «С»), а с другой – 

передача этого знания остальным индивидам «по горизонтали» («А»).  
Если мы хотим применить наше знание в данных конкретных условиях 

или передать его другим людям, нам нужно совершить обратное преобразование 

репрезентирующих его форм - из субъектных (внутренних) сделать их объект-
ными (внешними). Такое преобразование и осуществляется на третьем, послед-

нем этапе познавательного цикла - этапе оперирования знанием («С»).  

Изменение формы репрезентации - это следствие триадных процессов:  
~ актуализация знаний (усл. – А36);  

~ модификация знаний (усл. – В36);  

~ реструктурирование знаний (усл. – С36).   
Отсюда, эффективное знание – это актуализированное, модифицирован-

ное, реструктрированное знание. 

Как известно, семантизация знаний происходит также с соответствующи-
ми триадными вариантами:  

~ неполная (представлено только образное литературно-художественное 

значение и пр.) (усл. – А37);  
~ полная (профессиональное значение и смысл на основе конкретизации, 

концептуализации и пр.) (усл. – В37);  

~ мировоззренческая (метатеоретический смысл, философское обобщение 
и пр.) (усл. – С37).  

Следовательно, важно то, что в «научной теории» указанные процессы и 

уровни приобретают некую целостную конструкцию (А37,В37,С37)+(X68,Y68,Z68). 
 Представление, которое возникает на заключительном этапе осмысления 

сути знаний и проблемы, есть одновременная репрезентация собранного и 

осмысленного знания («С»). На вышеприведенных трех уровнях знания, смыслы 

осознаются по-разному в зависимости от уровня триадного осмысления:  

~ происходит осознавание мыслей (усл. – А38);  

~ происходит усвоение и осознавание понятий и феноменов (усл. – В38);  
~ выявляются новые представления и смыслы (усл. – С38).  

Отсюда, именно такую взаимосвязь знаний и его смыслов можно просле-

дить в структурах «научной теории». 
На заключительном уровне (речь идет о философском осмыслении и 

обобщении) знания становятся углубленными («С»), а новый смысл знания мо-

гут быть неожиданными и даже внешне алогичными, нереальными.  
Вместе с тем, именно они послужат для индивида проникновением в ре-

альность, оригинальным решением той или иной проблемы. В этом аспекте, фи-

лософия - это высший «этаж» осмысления накопленного знания (триада 
А38,В38,С38).  

При освоении знаний выделяет триаду процесса:  

~ получение нового знания (усл. – X69);  
~ проверка знания на степень адекватности в отражении действительно-

сти (усл. – Y69);  

~ трансформация знаний для приспособления его к решению новых задач 
(усл. – Z69).  

Следовательно, чем больше длительность и выше частота приёмов усвое-

ния понятий в процессе познания, тем больше выигрыш в смысле понимания и 
овладения знанием (триада X69→Y69→Z69).  
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Закономерность такова: при высокой частоте межтематического переклю-

чения и насыщения индивида абстрактными понятиями приводит к неустойчи-

вости его познавательной структуры, характеризующейся хаотичными связями с 
предметными прототипами и слабыми межпонятийными зависимостями.  

Рекурсивность (усл. - ₪) - это триадная способность возвращаться к себе и 

обращаться на себя:  
~ связывает личность рефлективным отношением со средой, с людьми, с 

культурой (усл. – А39);  

~ даёт возможность размышлять над собственным знанием (усл. – В39);  
~ создает механизмы определения смысла (усл. – С39).  

Отсюда, рекурсия – это не только традиционная «зубрёжка», а последова-

тельное рефлектирование над замкнутым набором фактов согласно схемы: 
А39→В39→С39). 

На наш взгляд, рекурсивная познавательная система не имеет начала и 

конца, что позволяет работать с ней, начиная с любой точки. Между тем, это 
приводит к тому, что познание имеет возможность достраиваться.  

Таким образом, система «научной теории» представляет собой такую це-

лостность, полнота которой ведёт к существованию единого во многом и много-
го в едином. При этом появляется возможность охватить не только многообра-

зие возможных вариантов, но и глубину постижения предмета познания.  

Вновь касаясь периферии «научной теории», следует отметить, что в рам-
ках контекста обоснования и контекст открытия, поиск особого стиля познания 

продиктовано триадой обстоятельств:  

~ эвристика, интуиция, случай, парадокс составляют основ-
ную эпистемологическую загадку прогресса науки (усл. – Х70);  

~ вопросы интуитивного в научном познании нуждаются в установле-

нии онтологической связи с системой формально-логических доказательств 

(усл. – Y70);  

~ актуализация понятия «продуктивного воображения» в познании (усл. – 

Z70).  
~ Проблемы познания нами рассмотрены с точки зрения триадного под-

хода:  

~ с позиций современных философских теорий познания (усл. – Х71);  
~ через приобщения к опыту и интерпретацию выдвижения новых пара-

дигм и открытий (усл. – Y71);  

~ через философский принцип «благодаря и вопреки» (q включает r (бла-
годаря); но р включает, что q включает не- r (вопреки), что, в ряде случаев, не 

противоречит друг другу) (усл. – Z71).  

Следовательно, при разработке проблемы формирования «Н-МК» необхо-
димо использование не только универсального интерпретатора вероятностности, 

но и парадоксальности открытия нового знания в науке.  

Аргументация представляется в качестве следующей триады:  
~ рациональная - основана на истинности аргументов и логической пра-

вильности доказательства тезиса или опровержения антитезиса (усл. – А40);  

~ научная - обладает направленностью на поиск истины, научной обосно-
ванности, использованием доказательства как основного метода научной аргу-

ментации (усл. – В40);  

~ философская - система методов, инструментов и средств, на которых 
основываются философские взгляды (усл. – С40).  
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Отсюда, необходимо использовать все доступные формы аргументации, 

но в особенности философские утверждения (С40), отличающейся фундамен-

тальностью, а потому очевидной доказательностью для аудитории. 
Между тем, некоторые философы в той или иной форме игнорируют зна-

чение доказательства и аргументов на основе следующей триады причин:  

~ исследование вопроса атрибутивности противоречий философской ар-
гументации возможно исключительно на основе изучения самого философского 

текста, его интерпретации и понимания (усл. – Х72);  

~ противоречия философских систем, теорий, рассуждений не досадное 
исключение из правил, а закономерность, что совершенно не мешает их гносео-

логической ценности (усл. – Y72);  

~ говоря о философской аргументации как способе получения достовер-
ного научного знания с ориентацией на истину, нельзя отрицать существования 

таких способов постижения истины, как интуиция, вера, «озарение» (усл. – Z72).  

Следовательно, возможна некоторая умозрительность доказательных ре-
зюме, что лишний раз подчеркивает целесообразность использования принци-

пов схематизации. 

Триада основных принципов «схематизационного мышления»:  
~ онтологичность (усл. – Х73);  

~ предметность (усл. – Y73);  

~ историчность (усл. – Z73).  
«Схематизация» включает в себя следующую триаду операций:  

~ членение на части и отбор значимых частей, а также их соединение в 

структурный конструкт («схему») (усл. – Х74);  
~ отождествление конструкта с первичным материалом («замещение»), 

придание частям «удобную» для употребления конструкта формы (усл. – Y74);  

~ придание всему конструкту удобную для применения форму (усл. – Z74).   

Отсюда, в порядке унификации сопоставительных технологий важно при-

менение схем и моделей. На наш взгляд, они приближают наши суждения к 

уровню логического. Между тем, это несомненная доказательность.  
При схематизации происходит следующая триада изменений:  

~ значимые части и их конструктивное целое удерживают «части» и 

«конструкцию» содержательности, если части содержания образа субъективно 
трактуются как части объекта (усл. – Х75);  

~ осуществляется переход от принципа уподобления «реальности» к 

принципу конструирования «реальности» (усл. – Y75);  
~ вноситься множество фрагментов «со стороны» и субъективно тракто-

ваться присоединение как дополнение частями «того же» объекта в «достраива-

нии» объекта (усл. – Z75).  
Отсюда, именно так осуществляется обобщение, когда замещающая схема 

превращается в «отражение» основания.  

Схематические изображения, если налажен процесс их чтения, обеспечи-
вает облегченную триаду процедур:  

~ конструирования и реконструирования (усл. – Х76);  

~ порождения модификации объекта, появление модификационных ли-
ний, введения допустимых трансформаций объектов, их изменения на каче-

ственном и количественном уровнях поиску альтернативных сущностей (усл. – 

Y76);  
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~ развития, проектирования будущего, моделирования «благополучия» и 

«неблагополучия» объектов, обнаружению недопустимых состояний и псевдо-

сущностей (усл. – Z76).  
Следовательно, схемы являются предпосылками перехода к формам дви-

жения мысли, а перспектива контролируемого абстрагирования ведет к содер-

жательности движения мысли, а, следовательно, и к культуре мышления. 
 Таким образом, вместе с созданием абстрактных заместителей возникает 

свертывание в самых абстрактных схематических изображениях огромного объ-

ема содержаний, могущих быть вторично развернутых как в схематических 
изображениях, так и «обычных» текстах знакового типа.  

Тому доказательство, первоначальный объем описательного текста данной 

работы при использовании формализованных методов (схемы, модели, стиль) 
сократился в 2 раза.  

В основе организации схематизма мышления лежит форма суждения, рас-

суждения, умозаключения. Схемы, как конструкты, облегчают триадный про-
цесс:  

~ фиксацию содержания и обсуждение объектной полноты (усл. – Х77);  

~ изменяемости, развиваемости, переходимости к иным объектам (усл. – 
Y77);  

~ соотнесенности со средой, выявления границ обнаруженного (усл. – 

Z77).  
Отсюда, схемы являются средствами оформления мысли, предстают как 

выразители исходных требований мыслительной культуры в конкретной мысли-

тельной практике. Содержательность абстракций легче обеспечить с помощью 
схематических изображений, ориентированных на выражение объектных харак-

теристик.  

В конструировании схем предполагается триадный процесс:  

~ разделение материала на значимое и незначимое (усл. – Х78);  

~ отбор значимых частей (усл. – Y78);  

~ установка на обобщение (усл. – Z78).  
Следовательно, схематизация позволяет не только следить и организован-

но «перемещаться» по объекту, но и выявлять то, что лежит в основа-

нии «частных» проявлений.  
Нужно отметить, что деятельностный подход к познанию призван рас-

сматривать компоненты «Н-МК» в единстве и во взаимодействии: во-первых, 

как рассудочная процессуальность познания («А»→»В»→»С»), когда деятель-
ность развивается в условиях настоящей парадигмы, а ее горизонты, пределы ее 

возможностей определяются системой исходных принципов и посылок форми-

рования «Н-МК»; во-вторых, как разумная процессуальность (рекурсия и по-
вторная рефлексия в пределах триады «А»,«В»,«С», но не в пределах настоящих 

парадигм).  

Отсюда, как рассудочная, так и разумная процессуальность - это способ-
ность критически отнестись к основаниям, идеалам, нормам, это расширение 

пределов и горизонтов познания, основанные на новых принципах и стратегиях 

познания. Это является важнейшим постулатом «научной теории». 
Таким образом, «научная теория» - это открытая система со следующей 

триадной конфигурацией: во-первых, открытие по входу (через восприятие 

внешних воздействий); во-вторых, открытие по выходу (через внешние дей-
ствия); в-третьих, открытие входа и выхода.  
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Следовательно, триадная система «А»,«В»,«С» является более эффектной 

научно-познавательной системой, особенностью которой является эффективное 

пополнение знаний разных уровней и значений («А»,«В»,«С»), как необходимое 
условие повышение уровня «Н-МК».  

Научное значение системы заключается в том, что выявлены закономер-

ности взаимосвязи компонентов «Н-МК («А»,«В»,«С»), имплицируемые в про-
цесс формирования и развития «Н-МК». Как подчеркивалось выше, такая зако-

номерность до сих пор оставалась неизвестной.  

Развитие познания как деятельности по «производству идей» заключает в 
себе возможность обособления и выделения специальных механизмов и средств 

наблюдения, анализа, осмысления этой деятельности.  

Очевидно, «синкретическое единство» триады «А»,«В»,«С» определяют 
содержание и отражают закономерности формирования и развития «Н-МК». Это 

одна из важных утверждений в «научной теории». В то же время каждый из них 

(«А»,«В»,«С») не перестают быть элементом исходной целостности познава-
тельного процесса.  

Закономерность взаимосвязи триады «А»,«В»,«С» являются важными 

предпосылками поступательного, последовательного формирования и развития 
«Н-МК». 

В целом, это совокупность взаимосвязанных средств, методов и процес-

сов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и предна-
меренного влияния на формирование адекватной «Н-МК». Основным системо-

образующим признаком является подчинение этих компонентов основной цели, 

содержанию и методам научного познания и «Н-МК».  
Само по себе «научная теория» относится скорее к объяснительной, неже-

ли аксиоматической теории. Хотя есть все основания считать, что она содержит 

многие признаки аксиоматической теории. В частности, среди положений мож-

но выделить основные тезисы и категории понятий, по отношению к которым 

остальные утверждения и понятия являются либо логическими производными, 

либо их уточнениями и дополнениями.  
Также и среди терминов выделяются специфические термины, причем не-

которые из них выполняют роль ключевых понятий, а остальные либо опреде-

ляются с их помощью, либо вводятся для уточнения и дополнения системы по-
нятий «научной теории». Среди абстрактных объектов «научной теории» фигу-

рируют несколько научных принципов, установленных впервые. 

Сущность научного открытия заключается в теоретическом обосновании 
ряда новых научных принципов, составляющих основу «научной теории», от-

ражающей закономерность формирования и развития современной «Н-МК»: 

 Во-первых, принцип диалектической взаимосвязи идеализированных объ-
ектов «научной теории» («П-НН», «Н-ПС», «Н-МК»), сущность которого состо-

ит в том, что (в рамках парадигмального подхода) смена научных парадигм, вы-

званная новой научной рациональностью («П-НН») сопровождается сменой «Н-
ПС», а в свою очередь такая смена отражается на контекстах «Н-МК». 

Во-вторых, принцип динамической трёхфазности основных компонентов 

«П-НН» и «Н-МК» («А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z»), сущность которого состоит в 
том, что (в рамках процессного подхода) выявляется, как тождество между со-

ответствующими парадигмами («А» ≡ «Х», «В» ≡ «Y», «С» ≡ «Z»), так и тожде-

ство в  траектории их движения («А»→«В»→«С» и «Х»→«Y»→«Z») в сторону 
полноты и целостности «Н-МК». 
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В-третьих, принцип процессуальности, рефлексивности и диалогичности 

формирования «Н-МК» в условиях «П-НН», сущность которого состоит в том, 

что (в рамках синергетического подхода) выявляется, как тождественный синер-
гизм соответствующих парадигм («А»+«В»+«С» и «Х»+«Y»+«Z»), так и тожде-

ственная их иерархия («А»→«В»↑«С» и «Х»→«Y»↑«Z»). 

В-четвертых, принцип цикличности развития «Н-МК», сущность которого 
состоит в том, что (в рамках рекурсивного подхода), выявляется внутренний и 

внешний рекурсивные циклы соответствующих парадигм («А» ₪ «В» ₪ «С»; 

«Х» ₪ «Y» ₪ «Z»), отражающиеся на качестве «Н-МК».  
Вышеуказанные научные принципы в совокупности составляют основу 

«научной теории» формирования и развития современной «Н-МК».  

Формализованными результатами научной теории являются: 
Во-первых, открытие теоретического принципа, определяющего сущность 

закономерной взаимосвязи таких понятий и концепций, как «популяризация 

науки» («А»), «концептуализация науки» («В»), «философизация науки» («С»), 
как основных компонентов «Н-МК». 

Во-вторых, доказательство научного предположения о «философизации 

науки», как смыслоформирующем компоненте формирования и развития «Н-
МК». 

В-третьих, разработке научной теории, доказывающей закономерную ре-

флексивно-рекурсивную процессуальность и диалогичность формирования и 
циклического развития «Н-МК». 

 Научное открытие – это раскрытие логики объективно-мыслительного 

процесса установления закономерности формирования и развития современной 
«Н-МК». Выявлены следующие механизмы взаимосвязи основных компонентов 

(«А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z»): 

Во-первых, в единой научно-познавательной структуре элементы триады 

«А»,«В»,«С» и «Х»,«Y»,«Z», как, впрочем, таковые триады их предикатов Аn Вn 

Сn, Хn,Yn,Zn, эффективно взаимодействуют друг с другом, формируя, в конечном 

итоге, «Н-ПС», определяющую инкорпорацию нового знания (как отражение 
научного сознания, культуры мышления и социальной ответственности) в кон-

текст «Н-МК».  

Во-вторых, в каждом случае в контекстах триад Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn  есть 
общие признаки, соответствующие контексту элементов триады «А»,«В»,«С» и 

«Х»,»Y»,»Z». Причем, каждая триада Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn  может быть эксплици-

рована, как и триады «А»,«В»,«С», «Х»,«Y»,«Z» по схемам: Аn→Вn→Сn или 
Аn+Вn+Сn.  

В-третьих, любая флуктуация элементов триады «А»,«В»,«С» отражается 

на силе связи между ними и, в конечном итоге, на контексте «Н-МК». Причем, в 
свою очередь, контекст новой «Н-МК» по типу обратной связи влияет на кон-

тексты элементов «А»,«В»,«С». В этом случае, имеется триада, которая развива-

ется по спирали;  
В-четвертых, силы триады, взаимодействуя друг с другом, по очереди 

проходят через цикл нестабильности, стремясь с каждым циклом умножить ка-

чество «Н-МК». Причем, при условии, когда все элементы триады 
(«А»→«В»→«С»; «Х»→«Y»→«Z») усиливают друг друга, возникает положи-

тельная обратная связь, укрепляющая систему в целом.  
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Ранее выдвинута и признана «научная идея», которая представляет собой 

обобщенный теоретический принцип, объясняющий сущность новой «Н-ПС», 

способствующая формированию и повышению уровня «Н-МК» индивида.  
Сущность «научной идеи» заключается в том, что научно обоснована кон-

цепция повышения уровня «Н-МК» на основе закономерных взаимосвязей эле-

ментов триады: «А»,«В»,«С». Эти абстрактные понятия и категории являются 
аксиоматикой для «научной теории».  

Следует заметить, что каждый компонент триады («А»,«В»,«С») «Н-МК» 

явно или неявно предполагает отправную философско-категориальную сетку, в 
которой на каждом уровне или этапе («А»,«В»,«С») осуществляется перенос 

моделей знания из менее развитого в более развитое, в конечном итоге, опреде-

ляющий процесс «приращения» новых знаний. При этом сохраняется прямоли-
нейное движение от «А» к «С» через «В».  

На основании указанной закономерности составлена структурно-

функциональная модель основных компонентов «Н-МК». 
В рамках «научной идеи», была выдвинута и «научная гипотеза», сущ-

ность которой заключалась в том, что «философизация науки» («С») является 

смыслоформирующим, то есть основополагающим компонентом формирования 
и развития «Н-МК».  

Итак, конечным итогом «накопления» знаний является философское пред-

ставление и обобщение («С»).  
Доказано, что этап философского обобщения знаний («С») является зако-

номерным смыслообразующим компонентом данного процесса. Философская 

категория («С») означает выход на самый высокий уровень абстракции, обеспе-
чивающий идеальную форму репрезентации нового знания в сознании индиви-

да. Данное утверждение становится другой аксиоматикой для «научной теории. 

На основании вышеуказанной закономерности нами составлена следующая 

структурно-функциональная модель взаимосвязи триады компонентов «Н-МК». 

 Общеизвестно, развитие теоретического знания на уровне «научной 

идеи», «научной гипотезы», а также частных теоретических схем и законов 
лишь подготавливают переход к построению «научной теории». В этом случае,  

абстрактные объекты, транслированные из одной системы знаний, соединяются 

с новой структурой другой системы знаний, а в результате такого соединения 
формируется уже аналоговая модель теории, на первых порах гипотетическая, 

требующая своего конструктивного обоснования.  

Сущностью «научной теории» является установление закономерной ре-
флексивно-рекурсивной процессуальности и диалогичности формирования и 

циклического развития «Н-МК».  

Теория представляет собой теоретическое обоснование механизмов по-
этапно-последовательной интеграции знаний, позволяющих в новой структуре 

знаемых и познаваемых значений, увидеть новое значение, новый смысл в, ко-

нечном итоге, интегрируемый в «Н-МК».  
Основные структурные элементы «научной теории»:  

Во-первых, в качестве исходных объектов и понятий концепции служит 

стратегия «П-НН», предполагающая триаду главных парадигм: «Х»,«Y»,«Z», 
тогда как в качестве производных объектов и понятия выступают реальные па-

радигмы новой «Н-ПС» и «Н-МК» - «А»,«В»,«С»;  

Во-вторых, в качестве исходного утверждения служит то, что смена науч-
ных парадигм и социокультурных условий сопровождается соответствующими 
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изменениями научно-познавательной системы, тогда как в качестве производно-

го утверждения служит то, что в условиях «П-НН» меняются метатеоретические 

основания науки и образования, как базовые компоненты «Н-МК». 
 «Научная идея», «научная гипотеза» и «научная теория» в совокупности 

определяют следующие механизмы взаимосвязи:  

Во-первых, эмпирическое содержание («А») постепенно ассимилируется, 
осмысливается и элиминируется в теоретическое содержание («В»). Этот синтез 

приведет к созданию нового типа теоретического обобщения («С»);  

Во-вторых, если в «А» какое-либо событие приобретает черты проблем-
ной ситуации, требующего изучения и осмысления, то в «В» тот или иной факт, 

как фрагмент объективной реальности подлежит категоризации и концептуали-

зации; 
В-третьих, на этапе «С» происходит репрезентация в форме философского 

обобщения. «С» требует удержания в идеальном плане несоизмеримо большего 

объема знаний.  
Таким образом, в реальном теоретическом знании эмпирия представляет 

собой результат «вписывания» тех или иных фактов в образ действительности 

(«А»). Это описательный уровень. «В» представляет собой научно-
теоретический уровень, а «С» – есть мировоззренческий уровень.  

Механизмы «научной теории». В целом, познавательная деятельность - это 

сложная, многоуровневая, многослойная система, развернутая в глубину. Дви-
жение внутри известной парадигмы – это уровень «А» и «В», тогда как «С» – 

есть выход за пределы этих парадигм, а это и есть расширение научно-

познавательных горизонтов. При этом «А» – есть исходные контуры этого рас-
ширения.  

Открытость концепции «Н-МК» по отношению к своим исходным основа-

ниям, обусловленными содержанием основных ее компонентов (триада 

«А»,«В»,«С») и есть проявление принципа процессуальности и диалогичности.  

Речь идет о прямой причинной обусловленности «Н-МК» от триады 

«А»,«В»,«С».  
В указанном аспекте, функция триады «А»,«В»,«С» - это установка на 

«раскодирование», «распредмечивание» знания. Внутренние закономерности 

развития триады «А»,«В»,«С» «работают» на их внешние задачи и функции как 
ведущие компоненты «Н-МК». В свою очередь «Н-МК» – это «вращенность» 

научного знания в определенный социокультурный и социо-исторический кон-

тексты.  
Следует отметить, что лишь на уровне «С» предполагается возможность 

серьезного пересмотра содержания знаний. Именно на этом уровне обобщенные 

итоги отдельных фрагментов научного знания («А»,«В») выкристаллизируются 
в философские категории, понятийные схемы большей степени общности («С»), 

выступают как нечто новая мотивация для смены модели «Н-МК». То есть они 

выступают в качестве некоей «априорной структуры» «Н-МК».  
С указанного момента вся научно-познавательная ситуация становится 

уже «апостериорным» результатом научно-познавательной деятельности. Вот 

здесь возникают основания для разработки новой «Н-ПС», взамен старой, из-
жившей. Данное утверждение является производным в «научной теории». 

Если на уровнях «А» и «В» имеет место рост знания без существенного 

изменения оснований науки, то на уровне «С» имеет место рост знания, связан-
ный с перестройкой оснований науки. Конечным итогом индустрии триады 
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«А»,«В»,«С» является формирование и развитие «Н-МК». Они детерминируют 

«Н-МК». Это очередное производное утверждение.  

Современная Н-ПС, основанная на закономерностях взаимосвязи триады 
«А»,«В»,«С» представляет собой воплощение рекурсивного принципа, потому 

что она направляет рефлексию назад, на повторение и осмысление познанного, 

на движение мысли вглубь себя в поисках смысла, её самовоспроизведение и 
усложнение благодаря одновременному существованию единого во многом и 

многого в едином.  

Итак, «Н-МК» является динамичным из-за того, что знания у индивида 
постоянно приобретаются, обновляются, трансформируются. «Н-МК» развива-

ется на рубеже слияния сознаний (диалога) индивида, как автора и интерпрета-

тора, в результате которого происходит рождение нового смысла, способству-
ющего формированию и развитию «Н-МК».  

Как известно, рекурсия познания, как поиск и уточнение смыслов, пред-

ставляет собой как особая мировоззренческая тенденция с характерным для него 
процессом изменения самой себя благодаря повторению/возврату и движению 

вглубь себя. Это ведёт не только к усложнению системы, сколько на повышение 

эффективности познания, основанной на рекурсивной форме движения.  
Итак, рекурсия – это дополнительное вхождение в приобретенное знание с 

тем, чтобы путем сознательного убеждения в истинности приобретенных знаний 

на основе общезначимых для науки норм и критериев формировать основания 
для «Н-МК».  

В целом, сущность «научной теории» заключается в том, что без знаний 

уровня «А» и «В», не может возникнуть знание уровня «С». «С» вырастает из 
знания «А»+«В». «С» отличается более глубоким смыслом, а это, между тем, 

более оптимальное решение возникших ситуаций. Именно такое решение ин-

корпорируется в «Н-МК».  

Обратная связь указывает на существование причинно-следственной связи 

предикатов-суждений (Аn,Вn,Сn), обусловленные психологической неудовлетво-

ренностью индивида полученными знаниями, его уровнем эмпирического 
обобщения («А»), теоретического исследования («В»), философского осмысле-

ния («С»).  

В свою очередь «Н-МК» влияет на содержание каждого предикат-
суждения (триада Аn,Вn,Сn). В конечном итоге такое влияние отражается на 

конфигурации триады «А»,«В»,«С». Так начинается новый познавательный 

цикл и формируется новая «Н-МК». 
Следует подчеркнуть, что аналогично триады «А»,«В»,«С» триада 

«Х»,«Y»,«Z» имеет такой же механизм взаимодействия составляющих элемен-

тов, их рекурсии, цикличность развития, отраженных (для триады «А»,«В»,«С»).  
Имеется вторая сущность «научной теории» - это «технологическая 

предосторожность». Смысл заключается в том, что в настоящее время ценност-

ная, системно-ответственная популяризация («А»), концептуализация («В») и 
философизация («С») науки и технологий (триада «А»+«В»+«С») с известной 

импликацией (триада «А»→«В»→«С») является безусловным компонентом  

адекватной «Н-МК». 
 Как известно, схематично движение познания вглубь сущности объекта 

изображают следующей формулой (Б.М.Кедров): Е → W1 → W2 → W3 … = Мw, 

где Е – явление, W – сущность, Мw – модель сущности объекта. Когда модель 
сущности объекта (Мw) и модель явления (ЕW) известны, то движение познание 
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осуществляется по следующей схеме: Мw → ЕW → Wm , где Wm – сущность 

нашей модели.  

Следовательно, такое движение познание обозначают уже как познание 
«вширь» сущности, как выражение совокупности триады и ее траекторию 

(«А»+»В»+»С», «А»→«В»→«С»). В этой схеме срабатывает: во-первых, прин-

цип дополнительности знаний; во-вторых, принцип «двойного вхождения зна-
ний».  

Согласно «научной теории», схема научной деятельности должна выгля-

дит следующим образом: Р1 → Н1, Н2, Н3….Нn → S1, S2, S3….Sn → К+I / Е+О → 
Р2 , где  К – общеутвердительное суждение; I – частноутвердительное суждение; 

Е – общеотрицательное суждение; О – частноотрицательное суждение; К+I / 

Е+О – соотношение обще- и частноутвердительного (К+I) и обще- и частноот-
рицательного  (Е+О) суждений по тем или иным вариантам решения проблемы 

и элиминации научных гипотез и предположений.  

Отсюда, обоснование новой научной проблемы происходит через фальси-
фикацию либо, наоборот, пролиферацию гипотетических их решений. В указан-

ном смысле, обще- и частноутвердительные (К+I) и обще- и частноотрицатель-

ные (Е+О) суждения выполняют функцию сдерживающего фактора развития 
науки и технологий.  

Нужно отметить, что время, затраченное на его преодоление необходимо: 

во-первых, для полноценной «оценки технологии»; во-вторых, для выработки 
принципов предосторожности, что означает повышение уровня профессиональ-

ной и социальной ответственности не только конкретного ученого или научного 

работника, но и мирового научного сектора в целом. Между тем, это свидетель-
ство роста уровня «Н-МК».  

Таким образом, «научная теория» представляет собой и обобщенный тео-

ретический принцип, объясняющий и сущность современного решения пробле-

мы ответственности ученых и работников научной сферы за свои научные ре-

зультаты и разработки, что входит в содержание «Н-МК». Это вторая сущность 

«научной теории». 
Итак, «научную теорию» (системно-ответственная популяризация, кон-

цептуализация и философизация науки) следует понимать, как взаимосвязанное 

единство отдельных частей, аспектов познания, образования, профессиональной 
деятельности и мировоззрения, рассматриваемых как результат отражения соот-

ветствующих аспектов реального познавательного процесса, «вклиниваемая» в 

«Н-МК».  
Известно, что рекурсивность – это неоднократное воспроизводство опре-

делённой познавательной структуры — рекурсивной схемы. Эта схема пред-

ставляет собой дидактическую конфигурацию, в которой может быть запечатлен 
тот или иной философский факт, конкретные проблемные ситуации, события и 

процессы.  

Сущность «научной теории» заключается в том, что то или иное рекур-
сивное поле (триада «А»,«В»,«С») всегда содержит в себя определенные объек-

ты рекурсии (α,δ,γ,δ….). Объекты рекурсии (α1,α2,α3… или b1, b2, b3….) переме-

щаются в обратном направлении из одного поля в другое.  
В указанный момент осуществляется подстановка их в содержании позна-

ния, вызывая рефлектирование над новым набором фактов (эмпирических, 

научных, философских). Это ведет к необходимости нового осмысления, анали-
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за, синтеза, поиск новых смыслов и нового материала или углублённое познание 

имевшегося знания.  

Возвращение («А»₪«В»₪«С») в рекурсивный «цикл», то есть возврат в 
пройденное рекурсивное поле создает новые познавательные образцы, а, следо-

вательно, и новые мотивы и новые усилия в познавательной деятельности инди-

вида. После завершения рекурсии новое значение, новый смысл осуществляет 
переход в следующее рекурсивное поле («А»₪«В»₪«С»).  

В целом, все объекты рекурсии проходят двойную обкатку до завершения 

познавательного цикла. Такое движение знаний способствует наращиванию по-
ложительного баланса, как в познавательном процессе, так и в структуре «Н-

МК».  

Таким образом, первый и последующий повторы в осмыслении объектов 
рекурсии выглядят как расширяющаяся рефлексирование и репрезентация науч-

но-философского сегмента «Н-МК».  

На основании вышеприведенной закономерности составлена следующая 
структурно-функциональная модель формирования и развития «Н-МК».  

Все вышеприведенные триады (X1-79,Y1-79,Z1-79), как впрочем триады (А1-

43,В1-43,С1-43) можно представить в виде ориентированного графа из трех элемен-
тов, характеризуемых взаимосвязями, которых можно отобразить системой 

дифференциальных уравнений общих парадигм («А»,«В»,«С») и («X»,«Y»,«Z»): 

«А» - f1 (Аn Вn Сn); «В» - f2 (Аn Вn Сn); «С» - f3 (Аn Вn Сn) и «Х» - f1 (Хn Yn Zn); «Y» - 
f1 (Хn Yn Zn); «Z» - f1 (Хn Yn Zn). fn –  в общем случае нелинейные функции. 

Следовательно, три элемента в единой структуре интенсивно и эффектив-

но взаимодействовуют друг с другом, и в итоге определяют структуру «Н-МК». 
По своей сути «Н-МК» - это полифункциональный интеграл «А»,«В»,«С» ≡ 

«X»,«Y»,«Z». То же самое касается триады «X»,«Y»,«Z». Указанные выше диф-

ференциальные уравнения составляют доказательную часть ядра «научной тео-

рии». 

Итак, экстраполируя траекторию «X»,«Y»,«Z» на предметную область 

триады «А»,«В»,«С» нужно отметить, что лишь в вышеуказанном аспекте триа-
да «А»,«В»,«С» становятся внутренней сутью упорядоченного познавательного 

процесса. Выявлены следующие механизмы: 

Во-первых, триада «А»,«В»,«С» как компонент «Н-МК» тесно взаимосвя-
заны между собой, зависят друг от друга и обуславливают друг друга. Причем, 

такая связь является корреляционной, когда каждому значению аргумента типа 

Аn,Вn,Сn соответствует не одно, а несколько значений функций и между аргу-
ментом и функциями можно установить строгую зависимость.  

Во-вторых, связь между аргументами типа триады «А»,«В»,«С» могут 

быть умеренными либо сильными. Но во всех случаях такая связь полная и пря-
мая. То есть с увеличением аргумента «Х» функция «Y» также увеличивается.  

В-третьих, связь между элементами триады «А»,«В»,«С» является не 

только повторяющейся, но и необходимой, существенной, а потому следует го-
ворить о закономерности взаимосвязи и взаимодействия этих компонентов «Н-

МК».  

В-четвертых, каждый из них (триады «А»,«В»,«С»), (триада «X»,«Y»,«Z») 
попадая в систему связей с другими компонентами, в той или иной мере будет 

изменяться под их влиянием и в то же время, изменившись, окажет в той или 

иной мере обратное влияние.  
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В-пятых, в совокупности эти компоненты меняет регулирующую силу «Н-

МК», увеличивая или ослабляя ее. Именно неразрывность указанных компонен-

тов обуславливают процессуальность и динамичность формирования и цикличе-
ское развития «Н-МК».  

Очевидно, познавательная система должна стать, прежде всего, конструк-

тивной и современной, отличающейся:  

 полимодальностью (сочетание различных подходов, способов действия, 

функционально ориентированных на конкретную цель, контингент, исходно за-

данных, типовых способов действий и пр.);  

 континуальностью (непрерывность, цельность, функциональная дина-

мичность и плановость работы, понимание ее как процесса, постепенного до-
стижения конкретных целей в виде суммы действий и наблюдающихся значи-

мых изменений статуса объект-субъектов и пр.). При разработке такой системы 

требуется, как ответственность, так и компетентность в одинаковой мере.  
Важно заметить, что в ракурсе повышения уровня «Н-МК» каждый эле-

мент подсистем (триада «А»,«В»,«С») достаточно автономен, но руководству-

ются сквозными схемами процесса познания «А»→«В»→«С». Схемы привязаны 
к определенным структурным конфигурациям элемента и его внутреннему со-

держанию.  

Здесь, выхваченные в результате анализа наброски (тезисы, аргументы, 
принципы), попадают в общее рабочее пространство, где подвергаются логиче-

ской обработке и синтезу, конечной целью которого является не только форми-

рование и циклическое развитие «Н-МК», но и повышение ее потенциала.  
Триадный синтез позволяет целенаправленно и на системно-

ответственном уровне формировать и развивать «Н-МК» индивида. С другой 

стороны, данное открытие может оптимизировать «Н-ПС».  
В указанном аспекте, научно-практическое значение открытия заключает-

ся в том, что обоснована структурно-психологическая модель становления «Н-

МК».  
На выделенной критериальной основе, равно, как и с учётом исходного 

уровня «Н-МК» индивида спроектирована модель новой «Н-ПС» повышения 

уровня «Н-МК» индивида и целевая технология познания, реализующая данную 
стратегию в современных условиях.  

Основу освоения культурно-ценностного материала составляет:  

 реализация принципов научности, генерализации знаний и проблема-
тизма науки;  

 применение новой технологии взаимосвязи триады «А»,«В»,«С».  
Таким образом, осуществляется «переплавка» культурно-ценностных зна-

ний индивида в личностные «Н-МК»:  
~ развитие эмоционально-ценностного отношения индивида к познанию, 

формирование «Н-МК», ее распространению в социокультурной сфере обеспе-

чивало рост социокультурной мировоззренческой направленности личности;  
~ формирование у индивида сознательно-волевой регуляции своих по-

ступков и стремлений реализовать индивидуально выработанные мировоззрен-

ческие принципы и идеалы осуществлялось в дозированной последовательности 
и преемственности познавательной деятельности.  

Таким образом, научный принцип – есть репрезентант «С» с её главной 

методологической функцией, поэтому он формирует структуру научного зна-
ния, конструирует его в единстве качественных и количественных сторон.  
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Такое восхождение знаний («А»→«В»→«С») имеет две стороны:  

 происходит уточнение содержания «научной идеи» и «научной гипоте-

зы» в виде научного принципа через образование «узлов» в сетке будущей тео-
рии - теоретических законов;  

 происходит расширение содержания «научной идеи» и «научной гипо-
тезы», выявление определенности, иерархичности установленных научных 

принципов.  

Очевидно, философское познание сводится к переходу от противоречиво-
го состояния мировоззрения, научной рациональности, ценностной системы 

культуры посредством создания именно такой последовательной цепочки обоб-

щения теоретических результатов универсальной значимости:  

 «научная идея» → «научная гипотеза» → «научная теория».  

Итак, «научная теория» обеспечивает триединство:  

 связь знания конкретного со знанием уровней «особенного»;  

 связь знания уровня «особенного» со знанием уровня «общего»;  

 связь знания уровня «общего» (через философию) со знанием уровня 

«всеобщего».  
Что касается доказательства достоверности научного открытия, то нами 

выбран высокий уровень постановки проблемы, характеризующейся сознатель-

ным использованием всех процедур и методов осмысления проблемы с выявле-
нием новых подходов (парадигмальность, процессность, диалогичность, ре-

флексивность, рекурсивность), с формированием новой точки зрения на совре-

менный познавательный процесс, адекватной новой научной рациональности, а 
именно «П-НН».  

За методологическую основу была взята позиция материалистического 

подхода к анализу общественных отношений. Основной инструментарий - кон-

тент-анализ текстов по научно-познавательному процессу, «Н-МК», а также их 

сопоставление и синтез.  

Область медицины (наука и практика) выбрана как экспериментальная, 
как наиболее характерной области воплощения «Н-ПС» и «Н-МК» в социокуль-

турной реальности.  

Такой подход является компетентностным (комплекс общих принципов, 
которые необходимы для того чтобы определить цели познания и образования, а 

также профессионализации, методологизации и фундаментации науки).  

Согласно «П-НН», целью познавательной деятельности на данном этапе 
развития человечества являются не только выработка новых знаний о процессах, 

предметах окружающей действительности, методах ее познания, умение и 

навыки по реализации этих методов, но и осуществление междисциплинарного, 
транстеоретического синтеза, направленного:  

~ на выработку новой «Н-ПС»;  

~ на формирование адекватной «Н-МК»;  
~ на реализацию новых императивов развития. В этом аспекте, триадный 

синтез «Н-МК» отвечает духу «П-НН».  

В рамках контекста обоснования методологии исследования проблемы 
формирования и развития «Н-МК» нами выбран особый стиль исследования, 

связанный как с практикой реализации принятой методологии, так и нашей при-

верженностью:  

 к научно-познавательной традиции;  
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 к системе теоретизирования;  

 к модели формирования «Н-МК».  
Очевидно, что для современной культуры именно зрительная модальность 

стала символом проникновения в суть вещей: «очевидность», «ясность», «от-

четливость». В этом аспекте, выигрышным становится «схематизационное 
мышление», которое не только отображает деятельность, но и является изобра-

жением того, каким образом деятельность должна осуществляться.  

В целях получения «целостного представления» о природе формирования 
«Н-МК», нами использован принцип «моделирования», с помощью которого 

нам удалось проанализировать взаимосвязь таких компонентов «Н-МК», как 

триады «А»,«В»,«С», каждый из которых представляет собой сплав опыта, зна-
ний, логику и предназначение.  

В ситуации с многоаспектными явлениями, как познавательная стратегия 

и «Н-МК» необходимость такого подхода очевидна. Мы использовали принцип 
двойного обоснования. «Схемы» («А»,«В»,«С») и («X»,«Y»,«Z») являются фор-

мой параллельного суждения, рассуждения, умозаключения, облегчая фиксацию 

содержания и обсуждение полноты, изменяемости, развиваемости, динамично-
сти, соотнесенности исследуемых объектов, предметов, явлений.  

Использован принцип триадность. Триады обеспечивают облегченные 

процедуры конструирования, реконструирования, модификации, определения 
модификационных линий, допустимых трансформаций и пр. Они, как конструк-

ты, облегчают фиксацию содержания и обсуждение объектной неполноты, пол-

ноты, изменяемости, развиваемости, переходимости к иным объектам, соотне-
сенности со средой, выявления границ обнаруженного. Так осуществляется 

обобщение.  

Схематизация и моделирование являются необходи-
мым «технологическим» условием прихода к понятиям, к их конструированию. 

В силу того, что они, как изображение позволяют (при их чтении) следить за 

объектом, процессами внутри него «непосредственно» и таким же образом осу-
ществлять контролируемую модификацию объекта, оперирование им, перекон-

струирование, подчиненное мыслительным конструкторско-объектным задачам 

и проблемам, позволяет справиться с указанными задачами и проблемами осо-
знанно и эффективно. 

Сущность триадного подхода состоит в рассмотрении систем в процессе 

их становления, то есть в комплексности их существования – не-существования 
и вероятностного воплощения их промежуточных состояний и смыс-

лов. Простейшей операцией обретения структуры является обретение трой-
ственного единства, в результате которого и возникает системная триада - ком-

плекс двух равно-положенных и исходно взаимодействующих элементов и 

множества их вероятностей взаимовоплощений. 

 В основе триадного подхода лежит: принцип триадности как универсаль-

ный принцип системного структурирования; принцип становления (в основе 

лежат не устойчивые целостные формы, а переходные, промежуточные).  
Триада в данной системе выступает в качестве семантического конфигу-

ранта, способствующего воссозданию иерархию, верхний уровень которого 

приобретает черты обобщения, а нижний уровень – эмпирическую абстракцию. 
Между тем, это логика конкретизации мысли, логика систематического уточне-

ния.  
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В системе понятия рассматривать как дифференциальные семантические 

единицы (триада «А»,«В»,«С»), выступающие в качестве мыслительных ин-

струментов, прототипом суждений (триады Аn,Вn,Сn). Они превращаются в по-
нятия, совмещенные с правилами оперирования единицами («А»≡А; «В»≡В; 

«С»≡С).  

Использована линейная форма «изображения» триад. Траектория движе-
ния триад в совокупности отражает объективность обобщения.  

Триадными принципами организации «научной теории» являются: прин-

цип «непрерывности»; принцип «двойного вхождения знаний»; принцип допол-
нительности. В указанном отношении, в схеме «научной теории» предусмотре-

ны также три уровня:  

~ литературно-художественный уровень (нарратив);  
~ профессиональный уровень (анализ ситуативной проблемы и выстраи-

вание исследовательских концептов);  

~ философский уровень (осмысление сверхситуаций и сверхпроблем с 
выработкой отношения к ним). 

Основные положения, принципы и сущность «научной теории» изложены 

в 7 трилогиях, каждая из которых посвящена одной мегапроблеме теории позна-
ния и выполняет последовательную познавательную функцию в ракурсе 

«А»+»В»+»C» и «А»→«В»→«С».  

Любая структура «научной теории» рассмотрена через призму триады по-
знавательных установок:  

 компететность;  

 целостность;  

 ответственность.  
Стратегия формирования Н-МК представляет собой конструкцию, отра-

жающую взаимосвязь:  

 компонентов, этапов формирования и уровней сформированности «Н-
МК»;  

 условий, обеспечивающих эффективность формирования «Н-МК»; 

 условия, отражающие основные требования к познавательному процес-

су.  
На наш взгляд, обладая высоким уровнем «Н-МК», индивид способен ста-

вить адекватные жизненные цели, творчески планировать и проектировать дея-

тельность по их достижению и максимально реализовываться в ней. В связи с 
объективной сложностью и многоаспектностью процесса становления «Н-МК» 

индивида следует выделить ряд вопросов для дальнейшего изучения: факторы 

успешного становления «Н-МК» в познавательном процессе; взаимосвязь уров-
ней «А»,«В»,«С» с индивидуально-творческими способностями индивида. 

Использована методика математической выверки результатов обобщения. 

Все вышеприведенные триады (X1-79,Y1-79,Z1-79), как впрочем триады (А1-43,В1-

43,С1-43) можно представить в виде ориентированного графа из трех элементов, 

характеризуемых взаимосвязями, которых можно отобразить системой  диффе-

ренциальных уравнений общих парадигм: «А» - f1 (Аn Вn Сn) или «Х» - f1 (Хn Yn 

Zn); «В» - f2 (Аn Вn Сn) или «Y» - f1 (Хn Yn Zn); «С» - f3 (Аn Вn Сn) или «Z» - f1 (Хn Yn 

Zn).  

Итак, в «научной теории» присутствуют все три уровня:  

 эмпирический;  
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 общетеоретический (теоретический первого уровня);  

 математизированный (теоретический второго уровня).  
На базе такой аргументации доказана непротиворечивость полученных ре-

зультатов, достигается логическая единственность суждений об имеющихся за-

кономерностях, существует внутренняя согласованность между выводами, а 
также сущностями «научной идеи», «научной гипотезы» и «научной теории» в 

совокупности.  

Стиль аргументации позволяет утверждать о достаточной доказательности 
результатов, а также о достаточной объяснительной силе итоговой теории.  

Указанным требованиям соответствуют основные функции теории: си-

стемная, объяснительная, предсказательная, методологическая и практическая. 
Согласно итогов, три элемента в единой структуре должны интенсивно и эффек-

тивно взаимодействовать друг с другом, и в итоге должны определять структуру 

«Н-МК». По своей сути «Н-МК» - это полифункциональный интеграл 
«А»,«В»,«С» ≡ «X»,«Y»,«Z».  

В целом, внешнее оправдание «научной теории» состоит в требовании ее 

практичной полезности в сфере науки, образования, культуры, а внутреннее – в 
способности быть средством внутреннего совершенствования, логической гар-

монизации и повышение уровня Н-ПП, научного мировоззрения, мировоззрен-

ческой культуры, то есть эффективного решения имеющихся теоретических 
проблем «Н-МК» и постановки ее новых. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается:  

 обоснованностью исходных методологических позиций;  

 комплексным (системным) использованием различных методов;  

 опорой на практические данные, необходимые для качественной харак-

теристики изучаемого предмета и процесса.  

В целом, «научная теория» - это достоверное, системное, раскрывающее 
сущность «приращения» нового знание в контекст «Н-МК». Как система знаний 

она имеет сложную структуру. Основными структурными компонентами «науч-

ной теории» является структурно-функциональная модель, представляющая 
сущность законов взаимосвязи абстрактных объектов, относительно которых 

строится теория.  

«Научная теория» и формулируемые в их пределах принципы и законы 
носят все же идеализационный характер. То есть они представляют собой упро-

щенные модели действительных зависимостей, не учитывающие всех факторов, 

признанных на данном этапе обобщения несущественными.  
В этом аспекте, принципы конкретизации, принимаемые и функциониру-

ющие на почве теории, не носят строго логико-математического характера. Они 

по большей части являются синтетическими утверждениями.  
«Научная теория» упорядочивает и организует опыт, устанавливая прави-

ла взаимодействия между компонентами и элементами «Н-МК», а также ход по-
стоянных (повторимых) процессов, взаимозависимости между абстрактными 

объектами теории. Безусловно, теория послужит постановке новых исследова-

тельских проблем и поиску перспективных направлений исследований. 
Что касается области научного и практического значения открытия. Науч-

ное значение открытия заключается в том, что новая концепция формирования и 

развития научно-познавательной стратегии и «Н-МК» на ее основе существенно 
меняет сложившиеся представления о движении компонентов триады 
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«А»,«В»,«С» в направлении полноты и объективности формирования и развития 

«Н-МК».  

В результате внедрения концепции, надо полагать, возможно, изменится 
технология научно-познавательной деятельности на общественном и индивиду-

альном уровнях. Благодаря научной теории в той или иной мере вероятны изме-

нения ряда положений государственной, общественной и индивидуальной поли-
тики в отношении триады «А»,«В»,«С», а в целом к проблеме формирования 

«Н-МК».  

В целом, практическое значение теории выражается в том, что «Н-ПС» из-
начально приобретает четкое направление в сторону развития предпосылок к 

формированию современной «Н-МК», адекватной стратегии «П-НН». 

Полученные результаты могут быть интерпретированы следующим обра-
зом. Познавательная рекурсия даёт возможность продемонстрировать взаимо-

связи в теоретических знаниях. Выдвижение очередной научной идеи, гипотезы, 

теории осуществляется после предварительного критического обсуждения 
предыдущей. То есть после рекурсивного воплощения. Это создает своеобраз-

ный познавательный люфт, дающий свободу творческому воображению.  

Понимание законов единства, целостности, взаимосвязанности компонен-
тов «А»,«В»,«С» открывает пути к преодолению кризисных явлений в «Н-МК», 

возникает необходимость формирования новых научных критериев для пости-

жения законов, обуславливающих процессы синтеза: слияние локальных про-
блем в глобальные; осознание приоритета общечеловеческих ценностей над 

групповыми.  

Системная триада имеет не только большое воспитательное значение от-
крытой постановкой для широкой аудитории новой (непростой для восприятия) 

«научной идеи», «научной гипотезы», «научной теории», но и последовательно-

стью изложения предмета, выбранной формой и содержанием, является иллю-

страцией становления, развития, проявления нового мышления. 

В целом, научная теория изменила сложившейся представление в области 

теории «Н-МК», так как нами раскрыта логика объективно-мыслительного про-
цесса установления закономерностей формирования и развития современной 

«Н-МК» в свете новых оригинально-исторических обстоятельств, каковым явля-

ется смена научной рациональности в пользу «П-НН», сопровождаемая измене-
нием парадигмы науки.  

Этого касается и закономерностей становления и функционирования «Н-

ПС». Указанные закономерности послужат основой для появления новых 
направлений в философии науки. 

Обоснована научная идея, сущность которой заключается в том, что науч-

но обоснована концепция повышения уровня «Н-МК» на основе закономерных 
взаимосвязей «А»,«В»,«С».  

Ранее, а также в условиях «П-НН» указанные понятия и концепции вос-

принимались как несвязанные между собой компоненты научно-
познавательного процесса и «Н-МК». Безусловно, вновь установленные науч-

ные принципы и законы изменят сложившиеся представления в этой сфере 

науки.   
Выдвинута «научная гипотеза», сущность которой заключалась в том, что 

«философизация науки» является смыслоформирующим, то есть основополага-

ющим компонентом формирования и развития «Н-МК». Между тем, ранее и в 
условиях «П-НН» такое суждение не находило своего объяснения среди ученых.   
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Выдвинута «научная теория», сущностью которой заключается в установ-

лении закономерной рефлексивно-рекурсивной процессуальности и диалогич-

ности формирования и циклического развития «Н-МК».  
В предыдущие года данный механизм формирования и циклического раз-

вития «Н-МК» оставался не выясненным. В этой связи, указанный факт послу-

жит поводом для развертывания новых исследований в этой области науки.  
Закрепление практики формирования научно-мировоззренческих позиций 

учащихся, студентов, научных работников осуществлялись на основе усвоения 

содержания 6 серий литературы:  
~ «От Мифа к Логосу» (5 художественно-философских трилогий, всего 15 

томов);  

~ «Bio-философия» (Избранные труды в 3-х томах);  
~ «Проектируемая медицина» (Монография в 3-х томах);  

~ «Перекличка веков и тысячелетий» (Художественно-философское со-

чинение в 2-х томах); 
~ «Сциентизм / Антисциентизм» (Художественно-философское сочине-

ние в 3-х томах);  

~ «Научная фантастика» (8 научно-фантастических романов).  
В совокупности совершено научное открытие. Формула научного откры-

тия: «Теоретически установлена неизвестная ранее закономерность постепенно-

го формирования и устойчивого изменения состояния научно-
мировоззренческой культуры индивида, заключающейся в том, что нынешнее 

состояние научно-мировоззренческой культуры зависит от стратегий постне-

классической научной рациональности, характера диалектической взаимосвязи 
и динамической трехфазности таких основных компонентов научно-

познавательной стратегии, как «популяризация науки», «концептуализация 

науки», «философизация науки», определяющих адекватность наращивания 

знания и благоприятность фона науки, а также от рефлексивно-рекурсивной 

процессуальности и диалогичности познания, определяющих целостность науч-

но-познавательной стратегии, составляющего основу и сущность научной тео-
рии формирования и циклического развития современной научно-

мировоззренческой культуры».  

 
 

* * * 
 
Итак, вот он результат многолетних исследований, а также 

последовательного утверждения, вначале научной идеи, затем вы-
движение 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 неуве-
ренности в себе…. Каракулов вновь и вновь заставлял Умара и 
всех своих сотрудников перепроверять положения научной тео-
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рии. Нет ли ошибок, просчетов? Многие дни и ночи профессор 
думал над вопросом: разумно ли уклоняться от официальной заяв-
ки на научное открытие? Нужно ли отпускать свою научную тео-
рию 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, воз-
можная тень неуверенности в себе начал сокращаться. Спустя не-
сколько месяцев, он вызвал к себе Умара Талипова и поручил ему 
подготовить необходимые материалы и заявку на научное откры-
тие в Международную академию авторов научного открытия, 
находящегося в Москве. Заявка была отправлена, потекли томи-
тельные дни и недели ожидания. Спустя два месяца поступили 
письма, просящие уточнить те или иные положения теории. Та-
ких 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 науч-
ной идеи, научной гипотезы и научного открытия в соответству-
ющих документах». Это была самая желанная весточка из Москвы, 
свидетельствующая тот факт, что Президиум Российской Акаде-
мии естественных наук, Международной академии авторов науч-
ных открытий, Международной ассоциации авторов научных от-
крытий совместно сказали «да» его теории.  

Спустя еще два месяца на имя Каракулова пришло приглаше-
ние в Москву для участия в церемониях вручения Дипломов о 
научных открытиях, традиционно организуемых Президиумами 
вышеприведенных трех Академий. В своем ответном письме, Ка-
ракулов извинялся за то, что не может приехать на торжество в ви-
ду болезни. Итак, торжества в Москве прошли без его участия, а 
вручение Диплома о научном открытии и Свидетельства на науч-
ную идею были перепоручены Министерству иностранных дел 
Кыргызстана.  
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Глава седьмая 
 
Научное открытие и рождение новой теории 
 
Наши дни. 26 февраля. 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 нетороп-
ливо рассаживаются по своим привычным местам, обмениваются 
впечатлениями о проводимых мероприятиях, о погоде, о здоровье, 
о наступающей весне. Высокие гости рассаживались в Президиу-
ме. 10 часов. После обычной процедуры уточнения кворума и по-
вестки 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 «Законо-
мерность формирования и изменения состояния научно-
мировоззренческой культуры индивида (Теория Каракулова)». 
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 откры-
тии Каракулова было встречено присутствующими сдержанно. То 
есть, полный зал не дрогнул от аплодисментов. Единичные руко-
плескания, 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 вни-
мание и поздравление предоставили автору. Мне, как журналисту, 
показался глубоко ироничным слова, произнесенные автором от-
крытия с трибуны.  
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- «Уважаемые коллеги! Первое. Что побудило нас к исследо-
ванию проблемы формирования научно-мировоззренческой куль-
туры? Наверное, недоумение тем, что многие ученые, оказывается, 
одновременно верят и своему разуму, и Богу. Очевидно, прав Пи-
тер Карл Гольдмарк, который считал: «Раздражение — мать от-
крытия».  

Второе. Признаемся в том, что просто оказались более усид-
чивыми, 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, за-
служивает непростой своей теории. Помнится, Ричард Фейнман 
писал: «Если бы я мог разъяснить суть 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 – жур-
налистского расследования. А вызвана была эта растерянность 
подчеркнутым равнодушием к работе профессора большинства 
ученых. В чем причина? Тогда же в кулуарах академического со-
брания произошло и другое мое знакомство. Профессор Ташма-
тов был автором научного открытия в области геологии.  

- Как вы расцениваете научное открытие профессора Караку-
лова? - спросил я.  

- Ну, знаете ли, - замялся Ташматов, - одно дело зарегистри-
ровать научное открытие в области естественных или технических 
наук. Но…. Когда речь идет о гуманитарной науке, какая здесь мо-
жет 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 вы-
ходу.  

Проявляя настырность, я обратился с этим же вопросом к ав-
тору другого научного открытия – профессору Орлову.  
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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 от-
крытия. Потому, что не возможно доказать декларируемую зако-
номерность. 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, рабо-
ту, 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, науч-
ное открытие Каракулова сделано в области гуманитарных наук. 
Вот с этой мыслью я направился к академику Кокнарову - ведуще-
му 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 крес-
ло академик сказал следующее: - По большому счету, для фило-
софии, автор научного открытия является «пришельцем», так как , 
действительно, в философскую науку он «завалился» из медици-
ны. 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 тра-

дициями? 
- В отношении Каракулова нельзя сказать такое в буквальном 

смысле, так как он еще и доктор философских наук.  
- И все же он является непрфессиональным 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»? 
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- 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 по-
могают профессионально, то есть компетентно осмыслить тот са-
мый «философский факт» и предложить на этой основе новое 
решение соответствующей проблемы. В русле сказанного, Караку-
лову удалось сформировать свою теорию формирования и разви-
тия научно-мировоззренческой культуры. И все это, благодаря то-
му, что он, как специалист-медик, как естественник досконально 
знает самого человека, его психологию, его познавательную био-
логию. По сути, его открытие имеет важное научно-практическое 
значение. 

Для полной ясности, я напросился на прием и к ученому-
философу Даникеева. Вот его слова: - Да, гуманитарии обожают 
абстрактные рассуждения, в отличие от естественников и техна-
рей, которые обожают логику. Но, а что делать, если сам мир не-
логичен, что живой мир не укладывается в логические построе-
ния? Зная этот парадокс и вероятные суждения своих коллег из ла-
геря естественников и гуманитариев, Каракулов поступил очень 
грамотно: он описал свою теорию языком логики, принятым у 
естественников и технарей. Ведь он, найденную ими закономер-
ность 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 об-
ласти гуманитарных наук параметры научного открытия не так яс-
ны, как в естественных и, тем более, в технических науках. Но, со-
гласно Женевской Конференции, приняты определенные пара-
метры и критерии научного 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 науч-
ный симпозиум, посвященный этому научному открытию. В кон-
ференц-зале лаборатории собрались ученые разных специально-
стей. Здесь были и нейробиологи, и нейрофизиологи, и специа-
листы по информационным и компьютерным технологиям. Были 
и психологи, педагоги, философы, социологи, культурологи. На 
это собрание приехали ученые из различных уголков страны. 
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Встречу транслировали и по телевидению. Передачу рекомендо-
валось просмотреть всем ученым независимо от возраста, студен-
там вузов, старшеклассникам средних школ. То, чего ученый до-
бился, было важно и интересно всем. Зал постепенно наполнялся. 

Наконец, симпозиум начал свою работу, слово для выступле-
ния предоставляют автору научного открытия. Каракулов сдер-
жанно, даже скупо сообщает о сути научного открытия. Его фор-
мулировки 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 откры-
тии. После целого потока вопросов, участники приступают к об-
суждению. Обсуждение не менее бурное и продолжительное. 
Каждый хотел подчеркнуть исключительную значимость исследо-
ваний автора, его научного открытия. Председательствующий 
подводит итоги. В его выступлении говориться о том, что тема ис-
следования Каракулова, его теории, заставляли задуматься о буду-
щем, об образовании, науке и культуре.  

Но перед заключением председателя, по традиции слово 
предоставили автору научного открытия для заключительного вы-
ступления. Каракулов говорил, что еще в детстве видел перед со-
бой 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 тео-
рия. Наверняка, они посчитали ее слишком закрученной, малопо-
нятной. 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 эле-
ментов. 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 дальней-
ший 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 по-
следний год. В процессе добавилась пара интересных деталей, но 
над ними ещё стоило поразмыслить. Бумаге такие вещи пока до-
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верять было нельзя, а вот компьютеру – можно было. На всякий 
случай взял за правило хранить каждую копию материала иссле-
дований впрок. Ещё немного поработал над набросками, на этот 
раз, на бумаге. Подвел итоги, на этот раз работы над доказатель-
ством научной гипотезы. И опять же холодное равнодушие своих 
коллег. Помнится, этот нервный стресс перенес уже намного лег-
че. 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 доста-
точно хорошо оценили перспективу. Кое-чего, однако, по-
прежнему не хватало. Самого главного…. Не хватало четко выве-
ренных научных принципов. В конце концов, решил и эту про-
блему. 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 мо-
ей 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 откры-
тии. Оно состоялось, благодаря Вам.  

Уже после симпозиума, сидя в сквере возле Академии наук, 
эту мысль профессор вновь повторил. – Знаете, Фарид Сеидович. 
Мысль движется по ступеням: сначала отдельные данные, которые 
постепенно складываются в тематические группы. Далее идет по-
иск 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 «ис-
черпать» 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 ка-
чества. Таким барьером и является недопонимание коллег, откро-
венное их неприятие той или иной части твоей теории. Чтобы 
преодолеть эти барьеры нужно приложить усилия, сконцентриро-
ваться, запустить свою интуицию. В результате рождается новая 
мысль, преодолевающая этот сдерживающий барьер. Такова логи-
ка научного творчества, описанная академиком Кедровым Б.И., - 
сказал Каракулов. 
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- Фарид Сеидович! Вам вопрос на засыпку. Как по вашему, че-
го или кого мне не хватало на моем научном пути?  

- Везения и удачи? 
- Нет. 
- А может признания заслуг и вклада, а, следовательно, поощ-

рения? 
- Нет. 
- Хорошей научной школы и учеников? 
- Нет. 
- 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 науч-
ную идею, научную гипотезу, научное открытие признали в трех 
Академиях – Российской Академии естественных наук; Междуна-
родной академии авторов научных открытий; Международной Ас-
социации авторов научных открытий. Разве этого не достаточно? 

- Признаться, я – кыргызский ученый, который шел по пути, 
которую сам и начертил, пробивал идею, которую никто серьез-
ным образом не анализировал, доказывал научную гипотезу, кото-
рую 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 журналист, 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 ска-
зать, 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-
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таки чертовски приятно работать на самого себя. Никто тебя не 
донимает сроками, идиотскими предложениями, требованиями и 
условиями работы. Свобода! А ещё тут – на даче тихо и  спокойно. 
На даче мне работается несравненно лучше. А в городе… - в горо-
де 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.  

- Помните, Фарид Сеидович, мое состояние осенью прошло-
го года. Я в городе, у себя в лаборатории. Надо заканчи-
вать работу, а не работается. Начал впадать в странную апатию. 
Уехал на дачу зимовать. И, что вы думаете, все наладилось. До-
вёл структуру книги до ума, сделал последние правки, добился бо-
лее четкости и конкретности в заключение работы. Вот и сейчас, 
рвусь поехать на дачу. Там еще бушует стужа. Помните, вас тогда 
удивила сходство моей дачи с крепостью? Так вот, сходство, ока-
залось, особенно сильно проявляется зимой, когда высокие сугро-
бы, сгребаемые к основанию стен, делают крепость как бы еще 
более высокой и непреступной. А речка, которая протекает рядом 
с дачей, зимой, оказывается, журчит еще громче. Вот так всего не-
сколько дней. И, что вы думаете? Все наладится, мысли завертять-
ся. Вот, так вот Фарид Сеидович, созидание - странная вещь. Что-
бы создать порядок, организованную систему, придать новую 
форму и смысл содержанию работы иногда нужны особые усло-
вия. Между тем, это и есть новая ступень, новое качество. 

Человеческий разум - могущественный инструмент. Все рож-
дается именно в чьем-то разуме и проецируется в физическую ре-
альность. Эмоции, мысли, вот рычаги управления этим. Сейчас 
мне стало понятным, что ученый обязательно должен вести лич-
ный дневник, чтобы весь процесс, начиная от  зарождения идеи, 
формирования гипотезы и корпения над ее разрешением, запи-
сать. Нельзя пропустить деталь созревания теории в голове учено-
го, 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 при-
знания научного открытия. Каракулов в академию не вернулся ни 
в марте, когда состоялась годичная сессия Общего собрания Ака-
демии наук, ни в мае, когда состоялись выборы новых членов ака-
демического состава. Вообще не вернулся. Лишь спустя несколько 
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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. Поговари-
вали, что он засел за художественные книги, литературную фило-
софию, научно-фантастические романы. Любые разговоры о сво-
ем научном открытии он, как правило, игнорировал: «да, да, было 
когда-то» и сейчас же переводил разговор на другую тему – о по-
годе, о здоровье, о детях и внуках.  
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Эпилог 
 
Каракулов до сих пор читает курс лекции студентам гумани-

тарного университета. Как правило, на каждом семестре, он курс 
всегда заканчивал так:  

- Теперь послушайте одну очень интересную и поучитель-
ную философскую сказку. Никто не знал сам ли лектор сочинил 
эту сказку, или же где-то прочитал, услышал:  

- Однажды, один из величайших в мире разработчиков ком-
пьютерной технологии и программного обеспечения, некий сэр Х 
торжественно объявил о том, что изобретен «Нейрокомпьютер-
ный интерфейс».  

- Вот он! – воскликнул он, указывая на шлем, надетого на го-
лову ученого с физической субстанцией мозга и встроенный в не-
го 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 ин-
терфейс, 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. Пожа-

луйста, представьтесь, - попросил сэр Х. 
- 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 суперкомпью-
теров, - сказал сэр Z и, повернувшись к супермозгу произнес:  

- Что станет с человеком?  
Ответ раздался мгновенно. 
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- Человек либо сам себя уничтожит, либо утратит свою чело-
веческую 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 присутству-
ющих назойливо тикали слова призыва супермозга: - «Подклю-
чись! – И мир твой!».  

Получается, наш мозг переформатируют, подключит его к 
глобальному нейрокомпьютеру, и перебросит нас в другую реаль-
ность. Кем я тогда буду? Что случится со мной в будущем? Студен-
ты еще долго не могли прийти в себе от услышанной философ-
ской сказки. В зале воцарилась тишина. Лектор тоже сидел молча, 
обхватив голову руками и думая о нечто своем. 
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