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1. Вводные заметки для понимания

Чи та те лю пред ла га ет ся на вы бор не ко то рое ко ли чес тво за -
ме ток, идей и це лых про ек тов в сво бод ной фор ме.

Со вер шен но не воз мож но окон ча тель но за я вить, что имен -
но при над ле жит толь ко мне лич но, ведь на ука - это кол лек тив -
ное твор чес тво. Хо ро шо хоть, кое-что мож но сде лать и без
опо ры на кол лек тив - са мос то я тель но вы брать себе ком па нию
осно во по лож ни ков.

от, кро ме Гос по да, ос нов но го Спа си те ля на ше го
бед но го ума, я вы брал себе в учи те ля не сколь ко
ав то ри те тов-со вре мен ни ков: рус ско го фи ло со фа 
А. Ар сень е ва, ро ж ден но го в Ир лан дии аме ри кан -
ско го пси хо ло га и пи са те ля Р. Уил со на, еще од но -

го аме ри кан ца, го ни мо го в свое вре мя в сво ей стра не, Т. Лири,
анг лий ско го био ло га, спе циа ли ста по фи зио ло гии рас те ний
Р.Шел д рей ка. Эти, близ кие мо ему серд цу люди, за стол би ли
себя в кол ло ид ной мас се по зна ния тем, что точ нее дру гих, зна -
ют, где находится главное, а где то, что идет за ним следом.

Они не столь ко без за стен чи вые нис про вер га те ли тра ди ций, 
сколь ко те ум ные смель ча ки, ко то рые, улы ба ясь, за яв ля ют, что
ко роль лю бит по зи ро вать го лым. Взять хотя бы не заб вен ную
проблему глупости.
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Ка за лось бы, что глу по сти на чис то ли ше ны та кие па тен то -
ван ные умы, как Но бе лев ские лау реа ты, ве ли кие уче ные, круп -
ней шие пер во от кры ва те ли, к тому же по стра дав шие от не -
спра вед ли во сти кол лег.

Вот, по жа луй ста. В 1905 году спе ци аль ную тео рию от но си -
тель но сти Аль бер та Эйн штей на боль шин ст во фи зи ков не при -
ня ло. Осо бен но их сму тил пре дел ско ро сти све та в ва куу ме.
Глу пость спе циа ли стов? - Воз мож но. 

Чем гений им ответил?
Эйн штейн мсти тель но дол го (до 1920 г.) не при ни мал кван -

то вую тео рию. И это, не смот ря на безу преч ные экс пе ри мен -
таль ные до ка за тель ст ва. В на шей са мо быт ной стра не, ли дер
го су дар ст вен но го ор га на мыш ле ния, соз дан но го спе ци аль но,
что бы об су ж дать за ко ны, зая вил, что «Государственная дума
не место для дискуссий».

О дру гих на ших со оте че ст вен ни ках, с ука за ни ем имен, я
рас ска жу в сво ем мес те. Мо жет быть, сле ду ет пред по ло жить,
что глу пость - это осо бый тип за раз но го со цио-се ман ти че ско -
го не тер пе ния: «...если не я пер вый, то кто же?...»

 Во мно гих мес тах тек ста я при бе гаю к прин ци пу: ка ж дая от -
дель ная мысль от де ле на строкой.

Во-пер вых, по то му что, как вы до га ды вае тесь, мыс лей не
пе ре из бы ток, а во-вто рых, это на по ми на ет ми лый серд цу по -
эти че ский под ход - от дель ный стих - от дель ная стро ка, по -
сколь ку мысль в по эзии вы ра же на наи бо лее точ но и кон цен -
три ро ван но. На мой вкус, так и по ни ма ния боль ше и, чи тая, не
за снешь по доль ше. И последнее.

У сво их учи те лей-на став ни ков я нау чил ся не быть слиш ком
ка те го рич ным ни в со дер жа нии су ж де ния, ни в язы ке из ло же -
ния.

Всё-та ки нау ка, это, пре ж де все го, об ласть ги по тез - и да, и
нет, и мо жет быть. По это му язык пред по ло же ний, в нау ке мог
бы стать час то упот реб ляю щим ся. Не ко то рое ко ли че ст во вы -
де лен ных идей и пред по ло же ний я ста рал ся рас смот реть в двух 
по ло же ни ях в тео рии и в эм пи рии, что, на мой взгляд, воз бу ж -
да ет чи та те ля как мыс ля ще го субъ ек та.
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В спе ци аль ных раз де лах я опи сы вал уст рой ст во экс пе ри -
мен та, а так же, там, где ско пи лись ре зуль та ты, ссы лал ся на
свою скром ную прак ти ку и, ус лов но го во ря, вне дре ние, в виде
ссылок и публикаций.

В свя зи с этим, я дол жен со об щить, что я имею вви ду под
эти ми по ло же ния ми.

Тео рия, тео ре ти че ский под ход вы яв ля ет за мы сел, его
струк ту ру, ге не зис, ис то рию идеи (про бле мы) на выс ших эта -
жах соз на ния. Тео рия соз да ет про ект дей ст ви тель но сти мыс -
ли тель но го, не фи зи че ско го свой ст ва. Тео ре ти че ские по ло же -
ния мо гут быть над мир ны, от вле чен ны, со зер ца тель ны и даже
аб ст ракт ны, пси хо ло ги че ски ан ти фе но ме но ло гич ны и не прак -
тич ны.

Эм пи рия рас смат ри ва ет, ана ли зи ру ет и за пус ка ет ме ха -
низ мы пре об ра зо ва ния от вле чен ных или аб со лют ных идей в
чув ст вен ный фе но мен, в на блю дае мое яв ле ние, в то, что можно 
испытать.

Эм пи ри че ский че ло век, как чув ст вую щий субъ ект, уве рен но
рас по ло жен в про стран ст ве-вре ме ни, ак тив но поль зу ет ся аф -
фек та ми и все ми мо даль ностями сво их ощу ще ний - зре ни ем,
слу хом, ося за ни ем, обо ня ни ем и др. Его нерв ная сис те ма на де -
ля ет ся ди на ми кой, ко то рая фор ми ру ет слож ней шую струк ту ру
того, что че ло век чув ст во вал, чув ст ву ет в данный момент и
может реально испытать в ближайшем будущем.

Экс пе ри мент ре ша ет лич ную про бле му уче но го в его взаи -
мо от но ше ни ях с нау кой: ви дит ли он себя че ло ве ком, же лаю -
щим не что по нять и не раз де ли мым с этим пониманием или нет.

Я че ло век эпо хи Мо ск вош вея,-
Смот ри те, как на мне то пор щит ся пид жак,
Как я сту пать и го во рить умею!
По про буй те меня от века ото рвать,-
Ру ча юсь вам - себе свер не те шею!

Осип Ман дель штам.
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