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Экология пытается определить

на полпути, окутывая явления ду

место человека в биосфере, и это

ховной жизни плотным покровом

логически приводит к рассмотре

мистики . Непонятое в духовной

нию феноменов духовной жизни в

сфере что сор в глазу- ссылками

ческое существование которой (со
знаком плюс или минус) бесспорно
хотя бы потому, что вызывает
столько споров. Попытки пере в ода

действий. Представление о духов

на традиции, обычаи предков и
тому подобное здесь не помо

глотить всю жизнь и даже унести

ной жизни как системе, отнюдь не

жешь. Здесь, как и в борьбе с за

сводимой к экологической, но по

грязнением окружающей природ

много жизней. Чем была неда вняя
газовая атака буддистской секты,

добной ей в некоторых наиболее
общих свойствах, открыло новую
область приложения экологиче

ной среды, основная роль принад

как не попыткой перенести в то

лежит науке.

кийское метро метаэкологический

контексте экологических взаимо

ских знаний, которую я называю

ПРОБЛЕМЫПЕРЕВОДА

метаэкологической. Ее родство с
экологией выражается в первую
очередь в том,
имеют

своим

что и та и другая

предметом

систем 

ные связи.

МЕЖДУ МИРАМИ
Жизнь человека не ограничива

Говорят, что прототипом Ро
бинзона Крузо был выброшенный
на пустынный остров моряк Алек
сандр Селькирк, конкретное физи
ческое лицо . Но кто помнит о
Селькирке? Если бы Селькирка и
не было вовсе, интеллектуальное
воздействие Рабинзо

из одной сферы в другую могут по

конец света? Что скрывается за на 
шим почти болезненным интере
сом к инапланетной жизни? Поче
му ст р емление к выживанию уже
почти уравновешивается стремле

нием к уходу из жизни? Почему

нам не п р иносят благополучия ни
демократия , ни рынок? П редстав
ляется, что мы не найдем ответов
на эти вопросы, пока не признаем
автономию мета

ется миром вещей, часть ее проте

на Крузо на несколь

экологических

кает в мире идей. Разграничение
этих двух миро в было проведено
еще Платоном, который считал

ко

лиц, сущест в ую

поколений

евро

пейцев нисколько не

щих

физическими.

мир идей первичным и несравнен

уменьшилось бы.
Существование оп

но более важным, чем мир вещей,

ределяется воздейст

ние

положив тем самым начало фило 

вием :

ленно свидетель

я

на

наравне

с

Естествозна

что-то

нед в усмыс

софскому направлению, называе

воздействую, значит,

ствует о пе р вич

мому идеалистическим.

существую.

ности

Если идеалисты видели в вещах

смысле

В

этом

щей

существова

ние Крузо несомнен

лишь бледные тени идей, то мате 
риалисты отводили идеям не бо
лее чем обслуживающую роль .
Противоречия между этими дву

гими

м и ра

в

в е

с мысле

историческ о й

но . П римерно так же
обстоит дело и с дру

последо в ат е ль

ности,

рой,

метаэкологиче

из

кото 

впроч е м,

мя точками зрения далеко выхо 

скими

созданиями,

отнюдь не выте

дят за рамки фил ос о ф ии, р аспро

вопрос

о

кает

страняясь на политику и бытовую

вании

сферу.

может быть решен

В сущности, каждый человек,

на

существо 

которых

экологическом

даже вовсе не считающий себя

уровне . И для веру

философом, как - то решает для

ющего,

себя проблему соотношения двух
миров. Мы называем перевод из

ния

-

центральная

ем,

мира,

остана в ливаемся

ния

.lJ ф
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ста творец мирозда

мира вещей в мир идей понимани
но

>S

Q.I-><S
>S cn

и

пер в ен с тво

по значению. К

не

s; O

u"'

>S О

МОГЛИ

СО
ме

няться . Так, ве 
щизм

св я зывает

s;C

появление

us

веческой речи с

а.'
s s

(.) :I:

~е

чело

обслужи в а н и е м

ского заклинания, общения с по

Духовная жизнь как условие
самопознания сначала была кол
лективной, ее носителем было
<< общественное я >> - комэго, и

тусторонним миром. Эта функция

лишь

и по сей день остается первичной

длительных

в тех сферах, где слово сохраняет

вершившихся

всю полноту своей магической

ходило замыкание самопознания

лучны и в том мире, и в этом, как

власти (в поэзии, например) , и
лишь приниженное, обесцвечен

на самом его субъекте, приобре 

Диоскуры

тение индивидуальной духовной

уравновешенной и продуктивной

жи з ни, которое у большинства

культуры.

трудового процесса . Однако име
ются исторические свидетельства
возникновения слова как магиче

ное слово используется как инст

постепенно,
и

еще

в

результате

далеко

процессов,

не

з а

проис

румент бытового общения.
Сейчас уже накоплен достаточ

людей все еще очень сильно зави

ный исторический опыт, показыва

Аналогичные процессы переме

сит от коллективной .

двойственности. Один из двойни
ков убивает другого, как Каин
Авеля, или выступает в роли
предтечи, как в паре Иоанн Иисус, или вражда двойников за
вершается

примирением,

как

у

Исава с Иаковом, или они нераз

символ

-

наиболее

Метаэго как носитель сущност
ного

представления

человека

о

щения наиболее важных функций

самом себе может отождеств
ляться с душой, но без присущего

кальных >> отношений между двумя

из среды внутрь организма широ

этому

сферами человеческого существо

ко распространены на биологиче

Его существование в мире идей

вания (мир идей главнее мира ве
щей или наоборот) не было про
дуктивным, более того, оно было

ском уровне . Примерам их может

может,

виях, превысить биологический

как в той, так и в другой . Более

быть замена откладывания яиц
живорождением. У плацентарных
млекопитающих в период бере
менности формируется как бы

продуктивны, по-видимому, << гори

двойной организм, который раз

между

зонтальные>> отношения, способст
вующие взаимному обогащению.
Так, сексуальная символика брач

деляется при освобождении ново
рожденного от плаценты (если до

только с ними. Так, рефлексия

этого не произойдет отторжение

противоречие

ного поведения, проникнув в мир

плода вследствие его несовмести

между л ичностью и ее метафизи

идей, положила начало семиотике,

мости с организмом матери). Не
что подобное происходит при

ческим антиподом (антиэго), сим

а биологические средства привле
чения

эстетике . Эстетические

формировании человеческой лич

Гамлета.

нормы, в свою очередь, мощно и,

ности с переходом от племенного

по-видимому, благотворно влияют

сознания к индивидуальному.

ющий, что утверждение

<< верти

источником постоянного разлада

-

Мы традиционно ищем себя в

При этом остро встала пробле
ма самоопределения . Отныне я
сам, без подсказки соплеменни
ков, знаю, кто я такой. Но что
значит- я сам?

мире вещей, в отношениях с дру

Индивид, выступая одновремен 

гими людьми . Эта традиция имеет
очень глубокие корни, поскольку

но в качестве объекта и субъек

на питание и размножение .

ЭГОСИСТЕМА

у древнего человека самоопреде 

ление

основывалось

на

мнении

та познания, начинает жить двой

ной жизнью. Появляется << второе
я>> - метаэго, которое все больше

окружающих. Однако удостове

отстраняется

рение

протоэго,

личности

подтверждает

от

<<nервого

превращаясь

в

я >>

-

своего

понятию

при

налета

мистики.

определенных усло

срок жи з ни.

Конфликтнасть духовной жиз
ни

связана

с

прото-

Гамлета

противоречиями
и

метаэго,

имеет в

своей

иного

но

не

основе

уровня

-

волом которого служит тень отца

АНТИЭГО
Древнему человеку было свой 
ственно

ощущение

слитности

со

всем миром, позволявшее ему счи
тать, что расположение звезд или

полет журавлиной стаи имеют не
посредственное отношение

к его

судьбе . В атавистической форме
этот первобытный космизм сохра
нился по сей день . То, что сейчас
называется мистикой,
колки

утраченного

-

это ос

мироощуще

в

рода метаорганизм. С этих пор

ния, которое когда-то составляло

качестве фи з ического лица, но

жизнь человека протекает в дв у х

сущность человека. Однако с раз

никак не личности, которая много

плоскостях. Не случившееся в ми

витием личности человек вынуж

объемнее . Идентичность лично

ре вещей вполне может случиться

ден был провести черту между << я >>

идентичность

каждого

из

нас

на внутренних

в мире идей, где одна идеальная

и << не Я >>. Возникшая в результате

свидетельствах, которые находят

Дульсинея ДонКихота с успехом

этого

внешнее воплощение лишь в твор

заменит три тысячи материальных

отношений имела решающее зна

ческих актах. Сложная структура

любовниц ДонЖуана.
Древние нашли символическое

личности,

воплощение различных вариантов

противопоставление

сти основывается

личности

-

результат

длитель

ной эволюции .
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разделения

новая

система

чение для дальнейшей эволюции

трансформируясь

в

человека

-
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тическое бун 
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тарство,
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толкованное
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воплощениям

<<не я>>

-

антиэго.

ис

качестве

ществованию, ибо нормой для че
стало

автономное

стремления

ф

I

улучшить об-

ние (столь обособленное, что еще
Сократ считал его сверхъестест

!iJ

щественную

венным существом

~

:s:
~

систему (хотя

моном >
>), предполагающее суще

в действитель-

ствование развитой эгосистемы.

Q

ности оно ма

сr3

~

~

ло

зависит

характера

от

по-

Кризис этой системы, подобно
ствие

упрощения

при

ности

компонентов .

считать

результа

Если в тотемический период сим

том

волы духовной жизни черпались

между эго и антиэго, которые пе

вертикальных

отношений

своим << дай

-

экологическому, наступает вслед

следней), так и недоразвитие лич
можно

в. до н.

V

самосозна

ф

::;

,

rJ

т

cr3

природе, обществу, богу и другим

1-
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ее

доминировании

этом

структуры
одного

Емкость

ее

катастрофически

из

при

падает,

что выражается в массовом выми

рании

метаорганизмов.

Такого

из окружающей природы, то те

риодически меняются местами в

перь природа воспринималась как

системе

подчине

рода затяжным метакризисом бы

нечто враждебное, с чем нужно
бороться (подвиги Геракла заклю
чались в уничтожении волшебных
змей, львов, быков наиболее

ния. Более благоприятны для раз

ло Средневековье . На преодоле

распространенных тотемов). Если
раньше отношения с обществом

господства

-

горизонтальные

ние его тогда ушло три, а то и че

отношения, провозглашенные на

тыре века. И пока не состоялось

заре нашей эры Сыном Человече

возрождение

вития

личности

ским, который, по определению,

сдвигов
лишь к

личности,

никаких

в экономике не было:
XIV в. Европа достигла

складывались по принципу части и

не мог быть отцом человеческим .
Однако эта горизонталь все

древнеримского уровня произво

целого, то с обретением лично

еще недосягаемый идеал для нас.

дительности труда.

стью

цельности

и

самоценности

возникло неизбежное отчужде
ние. Герои старых времен всегда
выступали в роли защитников об

Эволюцию

можно

повернуть

вспять, хотя вторичный продукт
не вполне идентичен первичному

эволюция
Исходя из подобия экологиче

щества, выразителей его интере

(вспомним известное изречение о
трагедии и фарсе). Можно, ока

сов. Герои нового времени все ча

зывается, удалить самосознание,

ще вступали в борьбу с социаль

имплантировав на его место

ной системой, принимавшую все

племенное сознание. Имен

более трагический характер.
Отношения с богом развивались

таталитарных го су да рствах .

примерно по той же схеме. Если в

Наши опасения по поводу

античном мире многие еще счита

тоталитаризма

ли себя прямыми потомками или,
во всяком случае, близкими родст
венниками богов, то в дальнейшем
дистанция была разорвана. Бог
стал тем абсолютным пределом, за

первую очередь с этой хи
хотя

стью, разве что предпо

метрам экасистем отно

который личности не дано загля

читая современному ва

сятся в первую очередь

нуть (для людей аналитического

рианту

склада ума

-

пределом познания,

необходимым ограничением ис
следовательской деятельности).
Противопоставление эго и анти

но этим занимались во всех

рургической

некоторые

кларировать

свое

ничтожество,

смирение перед богом.

немыслимо сложна, а мета

экасистема

еще сложнее.

Поэтому необходимо ог
раничиться
нием

рассмотре

немногих

пара

метров,характеризую

щих

развитие

той

и

другой. К таким пара

масса живого вещества

(биомасса), масса от-

оригиналу.

Хотя отторжение лич

племенным

де

свойственны общие закономер
ности развития. Экасистема

или еще более прибли
женный к первобытному

ловека

постоянно

перено

в

тур, можно предположить, что им

средневековый

ного

и

операцией,

сят ее с завидной легко

эго в данном случае заставляло че
принять

связаны

ских и метаэкологических струк

«я»

всегда

и

и

не

пешными,

его

замена

были
во

их

всем

не
ус

последст-

мершего

вещества

(мортмасса), разнооб
разие (показатель
структурной сложно-

сти) и доминирование
(параметр, тесно свя
занный с разнообрази-

1
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ем). В метаэкологии живую массу

рой ее сложности. Рост разнообра

недуг, называемый раздвоением

образует находящаяся в обраще

зия повышает эффективность эка

личности, на самом деле симпто

систем, которая измеряется увели

мизирует распад системы, органи

чением массы производимого ими

ческая связь между компонентами

нии культурная продукция, мерт
вую

-

продукция,

вышедшая

из

обращения. Аналогом биологиче
ского разнообразия можно счи
тать разнообразие видов культур

живого вещества при относитель 

которой оказывается утраченной.

ном сокращении массы отмершего

Раздвоение же является непре 

вещества, поступающей в отходы

менным условием существования

личности как сложной системы.

системе.

этого производства. Сохранение
экасистем в структуре биосферы, в

Между ними также возникают от

свою очередь, зависит от их эф

стве основных компонентов эго

ношения доминирования, именуе

фективности. Так и получается,

мые в обиходе модой и нередко ве

что система сама определяет цели

данные

своего развития . На какой-то ста
дии этого процесса в составе био
логического разнообразия появля

системы выступают протоэго (от
дельная особь) и комэго (коллек
тивное самосознание). В дальней
шем происходит обособление, ав
тономизация ее структур. Комэго

свидетельствуют о сохранявшейся

ются существа, наделенные разу

дает

в течение миллионов лет общей на

мом как средством наиболее эф

компонентам,

правленности эволюции экологиче

фективного

ной продукции, сосуществующих

в

метаэкологической

дущие к вымиранию конкурирую
щих видов.

Палеонтологические

ских систем, которая выражалась в

достижения

стемных целей . Эти существа уже
сейчас не только сокращают собст

усложнении их структуры (росте
биологического разнообразия) и
соответствующем увеличении био

ходы

массы при

геологических

относительном

сокра

венные отходы, но и вовлекают от

мортмассы.

эпох

-

ское

вещество

производства

вторяется в развитии биотического
сообщества от пионерной стадии
малоустойчивых, быстро размно

рючих

-

моразвития исчерпаны.

производства, вос

эволюционных

новшеств

-

ное

со 

века

без

этих

компонентов уже

невозможно (хо

3"
~

о

· с<

>7

1-

тя,

как

уже упо-

миналось, возмо
жен

частичный

возврат

к

прот

ф

~

0

лому путем их це -

ленаправленной

~ замены

становления лесов,
роста

развитие

временного чело

расширенное про

хозяйственного

от

сознание) и антиэго (ограничение
личности) . Полноценное личност-

в

имея в виду, что возможности са

основ

ную роль в дальнейшей эволюции:
метаэго (индивидуальное само 

полезных

ископаемых

структурным

играющим

го

рую также называют климаксной,

Дальнейший прогресс зависит

двум

органиче 

изводство биомас
сы (в виде сельско 

жающихся видов к зрелой, кото

начало

прошлых

Та же закономерность кратко по

щении

экаси

На ранних этапах развития в каче

коллек

~ тивным сознани ~ ем). Принижение

человече

своего рода биологических изо
бретений типа насекомаопыления

ских популяций) и

"'

сохранение биоло

или теплокровности, которые не

гического

5
u

только способствуют выживанию
самих <<изобретателей>>, но и от

мым

крывают новые экологические ни

естественное экасистемное пред

то же время агрессивное вторже

ши для других видов .

назначение разума, которое с уга

ние метаэго в сферу питания и

разно

образия. Тем

"'

са

>:s:

метаэго

ведет

к

животному существованию

в

од-

е ной плоскости. в

выполняется

Однако эта направленность пе

санием мелких социальных и поли

риодически прерывалась и даже

тических страстей, вероятно, ста

размножения (в виде постов, сек
суальных запретов и т . п.) - ис

оборачивалась вспять во время
биосферных кризисов, которые

нет главным предназначением че

конные владения протоэго

ловека.

водит к угнетению последнего и в

с оп ровождались

катастрофиче

тельно .

что жертвами массовых вымира

МЕТАЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

ний становятся в первую очередь

КРИЗИС

господствующие группы (напри
мер, в свое время - динозавры).

Однако выполнение человеком

Доминирование опасно.
Разнообразие видов отражает

чения тесно связано с адекватным

структуру экосистемы, служит ме-

развитием личности. Психический
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при

конечном счете не менее разруши

ским вымиранием видов. Заметим,
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-

своего экасистемного предназна

Функционирование экасистемы
предполагает распределение эко

логических ролей (ниш) между
различными организмами. При
этом

сама

роль

определяет

<<идею>> вида, который ее и с пол
няет. Так, освоение полога леса

требует приспособления к дре
весному образу жизни, а достига
ется ли оно с помощью хвататель

ных конечностей, цепкого хвоста
или присосок

на

-

пальцах

это

уже особенности актерского да
рования . В метаэкологической си
стеме, как и в биотическом сооб
ществе, имеется набор стандарт

Мы становимся свидетелями
очередной

сброс доминирующих форм. Ве

метаэкологической

личие не в массовости признания,

катастрофы, подобной тем, что
унесли Овидия с Анакреоном,
Сумарокова с Державиным, а

а в том, чтобы, открывая новые
метаэкологические ниши, способ

теперь угрожающей и з олотому,

нообразия .

ствовать росту культурного раз

.

и серебряному, и даже медному
век у

российской

словесности,

БЕССМЕРТИЕ

оставляя лишь тонкий, то и дело

ных ролей, которые не могут дол

рвущийся слой быстро сменяю

Основное свойство организма

го оставаться вакантными. Так,

щих друг друга пионерных видов

заключается в сохранении жизни

исполнителем

живой культуры. Призывами и

посредством

жет

ст а ть

роли

антиэго

мо

проекция отца, школьного учите

доминирование

ведет

и

размно

поначалу питаются од

ля, вождя, государства. Его абсо
лютное

питания

жения . Метаорганизмы

ме т аэкологическая

.!J

ними

коллективными

~ идеями, и соответст

к

о

подавлению других компонентов,

.~

венно уровень их раз-

упрощению

счете

~

нообразия невысок, а

коллапсу эгосистемы. Его дли

()
:х:

тельное отсутствие ведет к солип

.!J

индивидуального суще-

ф

ствования едва ли пре

и

в

конечном

о;

t;

продолжительность

сизму, мании величия, утрате со

Q.

циальных

"'

вышает

Q.

скую.

~

уповать на повышение

~

эффективности

ориентиров.

Появив

шиеся более трех миллиардов лет
назад первые микробные экаси
стемы

создали

тонкую

пленку

живого, сохранение которой до

ф

~~~~~~~~~~-=~u ~~~~~~

биологиче

Нет

оснований
мета

экологических систем

стигалось з а счет накопления вну

заклинаниями тут делу не помо

до тех пор, пока резко выражен

шительных объемов мортмассы,

жешь, потому что современный

ное доминирование коллективных

сохранившейся в виде горючих

эвоАюционный уровень метаэко

идей обеспечивается социальны

сланцев. Именно эти сообщества
больше всего соответствуют со

логической

ми и политическими механизма

системы

не

обес

печивает устойчивого развития

ми. Лишь внедрение механизмов
сохранения разнообразия (на
пример,

тонкая пленка живой культуры

новой культуры бе з катастро
фического << сброса >> культур
ной традиции. Система вмещает

неравномерно покрывает массивы

столько,

древнегреческой софистики) мо

невастребованного и практически

структура.

временному состоянию метаэко

логической системы, в которой

сколько

позволяет

ее

ния

сознательного

инакомыслия,

как

поощре 
в

случае

жет сдвинуть ситуацию с мертвой

следия минувших тысячелетий.

системами можно nредположить,

точки. У метаорганизмов развива
ются средаобразующие свойства,

Для Пушкина творения Овидия
и Анакреона были живой поэ

что снятие конкуренции, ослабле

в их рационе появляются перера

з ией, не говоря уже о стихах Су

образия повысят продуктивность

ботаиные коллективные и, нако
нец, личные идеи, способные про

метаэкологических

их

длить их существование далеко за

э та поэзия подверглась катастро

способность наращивать мета
массу живой культуры без ката
строфических срывов. Вертикаль

фическому

ная установка,

на

биологические пределы .
Мир вещей и мир идей и подо
бны, и противоположны по своим
свойствам. Их принципиальное
подобие объясняется общим пред

уже отмершего

культурного

на

марокова и Державина, с которы
ми выросло его поколение. Одна
ко уже

в следующем

поколении

вымиранию.

Совре

менное подрастающее поколение

По аналогии с экологическими

ние доминирования и рост разно

которой

в

систем,

соответствии

культура

делится

с

более не трогают ни воспевание

<< высокую >> и <<Низовую >>, а ее ге

назначением- продлением жизни

женских ножек, ни описание псо

рои выстраи~аются по рангам ве

в последующих поколениях. Одна

вой охоты. Это поколение могло

ликих, гениальных, талантливых,

ко в мире вещей наследование осу

бы

замечательных, выдающихся,

открыть

для

себя

другого

Пушкина и другого Толстого, но

из

ществляется с помощью менделев

вестных, видных и т . д., тормозит

екого механизма передачи генов,

хранители традиций этого не до

рост

пустят.

создавая

ра з нообразия,
кризисную

исподволь

который предполагает биологиче

ситуацию,

скую смерть как средство против
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Сторонники

накопления мутаций и вырожде

ния. В мире идей действует ламар

биологического

клонирования человека, мечтаю

коnекий механизм наследования

щие населить мир своими копия

приобретенных свойств, в принци

ми,

пе совместимый с вечной жизнью.

уровня низших форм жизни. Не

Сохранение

столь очевидно, но столь же па

жизни

мегарантируется

в экосисте

низводят

человечество

до

губно проявляется эта тенденция

производством

большого числа копий, из которых
хоть часть наверняка уцелеет. Для

и в мире идей. Родители навязы 

метаорганизма массовое тиражи 

пристрастия,

рование,

<< в наше время не было >>, и тем са 
мым настаивая, подчас бессозна
тельно, на идейном уподобле

напротив,

вают детям свои взгляды, вкусы,

губительно,

так как он превращается в общее
место, что в данном случае равно
сильно смерти.

нии

Биологическое продление жиз

-

отвергая

все,

чего

своего рода духовном кло

нировании .

На продвинутой стадии эволю

ни после смерти заключается в пе

редаче генов потомству. Именно
стремление к бессмертию застав
ляет уже на биологическом уровне
заботиться о потомстве больше,
чем о себе. Высшим организмам

ции

личности

мнение

окружаю

щих уже не является решающим в

процессе самоопределения. Пуш
кин считал, что судьей поэта мо

ального жизненного опыта путем

жет быть лишь сам поэт. Сальва
дор Дали утверждал, что целью
его жизни было стать Сальвадо
ром Дали. Эти люди обрели бес

обучения. Двойственное сущест

смертие, тогда как миллионы дру

вование

но

гих, стремившихся уподобиться

вый вид бессмертия в мире идей,
которое, как и на биологическом
уровне, представляет собой осо
бого рода размножение.

вом общественного мнения, ис
чезли бесследно. Мы считаем ге
ниями тех, кто прокладывает но

При этом производство иден

вые пути, открывает то, что ста

доступно и социальное продление
жизни в виде передачи индивиду

тичных

человека

копий

открывает

кому-то, определиться посредст

новится впоследствии общим до

(клонирование)

оказалось неэффективным уже на

стоянием.

биологическом уровне и было за

хотел лишь предельного совмеще

вое размножение (в клоне потом
ки не могут быть лучше родителей
даже

проявляют

тенденцию

который

ния с самим собой, отвечает это

менено в ходе эволюции на поло

и

Художник,

му определению.

Если говорить о повторении ис
тории

к

рода

индивидуальном

развитии,

множении

взрослея, так или иначе проходит

всегда

сохраняется

то

в

дегенерации, а при половом раз

каждый

из

нас,

возможность более удачной ком
бинации генов; потомки хотя бы в

героя

каком-то отношении лучше роди

всегда дружелюбным интересом к

телей

этим создается общая

ЖИВОТНЫМ, ОДИНОКОГО ПрИНЦа, Не

тенденция прогрессивного разви

желающего идти на поводу судь

-

стадии размахивающего палицей
с

его

повышенным

и

не

тия). Тем более, что размножение

бы, скитальца, пытающегося ос

метаэго не сводится к копирова

тановить мгновение на краю мо

нию, а в любом случае представ
ляет собой творческий процесс,

гилы. Задача эгосистемы состоит
в том, чтобы на этом субстрате

идет ли

речь

о

художественном

творчестве или о другом виде ин

теллектуальной деятельности.

6о

Q.

10
()

•

стереотипов продуцировать нечто

особенное, наделяющее сущност
ным бессмертием.

