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ThE LIaR’S PaRaDOx –  a wILD INTERaTION

P. 1. DIPhThONg FREIDENbERg-ThEOPhRaSTuS

Summary: There are more and more precedents with 
offended infants of 30–40 years old –  they are not emo-
tionally abstinent, because they are in an artificial coma 
of infantilism, in which ‘desire’ has replaced ‘sacrifice’, 
and are clearly hypocritical, which is why the Holiday of 
Disobedience, hanging around the planet with a blinking 
garland of conflicts and wars, creates a turbulent zone in 
which the bifurcation points are taken out –  beyond the 
orbit of common understanding, turning Consciousness 
into the quietest Sphinx, producing hypotheses. The say-
ing, willingly or unwittingly, can become a “winged mis-
sile” –  and destroy the whole world, good or bad, but 
the theory created by the presentiment of scientific re-
search can help keep it in health and in the flesh of a di-
vine plan, but on one condition: while maintaining peace 
and the will of Consciousness –  the indispensable pari-
ty of the Mind, which multiplies both entities and doubt 
as paradox, whose mental albatrosses format our under-
standing. Thus, a hypothesis based on a paradox forms 

the Image of the Concept, and thereby builds a funda-
mental frame of the worldview, without belittling the el-
ephants, and without forgetting the whale. In our world, 
a liar as Caesar’s wife turns out to be beyond suspicion, 
and, therefore, discussion, and his figure is so transparent 
and nano-technological that it has long been soldered 
into the ‘scale of errors’ of all perception –  and this is the 
toothless sperm whale that substituted its back for the 
pillars of thinking, which is why not only looms as a wise 
turtle, but is also perceived by a cheerful buddha. From 
time to time, the whale opens its mouth –  and we all find 
ourselves in its throat, and the liar himself is outside the 
Law, outside the conflict, but in the Law: in the legal field 
of the absolute, who knows only the doctrine of exclu-
siveness and the purple of shamelessness is accustomed.

Keywords: Consciousness, liar’s paradox, Image of con-
cept, singularity, ‘multiple unity’, Meaning, violence, contin-
uum, dichotomy, hypocrisy, capture as a formality.

Criticism of the newest delusions  1, revealing the 
formal approach of other people’s logical premises, 

1. The article is excerpts from a manuscript currently being 
prepared for publication, and continues the conversation 
started in the previous issues (No. 99 and No. 100) about 
“swinging Consciousness”, my new concept that I put 
forward for discussion: the English version (abridged) took 
the lead “Swinging Consciousness or Self- Organizing Chaos 
as a Resonant System” // Philosophy Study, 2019, Volume 9, 
No. 3, March, P. 151–165, like my abstracts (and report) for 
an interdisciplinary international conference TSC’2019 (The 
Science of Consciousness’2019), what took place in Swiss 
Interlaken –  “Quasars of Introjection, or as Consciousness 
Swings” // TSC’2019 ThE SCIENCE OF CONSCIOuSNESS. 
Paper Abstracts. Interlaken, Switzerland. June 25–28, 2019. – 
2019 Collegium helveticum Zurich, P. 266. actually, this is 
a continuation of the “Singularity of Consciousness” theme.

awakens Mary with a forgotten shadow, that the 
Chume was pulling toast so that she could pite-
ously whine an ode again at the plague feast, and 
brecht, so that he hunted Noah with a mourn-
ing song on the fragile boat  2 –  there is nowhere 
to sail without a sail, since humanity demon-
strates his powerlessness in the face of the out-
right rage of unmotivated aggression, testifying 
with every hour of its manifestations that ‘violence’ 
on the planet, rooted in the routine of a language 

2. allusion to “a Feast in Time of Plague” by alexander Pushkin 
from “Little Tragedies” and “Mother Courage” by b. brecht. 
“weed the sheets” (argo, prof.) –  gradually loosen the tension 
of the cable attached to the clew of the sail.



30

Photo 1

Photo 3Photo 2

The grotesque image gravitated towards the mask from the moment of its appearance –  in the Greek drama (in the ancient theater that 
emerged from the Dionysius –  the Bacchic procession- celebration with disguise and masks) it was. In small museums of island Greece 
(for example, on Samos, Santorini) you can find a terracotta miniature sculpture- grotesque, by which any Theophrastus would easily 
recognize the ‘character’ of the personage, replenishing his thrift-box of human images –  far from “dead souls”, and they date back to 
VIII–IV centuries BC, however, there are very few completely preserved –  mostly fragments. The presented ‘grotesque actors’ (photo 1 
and 2) were noticed by the author in the British Museum and immediately caught in the lens of a smartphone as ‘prey’ by a certain Mrs. 
W. E. Hall, who brought finds in 1928 from Smyrna, the homeland of the great Homer, and once a Greek city founded by the Aeolians at 
the end of the 2nd millennium BC after the fall of Troy. Smyrna was admitted to the Ionian Union of Cities and was always at the center 
of military conflicts in the classical period, it was the capital of Ionia until the 20th century. As one of the richest cities in Mediterranean 
Greece (at different periods of the 1st millennium BC), Smyrna, attracting strategists: merchants and pirates operating in a single trading 
basin of the Indian Ocean, found itself on the way ‘from the Red Sea to the Greeks’, and we suppose that curious Chinese people managed 
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accustomed to acting rather than explaining, changed 
the principle of thinking, which is why it remained like 
a virus, preparing the ground for the reign of dog-
matic teachings: depriving the freedom of compre-
hension of meaning (obligatory in the greek ancient 
world) and introducing a system of subordination: 
verbum is not nominus, legitimizing the ‘aggres-
sive code’, which will become the summum bonum 
that swaddles the whole world, promising universal 
happiness, which is always relative. Introducing the 
‘pirate way of life’ as a bargaining chip of existence 
(as modus vivendi), ‘violence’ will turn out to be the 
root cause and guarantor of instability, being hos-
tage to deceptions and fires of incredible prosperi-
ty, burning and burning a person in human passions 
and desires, but as a systemic Chaos that is con-
trolled, it, having proved its resilience, presents its 
legitimacy to the new millennium as a mandate of 
virulence. and this “poisonousness” (lat. Virulentus) 
exposed the mutation of the genotype –  humani-
ty has made an evolutionary rebound of 2.5 thou-
sand years, digesting the liar’s paradox into the 
cynic’s paradox: widely and freely using the bina-
ry code of hypocrisy, demonstrating its cunning, 
but alas, ‘the formal mind’, accustomed to incline 
logic into a “formalism”, which has lost the ‘form’ 
of Sense. The formal mind demonstrates its read-
iness to deceive and overreach itself, as in ancient 
times in a hunting battle, having a gadget in your 
pocket and a university behind your soul, that is, 
it perceives a priori a lie, worshiping violence and 
dreaming of power (including surrogates of these 
concepts) outside of a conflict situation, but provok-
ing a conflict. It is this “type” that became possible 
in the era of fractal (multiple fragmented) migra-
tions, it is he who is introduced by “Trojan terror-
ism”, because it justifies and legitimizes the principle 
of existence that globalization brings –  the worst 
form of human existence. and so the formality of 
prejudice, emasculating life as the life of others, re-
moves all logic as “excessive formality”, preparing 
the ground for a crazy life –  embodying the inso-
lent fellow’s life as being an infant –  continuous in 
its idle attitude, covering Consciousness itself with 
the patina of hypocritical lies.

Formality of Deception as a technique of ‘bloom-
ing hypocrisy’, and as the trick of Consciousness, 
which is lost or got confused in a very simple mat-
ter, reduces life to a certain form that is not de-
manding of emotions, which suggests sincerity and 
trust, and formally accustoms to imitation and rit-
uality –  emasculation of an act, –  and this is truly 
a rollback to archaic –  treacherous and dark cen-
turies, which, in fact, turns out to be the “software” 
of the thinking of modern human. Such a turn of 
our thoughts to our concept of “Trojan terrorism” 
is not just evidence that the author is influenced 
by his idea –  on the contrary, it is an Idea, having 
acquired the Image of a concept: capture as a for-
mality, owns society as a sovereign, establishing its 
Principle, demonstrating not only ‘quasi and ultra’ 
anarchic freedom of will (as dogma and credo) of 
everyone, but also quite Martian chronicles of ex-
istence in every state on the planet, relying on the 
‘multiple unity’ of Consciousness in the context of 
total human (humanistic) impoverishment. we are 
not born blind, but Consciousness –  our vision –  is 
a guide to the infinite and knowable, and therefore 
this article unwittingly demonstrates that the crit-
icism of spotless mind is easily transformed into 
a criticism of the formal mind, unpretentiously ex-
posing the morphology of author’s consciousness, 
for which the concept of “Trojan terrorism” and the 
concept “swinging consciousness” forms the liber-
tian tango, in the “non-fusion” of which the Image 
of the concept is born.

Roman law, having formed into “Roman law”, 
replaced greek philosophy, since it was looking 
for a justification: the thinking of the invader and 
the rapist needed not only to justify themselves, 
their actions and desires, but also to substantiate 
the theory of “capture”, forming with a syllogism 
new worldview (updated perception), changing the 
perception of behavior, which made it possible to 
look at “violence” or “superiority of one over the 
other on ethnic group” without the condemna-
tion and punishment that inevitably arose in the 
hellenic world. This turned out to be possible on 
a formal basis: there was already a basis for justifi-
cation. Thus, the dualism of the views of the ancient 

to visit both the agora and the theater of the coastal polis, otherwise why such a marvelous similarity of texture? –  marble lion (photo 
3) from the Marco Polo Bridge, thrown (wooden) across the Lugou River in Beijing during the era of the Howling Kingdoms (475–221 BC). 
Stone facing and marble grotesques appeared much later: in the 12th century AD –  but you will feel the influence of the ancient world, 
barely stepping on its silky stone slabs bent like a sheet of paper. There are about 500 lions –  but not a single one alike, as if they were 
“worked” according to the manual of Theophrastus “Characters”, and each in his “grotesque” is outlandishly unbridled, like an ancient 
Greek –  a hybris. We will return to the description and understanding of these grotesques in the sequel.
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greeks taught them not only to unstable systems: 
to revolutions, polis organization, laughter, but also 
created a precedent in culture –  a dual model of 
art. The principle of “grotesques”: to move from 
one body (hypostasis) to another –  rests on three 
pillars of the ancient Greeks’ conflicting thinking. 
This is their Proteus, in which the Stoics saw an al-
legory of matter that was formed and shaped by 
the very goddess of forms –  Idothea. Such allegor-
ical thinking could be formed only by Myth and 
thanks to Myth –  this cradle of a person’s  political 
reflection  3, and only having received Proteus as 
confidant, a sea deity subordinate to Poseidon, 
who had the ability to take on any guise, predict-
ing the future, and who was a symbol of plurality 
and diversity, and his daughter Idothea  4. The were-
wolf of the sea deity was taken as the norm, while 
‘irrevocability’, which signified the law of predes-
tination, initial prescription, the greek of the clas-
sical era sought not only to avoid, but to ridicule. 
Idothea as a product of ‘matter’ structures Con-
sciousness, formatting thinking literally: by vocab-
ulary of language, syntax –  an organized movement 
of words, and metaphor, helping to think, because 
we think in words.

It is this duality that will allow the Law to strength-
en its positions –  Idothea, always aimed at “form”, 
will only formalize (and in the best way) “establish-
ment” as Law and Order, reducing philosophy to 
the section of basic education of higher dignitar-
ies, revealing as an elitist subject that is no longer 
important for everyone, that is, redundant and su-
perfluous. Jurisprudence will supplant philosophy 

3. Details about the term “political reflection” in my articles 
“Myth as a natural exchange” [10, 11]; its essence briefly: it is 
a person’s thinking that thinks of himself, rejecting the previous 
one as false or incomplete, like a snake shedding his skin, and 
thereby advancing to the length of his own body –  and this is 
“first step” from which the political freedom of man begins. 
It will provide him with institutionalization, having formed 
a political (civilian) strategy and lifestyle. Russian philosopher 
a. Piatigorsky called “political reflection” “thinking aimed at 
the political philosophy of the state”, –  we go deeper: into the 
cosmos of man himself [23].

4. It was she who suggested to Menelaus the ways of returning 
to his homeland: to grab the sleeping Proteus and not let go of 
his hands, whatever form he took, until he finds himself in his 
real appearance as an ‘old man’ and gives advice on returning 
to Sparta, and reveals the fate of the heroes of the Trojan 
battles –  that is, she proposed a “form” of fulfillment of desire: 
materializing by a word, she contributed to the predicted and 
conceived, and thereby structured matter (and thoughts, 
including that which is material ‘despite’), formalizing literally: 
directing and organizing. The image of Proteus in literature 
is used to denote super superiority in something, or has an 
allegorical aspect when describing the quality of something 
or someone.

by the 1st century bC –  the revolutionary time of 
overturn and indemnities, which was fundamental-
ly unprincipled, requiring the consolidation of con-
spirators, united by a violent rhythm, who heard 
the voice of only their Ego, who needed a struc-
tural and comfortable society –  without a space, 
and philosophers, each with their own inner space, 
unique and bottomless, presupposing access to the 
Pleiades of a universal understanding of the com-
mon and important thing –  daily descent- immersion 
into the depths of knowledge, which required spe-
cial equipment, requiring an individual description, 
which was a mental generalization for many, it was 
burdensome like diving equipment, aiming at in-
dependent thinking, denying any collaboration, –  
all this mental “physical training”, necessary in the 
depths of the ocean, among the scanty land, was 
superfluous, and thus frightening with its redun-
dancy, turned away rational pragmatists (from the 
Roman hills) from the all-encompassing compre-
hension of the physis (φυσιζ) and space (κοσµοζ). 
but when society, burdened with a rebellion, like an 
old mare prepared by a gypsy for sale, is ready for 
unstable outbreaks, and the social transformations 
themselves are based on forgery, violence and ma-
nipulation, then the Cosmos is not needed –  every-
one is ranked, awarded a dummy faith and Charon’s 
obol  5. So “Roman law”, or “civil law” –  the “right of 
citizens” (to property, in the first place) replaced, 
displacing, “the right to a worldview” –  a philoso-
phy that sat like a mouse in everyone’s pocket. The 
Greek epigram, born by the resonance of emotion-
al experience (the first fixations of literary artifacts 
date back to the 7th century bC), over several cen-
turies of civil strife turns into a ‘criticism of delu-
sions’, showing a philosophical generalization, and 
as the rethinking of illusions and life circumstances 
is then formed into irony and skepticism that men-
tal operations of a logical order and imaginative 
comparison presuppose, which is simply impossi-
ble without the philosophical mind. Note that the 
island Kos was the cradle of alexandrian poetry, 
with which Theocritus  6 is associated, and with him 
the elegiac mood of the greek epigram (the end 
of the 4th century bC), where a circle of young po-

5. “Charon’s obol” –  a coin that was put into the mouth of the 
deceased as a fare on the Styx.

6. Theocritus (c. 300 –  c. 260 bC) –  ancient greek poet, student 
of Philitas of Cos, poet-thinker, erudite, who had a strong 
influence on the formation of the national consciousness of 
the hellenes; developing the ideas of romanticism, he invented 
various forms of bucolic poetry, founded idyll as a genre.



33

ets gathered around Philitas of Cos  7, the founder 
of the philosophical school, whose dominant orig-
inality included study of paradoxes and etymology 
of words. This is exactly the interest of this philol-
ogist and linguist of the 3rd century bC in the the 
problem of the phenomenon of “lying” whose sci-
ence owes the emergence of the term “liar’s para-
dox”, from the resolution of which Philitas weakened 
health and died  8, and it was this philosopher who 
tuned the poetic lyre of his students to a philo-
sophical mood. as for his paradox, we will answer 
for Philitas  9: the liar skillfully uses and manipulates 
by hypocrisy, which as a way to mislead, combining 
“two in one”, is built on dichotomy, that is, antinom-
ical by nature of its organic ‘meanness’. In fact, a liar 
will experience envy and aggression, depicting kind-
ness as loyalty, or benevolence and self-interest, as 
if professing hybris by a psychosomatic rite, turning 
into by a ritual act of charlatan. In the binomials of 
such a dual understanding, a modern hypocritical 
system of persuasion grew and nourished that had 
sprouted in all communicative spheres, preserving 
the internal potential of aggression –  an invisible 
acoustic spike. Note that aggression ‘in potency’ –  
in the stage of ‘embryo’ that can sleep, allowed the 
cunning Odysseus with hypocrisy: denying the es-
tablished truce and agreement, that is, the norm, 
realize a tactical overturn, giving birth to a strategy 
of Deception, which will form the basis of the the-
ory of ‘capture’, which to this day occupies a lead-
ing position in society, penetrating into all spheres 
of life  10. Thus, the ‘liar’s’ paradox –  by the binomi-
al hypocrisy –  made an anthropological turn in the 
thinking of Person, putting humanity on the path of 
motivated violence, handing over the crutch of justi-
fication with revenge. but it is aggression that is ab-
sent in Laughter. It does not exist, because Laughter, 
contrary to the theory of carnivalism, asserts without 
aggression, asserts, like a theory of probability, that 
improbability that is hidden in the object / event it-
self –  that is, the probability of “positive”. One way 
or another, buе improbability came through as real-

7. Philitas of Cos (c. 320 –  after 270 bC) –  greek grammarian, 
scientist, poet, educator of the heir to the Egyptian throne 
Ptolemy II Philadelphus, compiler of the first etymological 
dictionary.

8. The accompanying “black humor” historical evidence discloses 
his extreme thinness, because of which he was offered to 
“ground” so as not to be blown away. Philitas turned out to 
be less persistent than the paradox he discovered.

9. Since there are scraps of fragments from his legacy, and the 
mention of an etymological dictionary and the “liar’s paradox.”

10. See our articles about “Trojan Terrorism” [14, 15, 16, 17, 21, 22].

ity by an exhaustive search of “negative” and “pos-
itive” –  and the object acquired its Image, and the 
concept –  a perspective for understanding, without 
which (any artist will tell you) every object is indis-
tinguishable, because it is not clear.

we also note that hypocrisy arises from the same 
form of laughter (an ancient form of worldview), it 
arises as a manipulative form of communication –  
as a form of coercion and violence (hidden sup-
pression), and moreover from the environment of 
rhetoricians and grammarians, knowledgeable lit-
erate person, for persuasion / over-persuading in 
court / the people’s assembly, service “hypocrites” 
of the political system of the state, which built the 
structure of interaction and management for its cit-
izens / non-citizens while maintaining the property 
interests of the government itself. a liar, of course, 
can be caught with a live bait: a mockery, and then 
only because he uses a binary code: direct and re-
verse (shadow) thesis, which forms an ambiguous 
judgment, bordered by secret intent like a twilight 
dream when kissing on the diaphragm, but precise-
ly hidden thought as an indicator- transistor marks 
the deceiver, which begins to formally accustom one 
to the form of “lie” –  a false attitude. (we exclude 
the Odysseus, since he practically did not talk with 
the suitors before the execution –  all the “negotia-
tions” were conducted by Telemachus, preparing the 
bosom of Death, resorting to default, hiding him-
self and his intentions under the guise of an elder). 
but it is not always possible to destroy a liar with 
a laughing weapon (irony, sarcasm, mockery), be-
cause the deceiver is used to using this truly ‘bul-
letproof vest’ from the tips of laughter, becoming 
a semblance of an echidna that stings others and 
protects himself. This just confirms my guess of the 
origin: at first Laughter entered the gates of Being, 
carrying the beam of the worldview and world out-
look, sprouting in Myth, fairy tales, ancient comedy, 
satirical dithyramb, epigram –  where the pathos of 
citizenship was strong, where perception was wo-
ven for reflection, where it was possible to devel-
op political reflection, where Sense lurked without 
hiding, like a kimberlite pipe, storing comprehen-
sion in judgments and actions, and only then hy-
pocrisy trailed –  with the antics of narrative. There 
is no ‘hypocrisy’ in the literature of antiquity, but 
Homer fixed the “deception”, and even built a whole 
poem around the deceiver –  Odysseus  11, and by 

11. however, this poem is considered to be his late work, so that 
there are not just many questions to the “authorship” that 



34

the II century bC it becomes so much that you un-
wittingly regret that the deities took heracles to 
them –  there was no one to clean the human sta-
bles. The style of speech and the structure of the 
language of this time indicates that not everything 
that is written (as well as pronounced) has a direct, 
univocal meaning –  almost everything has its own 
“dark side”, everything implies “hidden”, and people 
get used to this state of communication.

And one more important clarification: Laughter 
never gravitated towards Deception, towards “in-
tent” (which, moreover, is always evil), it was aimed 
at “disclosure” –  at showing the dichotomy that it 
was swaddled with, but it was torn out: explicit and 
secret (reverse) –  that which is the perspective of the 
comprehended, that is, Laughter fully reflected the 
true as ‘full’, as ‘all-encompassing’ –  it illuminated 
/ illumined, but did not hide a speck of Meaning. 
The hypocrisy is like the Fox: having a mark on the 
tip of the tail that always hides, signals his superi-
ority with a bright color of his coat, waits for a re-
action, hoping for a simpleton, and begins to apply 
the chemical protection of the day: verbal joke. both 
Caesar and Cicero resorted to it –  it still blooms with 
a fluffy duckweed. Laughter unwittingly began to 
help the liar, which, being a cynic, sought support. 
a person, having changed his thinking, began to 
cheat on him. he took the path of temptation. and 
how connected ridicule and violence are (in what 
proportion) remains to be seen. but even in that 
form: in the daring plumage of satirical dithyramb, 
but expended by a military moth, waist-deep in the 
montage foam of destroyed morals, satire makes one 
think over the fate of the world and the whirlwind 
of the universe. bakhtin and bulgakov argued about 
lie –  a rhetorical lady in a bloody underwear, Frei-
denberg and Kharms, Krzhizhanovsky and Shostak-
ovich (almost simultaneously –  in the 20s of the last 
century) reflected on the lie, building their doubts 
around the clown, which turned out to be a liar in 
the high sense –  like a priest of an allegory, but 
who was also a rogue, which means, from a prac-
tical point of view, he is familiar with the nooks of 
being, he knows the essence of the universe: life is 
in life itself –  and this means that in the depths of 
the world there is a lath fence for self-interest, which 

the “combined” composition –  “collective homer” allows, but 
also the time of writing is different, not only later than the 
“Iliad”, but quite possibly having other, changed priorities, 
interpreted differently, other problems of being, a changed 
lifestyle, a different paradigm of thinking, in the end, life 
axioms that radically change the themes of a literary work.

only contributes to life (organic). Benefit, but how 
much and at what cost? If your own experience is 
not enough, then you can be curious about “last 
year’s snow”, under which you will find everything …

There was in ancient times one novelistic genre, 
without which satire would not have had a resound-
ing success –  the portrait sketches that Theophrastus  12 
gave the world, the psychological characteristics of 
his contemporaries: merchants, usurers, freeloaders, 
market frequenters, wealthy peasants, land aristo-
crats, democrats, among whom a student of ar-
istotle was, and as the first physiognomist of the 
planet, he made ‘sketches’ from nature with scanty, 
but accurate strokes, capturing for the future psy-
chological science, he changed supporters of the 
lost political freedom, whom, according to O. Frei-
denberg, Theophrastus painted “equally negative-
ly, and he does not portray women and slaves at 
all” [27, P. 140]. The “Characters” of Theophrastus 
as a ‘private collection’ of weaved “types” amid the 
loss of civil liberties, in a routine of ‘consumption 
and idleness’ devoid of spiritual interests, serve as 
a vivid example of our judgments that we are braid-
ing around the concept of ‘hybris’. Let us remind you 
that it was defined by Freidenberg: “Hybris (υβριζ) 
was a kind of expression of purely antique ideas; it 
meant the principle of violation of moral and reli-
gious norms (everyday and spiritual cynicism)” [26, 
P. 263]. and here we have to make a paradigmatic 
stop in order to illuminate one term that escapes 
its denotations- scales, but is perceived by all uni-
vocal negatively: as a “slippery type”.

12. Theophrastus (371–287 bC) –  an ancient greek philosopher, 
originally from Lesbos, a devoted and consistent student of 
aristotle, head of the school of peripatetics from 322 bC, 
whose lectures were very popular in athens (the number 
of students of Lyceum reached 2000 under Demetrius 
of Phalerum), because he had a good disposition and 
comprehensive knowledge of the encyclopedic mind, like 
Stagirite, whose research he continued to develop: especially 
natural scientific works, namely in the field of botany. Most 
of the scientific heritage has not survived. We got: “On the 
Causes of Plants” (plant physiology), “Enquiry into Plants” 
(description of plants), and we dare to suggest that it was 
the lost treatise of aristotle “De plantis” that could form the 
basis of these works of Theophrastus, in which, on the basis 
of the Teacher’s many years of experience, generalizations 
were written by his student. Many fragments of treatises on 
philosophy, metaphysics, physics, ethics, history, mineralogy, 
music, and theory of literature have survived (a complete list 
of works can be found in Diogenes Laёrtius (Diog. Laert. V, 42, 
f.). but the most famous of those that have come down to us 
essay is a small book “Characters” (“Καρακτηρεζ” or “Ηδικοι 
καρακτηρεζ” –  “On Moral Characters”).
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all the behavioral features presented by the ‘ex-
amples’ from the philosopher’s book  13 astoundingly 
converge in one line –  like the ‘assemblage point’ –  
some daring, not audacious, prowess, which is com-
monly called ‘arrogance’, and sometimes ‘reckless 
rudeness’ or ‘shameless frankness’ coupled with 
a bright disdain for others –  that is, a behavioral 
manifestation that did not know the words of love 
and the twigs of education. The dictionary publishes 
this term: “Cynicism is shamelessness, impudence, 
rude frankness; defiantly contemptuous attitude to 
the generally accepted norms of morality and eth-
ics” [24, P. 557]. and ‘hybris’ emerged as a trembling 
shadow of a drowned satyr against the background 
of cynicism spreading across the entire surface of 
the greek world by duckweed. a trembling effect 
was provided by the diverging circles of Laughter, 
which created lumps of jokes flying at the sight of 
this shadow –  from all sides, so recognizable and 
familiar was that satyr, or that which was his ‘shad-
ow’. It is from this intemperate and insolent environ-
ment of tactless crooks –  cynics –  that ‘hybris’ could 
have arisen as a means of dealing with it –  this is 
how an antivirus emerges from a grafted virus. In the 
greek language there is (and quite well –  with a wide 
seme) the word “υβριζ”, which means ‘arrogance’, 
‘impudence’, ‘insolence’, ‘audacity’, ‘hubris’, ‘pride’; 
‘unbridled’, ‘intemperance’, ‘self-will’, ‘disgrace’; ‘of-
fense’, ‘insult’, ‘shame’, ‘dehumanization’, ‘rape’ [3, 
P. 1266]  14 –  and all the connotations in one bottle 
of one word. The emergence of such similar conno-
tations of the emotive properties of the aggregate 
greeks are due to the Peloponnesian war, its thirty 
years of attacks, skirmishes, the sleepless beast of 
battle, attacks (treacherous, planned), –  a war about 
which Thucydides  15 not only wrote the first analytical 

13. We invite you to familiarize yourself with the described types: 
the format is small, any edition is possible, or See: [25].

14. See: υβριζω, b. -ισµ, att. –ιω (υβριζ) –1) to act arrogantly, 
impertinently, boldly; 2) insult, offend, shame, dishonor; 3) act 
impudently, inflict offense, insult; 4) behave immoderately, 
unbridled, impertinently, arrogant; 5) about animals: be too 
playful, unbridled, restless, rage; 6) about inanimate objects: 
rage, storm; υβρισµα, τοζ, το (υβριζω) –  1) а) an impudent 
or audacious act; b) insult, resentment, impudence; 2) the 
subject of abuse or insult; υβριστεοζ –  detag. adj. from υβριζω; 
υβριστηζ –  1) insolent, proud, offender, insulter; 2) arrogant, 
proud, impudent, unbridled; 3) about animals: wild, unbridled, 
ardent; υβριστικοζ (υβριστηζ) –  inclined to arrogance, pride, 
self-will; 2) in general. haughty, insolent, arrogant, impudent, 
unbridled, headstrong [3, P. 1265–1266].

15. Thucydides (460–400) –  ancient greek historian. During 
the Peloponnesian war (431–404 bC) he was a strategist, 
commanded an athenian squadron off the coast of Thrace. 
Due to unsuccessful actions against the Spartans (he failed to 
prevent them from taking possession of amphipolis), he was 

work about war, which was a world and pestilence 
plague, but conducted a psychological examination 
of the era, which changed the face of the people, in 
which the features of various tribes (Ionians, Dorians, 
Pelasgians, Thessalians, Achaeans…), united by the 
civic spirit of a free man, merged. what all this was 
heading towards can be traced from the greek ep-
igram, what the participants in the military battles 
wrote about the same participants in the massacre, 
but less successful, but no less brave, because ares 
is unfair and takes the best (“…Ares spares the faint- 
hearted, not brave” (anacreon)) [2, P. 10]. The war 
kept the impudent, but calculating, obsequious from 
cruelty, cruel to trembling, arrogant towards others 
alive. and these are the “sprouting seeds” of cyni-
cism, thrown by the children of war, no matter how 
beloved stepchildren of ares they are, they sowed 
evil. So the Myth of Theseus had its updated copy 
(but more on that in another book). The connota-
tions of the word are made up of the nuances of the 
way of action, and the military situation of the sub-
sequent decades, which fit into the centuries (and 
here nothing prevented Kai from putting together 
the word “eternity” from the ice of hearts), provid-
ed them in full: disposing to violence, arrogance, 
insolence, rudeness, as if it were a natural manifes-
tation of a person: “human” replacing a surrogate.

The retreat made it possible to expand the con-
cept of “cynicism”, which came into use in ancient 
society (we mean the greek- Latin world) after the 
era of conquests as a colorful trait of familiarity in-
herent in many (different characters), referring by 
exaggeration (coarse) to the generalization of the 
psychological property –  class organic predestina-
tion: we are all human. and thus descending every-
day, cynicism turns out to be like a bolt from the 
blue, a cumulative manifestation of ‘negativity’, and, 
at the same time, being an ‘object’ for ethical re-
flections, which, as the ‘shadow side’ of human ex-
istence, needed rethinking: moral transformation 
and correction –  otherwise, by comprehending with 
reasonable understanding, and quickly becomes 
a ‘tool of education’ –  since the ‘impudent’ does 
not know / does not understand another language, 

condemned in athens and was in exile for 20 years, where he 
began his work “history” (in eight books), which remained 
unfinished, but despite this is integral product and is notable 
for its objectivity, which comes from the participant in the 
hostilities. he attached paramount importance to objective 
historical facts, both political and economic. You can read 
Thucydides’ book from anywhere –  and every time it is difficult 
to turn away. See: [28]
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then there is no better way to correct him than to 
bring a mirror to him –  to reveal the mask of a hyp-
ocrite with a mirror, and frankly and rudely, to di-
rectly knock down. Sometimes satire and comedy 
succeeded, sometimes –  not, despite the deafen-
ing whistle of mortars –  the cannonballs flew past, 
this is the reason for that sad coincidence with The-
ophrastus’ “Characters” that we find in a particular 
case of a particular case in our reality, consisting of 
little money- mongers, flatterers, grumpy scoundrels, 
shameless liars, tactless villains, not surrogates, but 
pure tears of copies of those ‘καρακτηρεζ’. Alas for 
Theophrastus, alas for us … His “Characters”, reveal-
ing the newest philosophical generalization, will turn 
out to be that “theatrical backdrop” against which 
the acting hybris-man of ancient comedy and Ro-
man satire will become especially obvious and in 
demand in the meantime, which is not so incredi-
ble for us, who took the virus of consumption and 
indolence, which came from the depths of centu-
ries –  a repeated strain resistant to hypocrisy.

You sow a habit –  you reap a character –  just 
like that: with an idiomatic overlap –  learning in the 
army –  our consciousness tries to enlighten a per-
son’s character, his temper, that stubborn, format-
ting a way of behavior by a short statement (greek 
γνοµη), ordering thoughts with a proverb that prob-
ably has its counterpart in every language. The greek 
philosopher and scholarch of the peripatetics record-
ed the habits of people, but among the “characters” 
the cynic was not found, either by his contempo-
raries or by descendants, and maybe only because 
this character, in spite of all the signs and features 
that were included in every “character” of Theo-
phrastus’ list, was not allocated to a separate cate-
gory, because the character itself was honed? The 
habit of violence and insolence nurtured the cyn-
ic that he began to beat seven of them at the time 
of the heyday of Roman satire (2nd century bC) and 
that he ran briskly into the rebellious 1st century bC, 
taking for diapers the Ides of March. The dictionary 
will not provide you with the mark “time of occur-
rence” and “frequency”, but it is possible to under-
stand when the demand for a particular language 
unit began to form in society. It’s all about hybris, 
the habit of ‘being impudent’ and ‘insolent’, which, 
we note, are present in every character marked by 
Theophrastus’ stylo, in these qualities of mind and 
soul that will weave the impudent and arrogant char-
acter of a cynic. as a separate aggregate, it certainly 
had to ‘pupate’, crystallize –  it took a period or two, 

and request the call sign –  “Cynic”. and then it was 
he who began to use “laughter” as a bearing, dis-
daining the worldview, taking away from the phi-
losopher the basis of the worldview. Don’t be afraid, 
but don’t fall for the bait either. Forewarned is fore-
armed. It is a pity that the formal mind has repaint-
ed almost everyone with its terracotta.

The laughter form of the language always com-
prehends exaggerating, and sorting out the possi-
bilities: polar connotations, which always have an 
ethical connotation, why they retain a predisposition 
to comprehension, to choice, to analysis –  in fact, 
the greek epigram counted on this effect, it was also 
used by ancient comedy and Roman satire. actually 
wisdom (aka philosophical solidity) is the foresight 
of intuition, non-standard in linking various facts –  
in a paradoxical way, allegorical generalization, ab-
solute charisma of manifestations and perception 
of oneself, the surrounding world and eventual en-
vironment, which developed by free comprehen-
sion of the habitat, but “Roman law” not needed 
precisely in this. and the Christianity that emerged 
from the sect, as a belief focused on the worship of 
a single god, which rather rigidly structured exist-
ence and the system of views, forcing them to live 
“in the ranks” of the communal system, more suit-
ed the Latins of the Empire period, which finally 
pushed philosophy to the periphery, subordinating 
the entire cosmos to Rome law. Thus, the Ten Com-
mandments (the rules of faith with the transfer of 
responsibility and the Law to god), simplifying the 
xII Roman tables (the civil code based on respect 
for the Other and responsibility for an act)  16 to the 
collapse of the western Roman Empire (476 aD) 
completely enslaved thinking and will, accustom-
ing to live in obedience, without hesitation, –  let-
ting in the cold Middle ages as rushing haloxylon.

Modern ideology is based on the scientific picture 
of the world: the Newtonian- Cartesian paradigm is 
the very quantum paradigm of Consciousness that 
provides science with Power, but not victory over 
Reason. “Convergence of consciousness” is a term 
often used by Chernigovskaya (she insists on this in 
her public lectures), I think, is not entirely accurate: 
the concept of “convergence” allows for the “rap-
prochement” of adjacent areas, while Conscious-
ness (due to its inconceivable mental work) admits 
16. The rules and codes of conduct for citizens, which were used 

by the Latins from the moment of the founding of Rome until 
the imperial period of Caesar augustus, who rewrote history 
and the Code, and executed Cicero as a principled and staunch 
defender of these Rules of the Elders of Rome.
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/ and lets in a multitude –  in chords –  tangential-
ly such arrows of the Spirit and Mind that there’ll 
be hell to pay! –  but also simply incompatible ac-
cording to the principle of “contiguity / similarity”. 
Narrowing (“convergence”), as well as censure for 
voluntarism (“interdisciplinarity”), in the study of the 
problem of Consciousness (actually the analysis of 
the “fundamental problem”) can throw white peb-
bles completely into the wrong forest –  research-
ers who ran one’s leg still do not know, what “it is”, 
they do not give definitions –  being afraid of sanc-
tions and contributions for violating the taboo on 
the “name”, they do not know what’s it for / what 
is it, and in general, they gave up on it, throwing 
themselves into the nonsense of idle talk, decid-
ing that this is “Sisyphean labor” and there is noth-
ing to break a spear in vain –  in the next hundred 
or two hundred years, the “problem of conscious-
ness” will not be solved, and it is better to move 
on to its analogue –  Artificial Intelligence. Perhaps 
should start (at least thinking about) with this fear 
of realizing the immensity of Consciousness, that 
it doesn’t fit into any birch bark container, doesn’t 
tie into a single knot, and is such a buzzing out of 
you by a brownie? Consciousness, in fact, has nei-
ther a time frame, nor a graphic- geometric –  we do 
not know: how old is Consciousness, what we get, 
whether karma or puzzles coincide with us, wheth-
er by the years or the eidos, whether to be recep-
tors speed when we find ourselves fit, and will we 
ever fit? We can roughly guess where it can hide –  
according to the convictions of neurophysiologists, 
in the brain and only there, but not a single sur-
geon, performing operations on the brain, did not 
find Him there –  the equipment did not record the 
Reason shining with purity  17. we do not know how 
It looks, what are the parameters, outlines, color, is 
there a smell, is it identical to incense, is it enough 
three- dimensional space? and It is not precisely de-
fined metrically as “chaos”, and since Chaos is un-
clear, despite Poincaré’s groan, Lobachevsky’s sobs, 
and since the time of natural philosophers, our Con-
sciousness, like the cosmos, will attract many with 
its uncertainty, and for so long that it would soon-
er found a replacement for the kerosene engine, so 
that it was not only easier, but also simply possible 
to navigate the metagalaxy of meanings. gathering 

17. The statement of one outstanding Russian neurosurgeon, 
having acquired a trail of photographs reposted in social 
networks, turned into an idiom, became like K. Prutkov’ 
paradox –  it is quoted as an anecdote.

characteristics, looking for an exact definition, one 
should reconsider the category of the noun “con-
sciousness” –  most likely, this is pluralia tantum –  
“eternal plural”, because we do not know how many 
“consciousnesses” can enter / leave one particular 
physical body, how many representations and “how 
many” It will contain. This is a version, but it is prob-
able and, possibly, a “multiple singular” as a ‘state’ 
of Consciousness will allow the modern fundamental 
problem of localization of “Consciousness” to find 
its own category –  to grab the size! –  and through it 
to hook and the Meaning, cunningly slipping away.

Regarding this ‘plurality’ of Consciousness, sup-
ported by the matrimonial ties of the noosphere  18, 
I’ll cite my own clarification as a ‘replica to the side’ 
(which has arisen in the already drawn up book), 
and not as the great bakhtin’s Supplements, but as 
a weighty argument to the theory of the “Meta-
physics of Consciousness”  19. Not being a philol-
ogist, Merab Mamardashvili correctly grasped the 
morphological peculiarity of the category of num-
ber in the word “consciousness”, but was mistaken 
in the term. In my universities (faculty of journalism 
and philology), teachers tried to bypass this iceberg 
in defining its category, not using it as examples for 
pluralia tantum, since their ideas differed from the 
philosophical interpretation of this phenomenon –  
glaringly implicit –  and this does not mean that they 
did not know their subject well –  they simply did 
not go beyond, but there were others who not only 
did not hesitate, but tried to overcome the fence, 
and eat raspberries from someone else’s garden –  
conducting convergence using the reconnaissance 
method. The fact is that the categories of number 
in the Russian language are not morphological der-
ivation, but motional –  those that are not addict-
ed to grammatical pleonasm, like other addicted to 
gliding, but are not so much engaged in word for-
mation as reflect the ‘word-measuring’ indicators of 
certain signs that are present in the signified ob-
ject –  the denotation itself, while the oppositions 
themselves in terms of numbers are possible and 

18. Mamardashvili’s quote, highlighted in pencil 20 years ago, 
emerged as if from “nothingness” already at the stage of page-
proofs –  I’m using it not as a precious straw, but a springboard: 
“There is no multiple consciousness. as the mystics said –  and 
I am happy to repeat this formula –  consciousness is singulare 
tantum, that is, the multiple singular. Multiple singularity, let’s 
say” (our italics –  E. M.) [7, P. 130], so that the sources of his 
own conclusion were “evident” –  the philosopher was mistaken 
in the term, but not in the essence.

19. Perhaps this is how the section of scientific knowledge that 
I am illuminating here can be called.



38

exist, but they are associated not with the presence 
/ absence of a certain feature, but with quantita-
tive characteristics –  say, the “volume” of qualities, 
without changing its denotation, –  they (categories 
of number) are equivalent, or equipollent (table- 
tables) [30, P. 126]. and since each form of a noun 
belongs to either the singular or plural, and the sin-
gular can have both a ‘countable’ meaning and an 
‘uncountable’, only the plural only its own –  ‘plural-
ity’, then the ways of expressing the number (sin-
gular or plural) will be are different. So, the first is 
characterized by: 1) singularity (sugar), 2) common-
ality (childhood), 3) unpaired number –  singularia 
tantum (warmth), 4) singular plurality (knowledge), 
and the second is distinguished by: 1) discrete plu-
rality (everyday life, firewood), 2) collective plurality 
(enemies), 3) distributive plurality (beads), 4) rep-
resentative plurality (races, marrieds), 5) courtesy 
/ detachment plural (you, we, majesty) [6, P. 584]. 
So, it is possible to neutralize this or that ‘vague 
outline’ –  a quantitative indicator –  if we resort to 
certain forms that exclude “accuracy”, but retain “sig-
nificance” (denotation), namely: ‘singularia tantum’ 
(meat, milk, butter, oil) and ‘pluralia tantum’ (watch, 
glasses, sleigh, day, ink, gate). That is, to express its 
quantitative ‘non-availability’, the language was get-
ting the hang of managing of Ole Lukøje’s two um-
brellas: singularia tantum, in order to emphasize 
its one-by-one ‘immeasurability’ –  only the totality 
of the numerical composition that can be captured 
/ packed / placed (by weight, measured in kg / l, 
the form of other objects), resorting to the assis-
tance of others, like others to the fund / clue, and 
pluralia tantum, for which it is more important to 
indicate community with someone / something as 
a qualitative belonging and as a generalizing sign of 
‘exclusivity’, consisting of a set of certain qualities, 
enclosed / united by a single form –  a ‘piece’ that 
literally does not fall apart –  like Serbinov’s valise, in 
other words, emphasize one’s ‘piecework’ as ‘multi-
dimensionality’ –  the very multiplicity that is ‘rainy’.

If we combine all the characteristics of the “plural” 
as applied to the word “consciousness”, then we will 
have the following: intermittent, divided into parts 
(from Latin ‘discriptio’) –  quantum, distributing (from 
Latin ‘distributum’), using dispersion (from Latin ‘dis-
persum’), diffusing and mixing diffusionally (from 
Latin ‘diffundo’), penetrating and thereby spreading, 
expanding in its quality –  excellent properties and 
manifestations, presenting itself in accordance with 
these qualities / features, inclined to positioning and 

abstraction, which is expressed in the figures of “re-
moval” [5]. And all of this follows from the definition 
of ‘pluralia tantum’, which the philosopher mistaken-
ly replaces “singularia tantum”, using the linguistic 
term for the condition ‘plural singular’ at explana-
tion the “technique of understanding”. we empha-
size that singularia tantum and pluralia tantum do 
not have their own opposition –  the neutralization of 
an equipolent value (‘equivalent’), measured in units 
of something that is always labeled the same: milk 
is the same as in africa –  its ‘substance’ is not ques-
tioned. And only the latter will be characterized by 
‘suggestibility’ –  the ability to add, containing a lot 
in itself, adding (from Latin suggero), as a manda-
tory application for the quality of ‘assembly’, and it 
is a priori embedded in the word ‘consciousness’, 
which, with its suggestiveness (as himself, as well as 
others) manages to preserve his ‘sovereignty’ –  out-
lining the cortex of one brain, regularly raiding oth-
er people’s territories of Meanings.

Therefore, our understanding is so multidimen-
sional –  it depends on our own ‘superconductivity’: 
the ability to accept / pass someone else’s judgment 
/ view, the ability to test ourselves for “suggestion” 
from outside / outwards. So, singularia tantum is the 
very “single plural” that reveals its special substan-
tial ‘indivisibility’ –  heaven, bread, and, as it were, 
‘unreadable’, while pluralia tantum –  immediately 
denotes its ‘piece-work / collection’ and ‘multifunc-
tionality’, shouting about their plurality (compare: 
‘years’, ‘rain’, ‘perfume’). ““I” run in all shapes!” –  this 
is an allusion to both a ‘complex mix’ and ‘amper-
age’ –  the diffusion of meanings, otherwise. In the 
case of Consciousness, we repeat, the term ‘plural-
ia tantum’ is applicable.

who is decided, what makes you think that Con-
sciousness (like the Chaos of being) needs / should 
be controlled? who is conceived such a mental prov-
ocation for a person? who is inserted this rebus with 
such a thorn in his brain? after all, the titmouse, chan-
terelle and squirrel are not worried about this, and if 
you are not sure of this, take a look at the objective 
reality: our cities are not besieged by hordes of mar-
tens and jays, beavers do not attack embankments, 
moose do not care about rushing cars, woodpeck-
ers do not storm those sparkling in the sun pent-
houses –  all busy with their own world –  organizing 
and getting to know it. and only a person strug-
gles with windmills, with himself (at best), but no –  
he floats with the flow of someone else’s struggle, 
someone else’s war, floats with a sliver: by the in-
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ertia of a “suggestive” trust, not thinking, but in-
dignant at the inconsistency of someone else’s size 
(ideas, opinions, ideas, desires, manifestations), agi-
tated by the plankton of instincts. Piatigorsky spoke 
quite harshly and accurately on this score: “If the 
mug does not think, there is no place for him in this 
life”  20. There is no need for such plankton. but who 
will set out and undertake to clear the rivers and 
seas from plankton? and what will happen to the 
reservoirs, if suddenly such “cleaning” happens? So 
it is with the consciousness that does not think of 
itself –  to whom does it interfere? and does it in-
terfere? The fact that the consumer society is like 
a cash cow, a profitable codification of the socie-
ty’s “recruiting” and a successful model of manag-
ing it, became clear long ago, and it is in this smug 
troglodyte that considerations are ripening: how to 
find the button for controlling Consciousness, ap-
parently, to turn it off completely. and now, when 
science has moved away from the research process 
(as an empirical flow) to the process of exploiting 
knowledge, seeking application for everything and 
everyone, selling and selling as many grants, patents, 
formulas, insights as possible, the “meaning of life” 
as the main philosophical problem is left aside –  like 
an outdated iPhone model. Let us note “with a re-
mark aside”: Russian philosophy was and remains 
the philosophy of “the search for Meaning” –  this 
is its “specific” feature among other philosophies.

Note that the consciousness of many (different 
and thinking in different languages   of “speaking” 
and a different degree of “comprehension”) pro-
duces the same (close, identical, or exactly) result 

20. From an interview on the train. “Eternal themes. Conversation 
with alexander Pyatigorsky” –  documentary about the 
philosopher A. Piatigorsky. A film in 8 parts, written and 
directed by Uldis Tirons. –  GC Culture, 2016.

of a mental operation –  the same coincidences of 
perceptions and reflections which belong to “eye-
witnesses of times” of the II century bC or I centu-
ry AD, IV or XV century AD, who captured / fixed 
their perception and representation in literature / 
poetry / philosophy / painting, discovering the co-
incidence of views and feelings, thoughts and ideas 
of those far from you, whose souls have long been 
sliding into other worlds, but left (as if for you) its 
own branch of lilac –  that similar / alike conclusion 
as a sum of long reflections- analogies, which says 
only one thing: Consciousness as a certain “devel-
opment program” for every person is the same, just 
not all pass its levels –  some get stuck on the first 
two, some rush further, sometimes flying through 
three or four steps, then slow down –  fighting short-
ness of breath, someone slowly moves up, some-
one is afraid of heights –  in different ways. Everyone 
works differently according to this / with this pro-
gram “Consciousness” –  some generally live as if it 
does not exist, do not feel it. without knowing the 
age, size (shape), we know exactly what language 
we speak with our Consciousness –  in the language 
of mom (and dad) –  in the language that is deter-
mined by birth. why do you need to put on some-
one else’s cap (foreign languages   and as much as 
possible, and as early as possible to study, almost 
from birth, replacing, displacing the native one) and 
“redo”? why “crowd out”, re-codify and mimic un-
der someone else’s cap of someone else’s language, 
striving for total lack of language? Or is baghdad 
always restless now? Or did the cleverly fired arrow 
of globalization –  by a suggestive trust –  open the 
door to ignorance as a form of majority rule? but 
this is an old imperial trick –  janus bifrons –  ‘duplici-
ty’ as jus strictum (‘formal right’). So, the liar’s par-
adox started a long time ago, and by the trust fund.
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ПаРадоКс лгуНа —  НевеРоятНое ПовтоРеНИе

Ч. 1. дИфтоНг фРейдеНбеРг-феофРаст

Аннотация: Прецедентов с обиженными инфанта-
ми 30–40 лет становится все больше —  они эмоцио-
нально не воздержаны, ибо находятся в искусственной 
коме инфантилизма, в которой ‘желание’ заменило 
‘жертвенность’, и явно лицемерны, отчего Праздник 
непослушания, развешивая вкруг планеты мигающую 
гирлянду конфликтов и вой н, создаёт турбулентную 
зону, в которой точки бифуркации вынесены нару-
жу —  за орбиту здравого понимания, обращая созна-
ние в тишайшего сфинкса, плодя гипотезы. Крылатое 
выражение вольно- невольно может стать «крылатой 
ракетой» —  и разрушить весь мир, плох он или хо-
рош, но теория, создаваемая предчувствием научно-
го поиска, может помочь сохранить его в здравии и во 
плоти божественного замысла, но при одном условии: 
при соблюдении покоя и воли сознания —  непремен-
ном паритете ума, что парадоксами множит как сущ-
ности, так и сомнение, чьи ментальные альбатросы 
форматируют наше понимание. так гипотеза, основан-

ная на парадоксе, формирует образ Понятия, и тем са-
мым строит фундаментальный каркас мировоззрения, 
не умаляя слонов, и не забывая кита. в нашем мире 
лжец, как жена Цезаря, оказывается вне подозрения, 
и, значит, обсуждения, а его фигура столь прозрачна 
и нано-технологична, что давно впаяна в ‘шкалу по-
грешностей’ всякого восприятия, —  и это тот беззубый 
кашалот, что подставил свою спину столпам мышле-
ния, отчего не только маячит мудрой черепахой, но 
и воспринимается весёлым буддой. время от време-
ни кит открывает свой рот —  и все мы оказываемся 
в его глотке, а сам лжец —  вне Закона, вне конфлик-
та, но в Праве: в правовом поле абсолюта, которому 
ведома только доктрина исключительности и привы-
чен пурпур бесстыдства.

Ключевые слова: Сознание, парадокс лжеца, Об-
раз понятия, сингулярность, ‘множественная еди-
ничность’, Смысл, насилие, континуум, дихотомия, 
лицемерие, двоемыслие, формальный захват.

Наша критика новейших заблуждений  1, вскры-
вая формальный подход чужих логических по-

1. статья представляет собой фрагменты рукописи, продол-
жая начатый разговор о «свингующем Сознании» (Credo 
New (№№ 99, 100) —  моем новом концепте, что я вы-
двинула на обсуждение: английский вариант (сокращен-
ный) вырвался вперед —  «Swinging Consciousness or Self- 
Organizing Chaos as a Resonant System» // Philosophy Study, 
2019, Volume 9, No. 3, March, P. 151–165, как и мои тези-
сы (и доклад) для междисциплинарной международной 
конференции TSC’19 (The Science of Consciousness’2019), 
что прошла в швейцарском Интерлакене —  «Quasars of 
Introjection, or as Consciousness Swings». // TSC2019 THE 
SCIENCE OF CONSCIOuSNESS. Paper abstracts. Interlaken, 
Switzerland. June 25–28, 2019. — 2019 Collegium Helveticum 
Zurich, P. 266. собственно, это продолжение темы «сингу-
лярности сознания».

сылок, вдруг в отчаянье 2020 года пробудила 
забытой тенью печальную Мэри, тянувшую здра-
вицу Чуме, чтоб пела вновь, да брехта, чтоб тра-
урным зонгом шкоты травил на утлой лодочке 
Ноя  2 —  плыть некуда, сорвали парус. Последнее 
десятилетие (и особенно последний год всемир-
ной паники и пандемии) цивилизация движется 
без паруса, при этом совокупное человечество 
демонстрирует свое бессилие при откровенной 
ярости немотивированной агрессии, свидетель-

2. аллюзия на «Пир во время чумы» а. с. Пушкина из «Ма-
леньких трагедий» и «Мамашу Кураж» б. брехта. «травить 
шкоты» (арго, проф.) —  постепенно ослаблять натяжение 
троса, прикреплённого к шкотовому углу паруса.
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ствуя каждым часом своих проявлений, что ‘наси-
лие’ на планете, укореняясь обыденностью языка, 
привыкшего действовать, а не объяснять, изме-
нив принцип мышления, объявило чумный пир, 
впуская «кромешность». Насилие, введённое как 
virtus (‘доблесть’), сохранилось как вирус, подгото-
вило почву для воцарения догматических учений: 
лишая свободы смыслопостижения (обязатель-
ного в греческом древнем мире) и вводя систему 
соподчинения: verbum —  не nominus, узакони-
вая ‘агрессивный код’, что станет тем summum 
bonum, что спеленает весь мир, обещая универ-
сальное счастье, что всегда относительно. вводя 
‘пиратский образ жизни’ разменной монетой су-
ществования (как modus vivendi), ‘насилие’ ока-
жется первопричиной и гарантом нестабильности, 
являясь заложником обманок и огней невероят-
ного благоденствия, обжигая и сжигая челове-
ка в человеческих страстях и желаниях, но как 
системный Хаос, что управляем, оно, доказав 
свою жизнестойкость, предъявляет свою леги-
тимность новому тысячелетию как мандат ви-
рулентности. И эта «ядовитость» (лат. virulentus) 
обнажила мутацию генотипа —  человечество со-
вершило эволюционный отскок на 2,5 тыс. лет, 
переварив парадокс лжеца в парадокс циника: 
широко и свободно применяя двоичный код ли-
цемерия, демонстрируя свой коварный, но, увы, 
‘формальный разум’, привыкнув склонять к ‘фор-
мализму’ логику, утратившую ‘форму’ смысла. 
Формальный разум демонстрирует готовность 
обмануть и обмануться, как в древние времена 
в охотничьей битве, то есть воспринимает ложь 
априори, имея гаджет в кармане и университет 
за душой, поклоняясь насилию и мечтая о вла-
сти (включая суррогаты этих понятий), существуя 
формально вне конфликтной ситуации, но тяго-
тея и провоцируя конфликт. Именно этот «тип» 
стал возможен в эпоху фрактальных (дроблённых 
множественно) миграций, именно он вводится 
«троянским терроризмом», ибо он оправдывает 
и узаконивает тот принцип существования, что 
несёт глобализация —  наихудшая из форм че-
ловеческого существования. И здесь формаль-
ность предрассудка, выхолащивая жизнь как 
‘жизнь других’, снимает всякую логику как «из-
лишнюю формальность», готовя почву для без-
умочного бытования: воплощая быт наглеца как 
‘бытие инфанта’ —  непрерывное в своей празд-
ной установке, покрывая патиной лицемерной 
лжи само сознание.

«формальность» обмана как приём ‘цвету-
щего лицемерия’, и как ухищрение сознания, 
что растерялось или потерялось в трех соснах, 
сводит жизнь к определённой форме, которая 
не требовательна к эмоциям, что предполагают 
искренность и доверие, и формально приучает 
к подражательности и ритуальности —  выхоло-
щенности поступка —  и это поистине откат в ар-
хаику —  векам вероломным и темным, однако, 
по сути, оказывается ‘программным обеспече-
нием’ мышления современного человека. такой 
разворот наших размышлений к нашему кон-
цепту «Троянский терроризм» не просто свиде-
тельство того, что автор находится под влиянием 
своей идеи, —  напротив, это Идея, обретя образ 
Понятия: захват как формальность, владеет 
обществом на правах суверена, устанавливая 
свой Принципат, демонстрируя не только ква-
зи и ультра анархическую свободу воли: как дог-
му и credo —  каждого, но и вполне марсианские 
хроники существования в каждом государстве на 
планете, апеллируя к ‘множественной единично-
сти’ сознания при тотальном человеческом (гу-
манистическом) обнищании. Мы не рождаемся 
слепыми, но сознание —  наше зрение —  про-
водник в бесконечное и познаваемое, а потому 
эта статья невольно раскрывает, как критика чи-
стого разума легко трансформируется в крити-
ку формального разума, незатейливо обнажая 
морфологию авторского сознания, для которо-
го концепт «троянский терроризм» и концепт 
«свингующее сознание» образуют либертиан-
ское танго, в ‘неслиянии’ которого рождается 
образ понятия.

Римское право, оформившись в «римское 
право», заменило собою греческую философию, 
поскольку искало себе обоснование: мышление 
захватчика и насильника нуждалось не только 
в оправдании себя, своих действий и желаний, 
но и обосновании теории «захвата», формируя 
силлогистически новое мировоззрение (обнов-
лённое восприятие), изменяя рецепции поведе-
ния, позволившее взглянуть на «насилие» или 
«превосходство одного над другим по этниче-
скому признаку» без осуждения и наказания, ко-
торое неминуемо возникало в эллинском мире. 
Что оказалось возможно по формальному при-
знаку: основание для обоснования уже имелось. 
так, двуединство представлений древних греков 
приучило их не только к нестабильным системам: 
к революциям, полисной организации, смеху, но 
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и создало прецедент в культуре —  двой ственную 
модель искусства. Принцип «гротесков»: перехо-
дить из одного тела (ипостаси) в другое —  поко-
ится на трех китах противоречивого мышления 
древних греков. Это их Протей, в котором стоики 
видели аллегорию материи, что формировалась 
и оформляется самой богиней форм —  Эйдотеей. 
такое аллегорическое мышление могло сформи-
роваться только Мифом и благодаря Мифу —  этой 
колыбели политической рефлексии человека  3, 
и только получив в наперсники Протея, подчи-
нённое Посейдону морское божество, обладавшее 
способностью принимать любой облик, предска-
зывая будущее, и явившееся символом много-
ликости и многообразия, и его дочь Эйдотею  4. 
оборотничество морского божества принималось 
за норму, тогда как ‘бесповоротность’, означавшую 
закон предопределенности, изначальной заданно-
сти, грек классической эпохи стремился не только 
избежать, но осмеять. Эйдотея, как порождение 
‘материи’, структурирует сознание, форматируя 
мышление буквально: лексикой языка, синтакси-
сом —  организованным движением слов, и мета-
форой, помогая мыслить, ибо думаем мы словами.

Именно двой ственность позволит Праву укре-
пить свои позиции —  Эйдотея, всегда нацеленная 
на «форму», лишь оформит (и наилучшим обра-
зом) «установление» как Закон и Порядок, све-
дя философию к разделу базового образования 
высших сановников, явив элитарным предме-
том, уже не важным для каждого, то есть избы-
точным и лишним. Юриспруденция вытеснит 

3. Подробно о термине «политическая рефлексия» в моей 
статье «Миф как натуральный обмен» [10, 11]; вот суть его 
кратко: это мышление человека, что само себя мыслит, 
отвергая предыдущее, словно змея, скидывая кожу, под-
вергая сомнению и тем самым продвигаясь на длину соб-
ственного тела —  и это будет «первым шагом», с которого 
начинается политическая свобода человека, что обеспе-
чит ему его институализацию, сформировав политическую 
стратегию и образ жизни. философ а. Пятигорский опре-
делял политическую рефлексию как «мышление, направ-
ленное на политическую философию государства», —  
мы идём глубже: в космос самого человека [23, с. 30].

4. Именно она подсказала Менелаю пути возвращения на 
родину: схватить спящего Протея и не выпускать из рук, 
какую бы форму тот ни принимал, пока не окажется в сво-
ем настоящем облике ‘старца’ и не даст совет о возвра-
щении в спарту, и не раскроет судьбу героев троянской 
битвы, —  то есть предложила «форму» исполнения жела-
ния: материализуя словом, способствовала осуществить-
ся предсказанному и задуманному, и тем самым структу-
рировала материю (и мысли в том числе, что материальна 
‘вопреки’), формализуя буквально: направляя и организуя. 
образ Протея в литературе используется для обозначения 
суперпревосходства в чем-то, либо носит аллегорический 
аспект при описании качества чего или  кого-либо.

философию к I веку до н. э. —  революционному 
времени переворотов и контрибуций, что было 
принципиально беспринципно, требуя консоли-
дации заговорщиков, сплочённых насильствен-
ным ритмом, слышавших голос только своего 
Эго, которым нужен был структурный и удоб-
ный социум —  без космоса, а философы, каж-
дый со своим внутренним космосом, уникальным 
и бездонным, предполагавшим выходы в Плея-
ды всеобщего миропонимания обычным и важ-
ным делом —  ежедневным спуском- погружением 
в глубины знания, что требовало специального 
оснащения, нуждаясь в индивидуальном опи-
сании, являвшем мыслительное обобщение для 
многих, было обременительно как водолазное 
снаряжение, нацеливая на самостоятельное 
мышление, отрицающее всякий коллаборацио-
низм, —  вся эта мыслительная «физподготовка», 
необходимая в глубинах океана, среди скудею-
щей земли была лишней, и тем самым своей из-
быточностью пугая, отвращала от всеохватного 
постижения фюзиса (φυσιζ) и космоса (κοσµοζ) 
рациональных прагматиков с Римских холмов. Но 
когда социум, обременён бунтом, словно старая 
кобыла, подготовленная цыганом на продажу, 
готов к нестабильным вспышкам, а сами обще-
ственные трансформации основаны на подлоге, 
насилии и манипуляции, то Космос не нужен —  
всех выстраивают по ранжиру, вручая пустышкой 
веру и обол Харона  5. так «Римское право», или 
«цивильное право» (civil law) —  ‘право граждан’ 
(на собственность, в первую очередь) заменило, 
вытеснив, ‘право на мировоззрение’ —  филосо-
фию, что сидела мышкой- норушкой в кармане 
каждого. Греческая эпиграмма, рождённая ре-
зонансом эмоционального переживания (пер-
вые фиксации литературных артефактов относят 
к VII в. до н. э.), за несколько столетий междо-
усобиц превращается в ‘критику заблуждений’, 
являя философское обобщение, и как переосмыс-
ление иллюзий и жизненных обстоятельств за-
тем оформляется в иронию и скептицизм, что 
предполагают мыслительные операции логиче-
ского порядка и образного сопоставления, что 
без философичности ума просто невозможно. 
Заметим, колыбелью александрийской поэзии, 
с которой связывают феокрита  6, а с ним собствен-
5. «обол Харона» —  монета, которую клали в рот покойни-

ку как плату за проезд по стиксу.
6. феокрит (ок. 300 —  ок. 260 гг. до н. э.) —  древнегрече-

ский поэт, ученик филета Косского, поэт-мыслитель, 
эрудит, оказавший сильное влияние на формирование 
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но элегический настрой греческой эпиграммы 
(конец IV века до н. э.), был остров Кос, где со-
брался кружок молодых поэтов вокруг филета  7, 
основателя философской школы, чья доминан-
та оригинальности включала изучение парадок-
сов и этимологии слов. Именно интересу этого 
филолога и лингвиста III века до н. э. к проблеме 
феномена «лжи» наука обязана возникновением 
термина ‘парадокс лжеца’, от разрешения кото-
рого филет ослаб здоровьем и умер  8, и именно 
этот философ настраивал поэтическую лиру своих 
учеников на философский лад. Что до его пара-
докса, то ответим за филета  9: лжец ловко исполь-
зует и манипулирует лицемерием, что как способ 
ввести в заблуждение, совмещая «два в одном», 
строится на дихотомии, то есть антиномично по 
природе своей органики ‘подлости’. Изображая 
доброту как лояльность, или благорасположе-
ние вне корысти, на самом деле лжец будет ис-
пытывать зависть и агрессию, словно исповедуя 
гибризм психосоматическим обрядом, обращая 
ритуальным действом шарлатана. в двучленах та-
кого сдвоенного понимания росла и питалась со-
временная лицемерная система убеждения, что 
проросла во всех коммуникативных сферах, со-
храняя внутренний потенциал агрессии —  неви-
димым акустическим шипом. Заметим, агрессия 
‘в потенции’ —  в стадии ‘зародыша’, что может 
спать, позволила хитроумному одиссею лицеме-
рием: отрицая установленное перемирие и до-
говор, то есть норму, осуществить тактический 
переворот, рождая стратегию обмана, что ля-
жет в основу теории «захвата», которая и по се-
годняшний день занимает лидирующие позиции 
в обществе, проникнув во все сферы жизнедея-
тельности  10. Так парадоксом ‘лжеца’ —  двучленом 
лицемерия —  был произведён антропологиче-
ский поворот в мышлении Человека, поставив 

 национального сознания эллинов; развивая идеи роман-
тизма придумывал различные формы буколической поэ-
зии, основал идиллию как жанр.

7. филет Косский (ок. 320 —  после 270 г. до н. э.) —  греческий 
грамматик, учёный, поэт, воспитатель наследника египет-
ского трона Птолемея II филадельфа, составитель первого 
этимологического словаря.

8. сопроводительный «чёрный юмор» исторических свиде-
тельств разглашает его чрезвычайную худобу, из-за кото-
рой ему предлагали «заземлиться», чтобы не унесло ве-
тром. филет оказался менее стойким, чем обнаруженный 
им парадокс.

9. Поскольку от его наследия остались клочки фрагментов, 
да упоминание об этимологическом словаре и о философ-
ской проблеме, что названа была как «парадокс лжеца».

10. см. наши статьи о «троянском терроризме» [14, 15, 16, 
17, 21, 22].

человечество на путь мотивированного насилия, 
вручив костыль оправдания местью. Но имен-
но агрессии и нет в смехе. ее нет, потому что 
смех, вопреки теории карнавальности, утвер-
ждает не агрессируя, утверждает, словно теория 
вероятности, ту невероятность, что скрыта в са-
мом предмете/событии, —  то есть вероятность 
«положительного». так или иначе, но перебором 
«отрицательного» и «положительного» неверо-
ятность проступала явью —  и предмет обретал 
свой образ, а понятие —  перспективу для пони-
мания, без которой (вам скажет любой худож-
ник) всякий предмет неразличим, ибо не ясен.

отметим также, лицемерие возникает из той 
же смеховой формы (древней формы мировоззре-
ния), возникает как манипулятивная форма ком-
муникации —  как форма принуждения и насилия 
(скрытого подавления), и причем из среды риторов 
и грамматиков, сведущих грамотеев, для убежде-
ния/переубеждения в суде/народном собрании, 
служилых «лицемеров» политической системы 
государства, что выстраивала структуру взаимо-
действия и управления для своих граждан/не гра-
ждан при сохранении имущественных интересов 
самой власти. лжеца, конечно, можно поймать на 
живца: на насмешку, и то только потому, что он 
использует двоичный код: прямой и обратный (те-
невой) тезис, что образует двусмысленное сужде-
ние, окаймляемое тайным умыслом как сумеречная 
греза при поцелуе в диафрагму, но именно скры-
ваемый помысел как индикатор- транзистор метит 
обманщика, что начинает формально приучать 
к форме «лжи» —  ложной установке. (одиссея 
исключаем, поскольку он практически не разго-
варивал с женихами перед казнью —  все «пере-
говоры» вёл телемах, приуготовляя лоно смерти, 
прибегнув к умолчанию, скрыв под личиной старца 
и себя, и свои намерения). Но уничтожить лжеца 
не всегда возможно смеховым оружием (ирони-
ей, сарказмом, насмешкой), ибо обманщик при-
вык использовать этот поистине ‘бронежилет’ из 
наконечников смеха, становясь подобием ехид-
ны, что жаля других, себя охраняет. Это всего лишь 
подтверждает мою догадку происхождения: сна-
чала смех вошёл в ворота бытия, неся коромыс-
ло мировоззрения и миропонимания, прорастая 
в Мифе, сказках, древней комедии, сатирическом 
дифирамбе, эпиграмме —  там, где силен был пафос 
гражданственности, где ткалось восприятие для ре-
флексии, где можно было развить  политическую 
рефлексию, где таился не скрываясь смысл, словно 
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кимберлитовая трубка, храня постижения в су-
ждениях и поступках, а уже потом засеменило 
лицемерие —  ужимками нарратива. в литературе 
древности ‘лицемерия’ нет, но «обман» фиксирует 
гомер, и даже встраивает целую поэму вокруг об-
манщика —  одиссея  11, и ко II веку до н. э. его ста-
новится так много, что невольно сожалеешь, что 
боги забрали к себе геракла —  некому стало чи-
стить людские конюшни. стиль речи и структура 
языка этого времени свидетельствует о том, что 
не все, что пишется (а равно и произносится), име-
ет прямой однозначный смысл —  практически все 
имеет свою «изнанку», все подразумевает «скры-
тое», и к такому состоянию общения привыкают.

И ещё одно важное уточнение: смех никогда 
не тяготел к обману, к «умыслу» (который, к тому 
же, всегда злой), он нацелен был на «раскры-
тие» —  на показ дихотомии, что его пеленала, 
но и рвалась наружу: явного и тайного (оборот-
ного) —  того, что является перспективой осмыс-
ляемого, то есть смех всецело отражал истинное 
как ‘полноценное’, как ‘всеобъемлющее’, —  он 
освещал/люстрировал, но не скрывал ни пят-
нышка смысла. лицемерие же как лис: имея 
отметину на кончике хвоста, что всегда прячет, 
яркой расцветкой шерсти сигнализирует о сво-
ём превосходстве, выжидает реакции, надеясь на 
простака, и начинает применять химзащиту теку-
щего дня: словесное балагурство. К нему прибегал 
и Цезарь, и Цицерон, —  пушистой ряской цветёт 
оно и ныне. смех стал невольно помогать лже-
цу, что, будучи циником, искал поддержки. Чело-
век, изменив мышлению, стал изменять самому 
себе. он пошёл по пути соблазна. И насколько 
насмешка связана с насилием (в какой пропор-
ции), ещё предстоит разобраться. Но даже в той 
форме: в дерзком оперении сатирического ди-
фирамба, но траченного военной молью, по пояс 
в монтажной пене разрушенных нравов, —  сати-
ра заставляет думать над судьбами мира и кру-
говертью мироздания. о лжи —  риторической 
даме в кровавом исподнем —  рассуждали бахтин 
и булгаков, размышляли фрейденберг и Хармс, 
Кржижановский и Шостакович (практически одно-

11. однако эта поэма считается его поздней работой, а зна-
чит, не просто много вопросов к «авторству», что допуска-
ют «сборный» состав —  ‘коллективный гомер’, но и время 
написания другое, не только позднее «Илиады», но впол-
не вероятно имеющее иные, изменившиеся, приоритеты, 
осмысляемые иначе, иные проблемы бытия, сменивший-
ся стиль жизни, иная парадигма мышления, в конце кон-
цов, жизненные аксиомы, кардинально меняющие темы 
литературного произведения [1].

временно —  в 20 гг. прошлого века), выстраивая 
свои сомнения вокруг паяца, что оказался лже-
цом в высоком понимании —  как жрец иноска-
зания, но который был и пройдохой, что значит, 
с практической точки зрения, ему знакомы зако-
улки бытия, ведома суть мироздания: жизнь в са-
мой жизни —  и значит, в глубине мира есть тын 
и для корысти, что жизни (органической) только 
способствует. выгода, но: сколько и какой ценой? 
если собственного опыта маловато, то можно по-
любопытствовать у «прошлогоднего снега», под 
которым обнаружишь всякое…

был в древности один беллетристический 
жанр, без которого сатира не имела бы оглу-
шительного успеха, —  портретные зарисовки, 
что подарил миру феофраст  12, психологиче-
ские характеристики его современников: тор-
говцев, ростовщиков, приживал, завсегдатаев 
рынка, зажиточных крестьян, земельных аристо-
кратов, демократов, среди которых и крутился 
ученик аристотеля, и как первый физиогномист 
планеты делал ‘зарисовки’ с натуры скупыми, но 
точными мазками, запечатлевая для будущей пси-
хологической науки менял и сторонников утрачен-
ной политической свободы, которых, по словам 
о. фрейденберг, феофраст рисовал «одинако-
во отрицательно, причем женщин и рабов он 
не изображает вовсе» [27, C. 40]. «Характеры» 
феофраста как ‘частное собрание’ соткавших-
ся «типов» на фоне утраты гражданских свобод, 
в рутине ‘потребления и праздности’, лишенной 
духовных интересов, служат ярким примером на-
шим суждениям, что мы заплетем вокруг понятия 
‘гибризма’. Напомним, определение его у фрей-

12. феофраст (371–287 гг. до н. э.) —  древнегреческий фило-
соф, родом с лесбоса, преданный и последовательный 
ученик аристотеля, глава школы перипатетиков с 322 г. до 
н. э., чьи лекции были весьма популярны в афинах (при де-
метрии фалерском численность слушателей ликея дости-
гала 2000), поскольку обладал добрым нравом и всеобъ-
емлющими знаниями энциклопедического ума, как и ста-
гирит, исследования которого он продолжал развивать: 
особенно естественнонаучные труды, именно в области 
ботаники. большая часть научного наследия не сохрани-
лась. дошли: «о причинах растений» (физиология расте-
ний), «История растений» (описание растений), и смеем 
предположить, что именно утраченный трактат аристо-
теля «о растениях» мог лечь в основу этих работ феофра-
ста, в которых, на основе многолетнего опыта учителя, его 
учеником писались обобщения. сохранилось множество 
фрагментов трактатов по философии, метафизике, физике, 
этике, истории, минералогии, музыке, теории литературы 
(полный список трудов можно почерпнуть у диогена ла-
эртия (Diog. Laert. V, 42, cл.). Но самым знаменитым из до-
шедших до нас сочинений является небольшая книжечка 
«Характеры» («Καρακτηρεζ» или «Ηδικοι καρακτηρεζ» —  
«Этические характеры) [25].
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денберг: «Гибризм (υβριζ) был своеобразным вы-
ражением чисто- античных представлений; он 
означал принцип нарушения моральной и рели-
гиозной нормы (бытовой и духовный цинизм)» 
[26, с. 263]. И здесь нам предстоит совершить па-
радигматическую остановку, дабы осветить один 
ускользающий своими денотатами- чешуйками 
термин, но воспринимаемый всеми однознач-
но негативно: как «скользкий тип».

все представленные ‘примерами’ поведенче-
ские особенности из книжечки философа  13 по-
разительно сходятся в одной черте —  как точке 
‘сборки’ —  какой-то дерзкой, не дерзновенной, 
удали, что принято называть ‘наглостью’, а ино-
гда ‘бесшабашной грубостью’ или ‘бессовестной 
откровенностью’ вкупе с ярким пренебрежением 
к другим —  то есть поведенческим проявлени-
ем, что не знало слов любви и розги воспитания. 
словарь краток в своём оглашении: «Цинизм —  
бесстыдство, наглость, грубая откровенность; 
вызывающе- презрительное отношение к обще-
принятым нормам нравственности и морали» [24, 
с. 557]. И ‘гибризм’ проступил дрожащей тенью 
утопшего сатира на фоне распустившегося ряской 
цинизма по всей поверхности греческого мира. 
дрожащий эффект обеспечивали расходящие-
ся круги смеха, что создавали летящие при виде 
этой тени комья балагурства —  со всех сторон, на-
столько узнаваем и знаком был тот сатир, или то, 
что являл своею ‘тенью’. Именно из этой невоз-
держанной и наглой среды бестактных проходим-
цев —  циников —  мог возникнуть ‘гибризм’ как 
средство борьбы с нею же —  так возникает ан-
тивирус из привитого вируса. в греческом языке 
существует (и довольно основательно —  с ши-
рокой семой) слово «υβριζ», что означает ‘на-
дменность’, ‘наглость’, ‘нахальство’, ‘дерзость’, 
‘высокомерие’, ‘гордость’; ‘необузданность’, ‘не-
воздержанность’, ‘своеволие’, ‘безчинство’; ‘оби-
да’, ‘оскорбление’, ‘посрамление’, ‘обезчещение’, 
‘насилование’ [3, с. 1266]  14 —  и все коннотации 

13. Предлагаем вам самим ознакомиться с описанными типами: 
формат небольшой, возможно любое издание, или —  [25].

14. см.: υβριζω, б. -ισµ, атт. —ιω (υβριζ) –1) надменно, наг-
ло, дерзко поступать; 2) оскорблять, обижать, посрам-
лять, обесчещивать; 3) поступать нагло, наносить оби-
ду, оскорбление; 4) вести себя неумеренно, необузданно, 
дерзко, надменно; 5) о животных: быть слишком резвым, 
необузданным, неспокойным, беситься; 6) о неодушевлен-
ных предметах: свирепствовать, бушевать; υβρισµα, τοζ, το 
(υβριζω) —  1) а) наглый или дерзкий поступок; в) оскорбле-
ние, обида, дерзость; 2) предмет поношения или оскорб-
ления; υβριστεοζ —  отглаг. прилаг. от υβριζω; υβριστηζ –1) 
наглец, гордец, обидчик, оскорбитель; 2) надменный, гор-

в одном флаконе одного слова. Появлению таких 
сходных коннотаций эмотивного свой ства сово-
купные греки обязаны Пелопоннесской вой не, 
ее тридцатилетним атакам, стычкам, неспящему 
зверю боя, нападениям (вероломным, спланиро-
ванным), —  вой не, о которой фукидид  15 не толь-
ко написал первый аналитический труд о вой не, 
что явилась мировой и моровой язвой, но про-
вел психологическую экспертизу эпохе, что из-
менила лицо народа, в котором слились черты 
различных племен (ионийцы, дорийцы, пеласги, 
фессалийцы, ахейцы…), объединённых граждан-
ским духом свободного человека. К чему это все 
катилось, можно проследить по греческой эпи-
грамме, что писали участники военных баталий 
о таких же участниках бойни, но менее удачливых, 
но не менее храбрых, ведь арес несправедлив 
и забирает лучших («…не храбрых Арей, а мало-
душных щадит» (Анакреонт)) [2, с. 10]. вой на 
в живых оставила наглых, но расчётливых, угод-
ливых от жестокости, жестоких до дрожи, высо-
комерных к другим. а это и есть «прораставшие 
зерна» цинизма, брошенные детьми вой ны, какими 
бы любимыми пасынками ареса они ни были, но 
посеяли они зло. так Миф о тесее имел свою об-
новлённую копию (но об этом в другой книге). 
Коннотации слова складываются из нюансов об-
раза действия, и военная обстановка последую-
щих десятилетий, что укладывались в века (и здесь 
Каю ничто не мешало сложить из льдышек сер-
дец слово «вечность»), предоставила их сполна: 
располагая к насилию, наглости, дерзости, грубо-
сти, словно это было естественным  проявлением 
человека: «человеческое» подменяя суррогатом.

отступление позволило развернуть поня-
тие «цинизм», что вошло в обиход древнего 
общества (имеем в виду греко- латинский мир) 

дый, наглый, необузданный; 3) о животных: дикий, необуз-
данный, ярый; υβριστικοζ (υβριστηζ) —  склонный к надмен-
ности, гордости, своеволию; 2) вооб. надменный, высоко-
мерный, наглый, дерзкий, необузданный, своевольный [3, 
с. 1265–1266].

15. фукидид (460–400) —  древнегреческий историк. во время 
Пелопоннесской вой ны (431–404 до н. э.) был стратегом, ко-
мандовал афинской эскадрой у берегов фракии. Из-за не-
удачных действий против спартанцев (не сумел помешать 
им овладеть амфиполем) подвергся осуждению в афинах 
и 20 лет находился в изгнании, где и начал свой труд «Ис-
тория» (в восьми книгах), что осталась незавершенной, но 
несмотря на это является цельным произведением и отли-
чается объективностью, что исходит от участника боевых 
действий. Первостепенное значение придавал объектив-
ным историческим фактам, как политического, так и эко-
номического свой ства. Читать книгу фукидида можно с лю-
бого места —  и всякий раз сложно оторваться. см.: [28]
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после эпохи завоеваний как колоритная черта 
панибратства, присущая многим (различным ха-
рактерам), отсылающая утрированием (грубым) 
к обобщению психологического свой ства —  клас-
сово- органической предопределённости: все мы 
человеки. И таким образом спускаясь буднич-
но, цинизм оказывается как гром среди ясного 
неба совокупным проявлением ‘отрицательности’, 
и, вместе с тем, являя ‘объект’ для этических раз-
мышлений, что как ‘теневая сторона’ человеческо-
го существования, нуждался в переосмыслении: 
нравственном преображении и исправлении —  
иначе, осмыслением разумным пониманием, и бы-
стро становится ‘орудием воспитания’ —  поскольку 
‘наглец’ другого языка не знает/не понимает, то 
для исправления нет лучшего средства, как под-
нести к нему зеркальце —  явить зерцалом маску 
лицедея, причем откровенно и грубо, чтобы пря-
мотолком сбить с ног. Иногда сатире и комедии 
это удавалось, иногда —  нет, несмотря на оглуши-
тельный свист мортир —  ядра пролетали мимо, 
вот причина того грустного совпадения с «ха-
рактерами» феофраста, что мы обнаруживаем 
частным порядком частного случая в нашей дей-
ствительности, состоящей из крохоборов, льсте-
цов, ворчливых подлецов, бессовестных лжецов, 
бестактных негодяев, не суррогаты, но чистой 
слезы копии тех ‘καρακτηρεζ’. увы, феофрасту, 
увы нам… его «Характеры», явив новейшее фило-
софское обобщение, окажутся тем ‘театральным 
задником’, на фоне которого выступающий ги-
брист древней комедии и римской сатиры станет 
особенно очевиден и востребован тем време-
нем, что не так невероятно для нас, подхватив-
ших вирус потребления и праздности, пришедший 
из глубины веков —  повторным штаммом, стой-
ким к лицемерию.

Посеешь привычку —  пожнёшь характер —  
именно так: идиоматическим нахлёстом —  вы-
учкой по-армейски —  наше сознание пытается 
вразумить характер человека, его нрав, что норов, 
форматируя кратким высказыванием (греч. γνοµη) 
образ поведения, упорядочивая мысли послови-
цей, что, вероятно, имеет свой аналог в каждом 
языке. греческий философ и схоларх перипате-
тиков фиксировал привычки людей, но среди 
«характеров» циник не был обнаружен, ни совре-
менниками, ни потомками, и может быть лишь 
потому, что этот характер, вопреки всем приме-
там и чёрточкам, что вошли в каждый «характер» 
феофрастова списка, не был выделен в отдельную 

категорию, поскольку сам характер оттачивал-
ся? Привычка к насилию и наглости вскормила 
циника, что стал «семерых побивахом» к моменту 
расцвета римской сатиры (II в. до н. э.) и что резво 
забегал в век бунташный (I в. до н. э.), мартовские 
иды принимая за пелёнки. словарь не снабдит 
вас пометкой «время возникновения» и «частот-
ность», но понять, когда начался формировать-
ся в обществе запрос на ту или иную языковую 
единицу можно. все дело в гибризме, в привычке 
‘нагличать’ и ‘наглеть’, которые, отметим, присут-
ствуют в каждом отмеченном стилом феофраста 
характере, в этих свой ствах ума и души, что со-
ткут дерзкий и наглый характер циника. Как от-
дельная совокупность она непременно должна 
была ‘окуклиться’, закристаллизоваться —  требо-
вался период или два, и запросить позывной —  
«Циник». И затем именно он стал использовать 
«смех» как подшипник, презрев мировоззрение, 
отобрав у философа подоснову миропонимания. 
Не следует бояться, но и не стоит попадаться на 
удочку. Предупреждён —  значит вооружён. Жаль, 
что формальный разум практически всех пере-
красил своей терракотой.

смеховая форма языка всегда осмысляет утри-
руя, и как бы перебирая возможности: полярные 
коннотации, что всегда имеют этическую окраску, 
отчего сохраняют предрасположенность к осмыс-
лению, к выбору, к анализу —  собственно, на этот 
эффект и рассчитывала греческая эпиграмма, им 
же пользовалась древняя комедия и римская са-
тира. собственно мудрость (она же философская 
основательность) —  это прозорливость интуиции, 
нестандартность в увязывании различных фак-
тов —  парадоксальным образом, иносказатель-
ность обобщения, абсолютная харизматичность 
проявлений и восприятия себя, окружающего 
мира и событийной среды, что развивались сво-
бодным осмыслением пространства обитания, но 
именно в этом не нуждалось «римское право». 
а возникшее из секты христианство, как веро-
вание, ориентированное на почитание единого 
бога, что довольно жёстко структурировало су-
ществование и систему взглядов, заставляя жить 
«в строю» общинным строем, более устраива-
ло латинян периода Империи, что окончательно 
вытеснила философию на периферию, подчинив 
весь космос Римскому праву. так 10 христиан-
ских заповедей (правила веры с переложени-
ем ответственности и Права на бога), упростив 
XII Римских таблиц (гражданский кодекс, осно-
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ванный на уважении другого и ответственности 
за поступок)  16 к распаду Западной Римской им-
перии (476 г. н. э.) совершенно закабалили мыш-
ление и волю, приучая жить в повиновении: без 
раздумья, впуская несущимся саксаулом холод-
ное средневековье.

современная идеология опирается на научную 
картину мира: ньютоново- картезианскую парадиг-
му —  это та самая квантовая парадигма сознания, 
что обеспечивает науке власть, но не победу над 
Разумом. «Конвергенция сознания» —  термин, 
часто используемый Черниговской (в своих пуб-
личных лекциях она настаивает на этом), думаю, 
не совсем точен: понятие «конвергенции» допу-
скает «сближение» смежных областей, тогда как 
сознание (по факту своей немыслимой «мысли-
мой» работы) допускает/и впускает к себе множе-
ство —  хордами —  по касательной такие стрелы 
духа и ума, что мало не покажется! —  но и просто 
несовместимые по принципу «смежности/схоже-
сти». сужение («конвергенция»), как и порицание 
за волюнтаризм («междисциплинарность»), в из-
учении проблемы сознания (собственно анализ 
‘фундаментальной проблемы’) может подкинуть 
белых камешков совершенно в не тот лесок —  
исследователи, что с ног сбились, не знают до сих 
пор, что «это такое», не дают дефиниций —  бо-
ясь санкций и контрибуций за нарушение табу на 
«имясловие», не знают, с чем его едят/как едят, 
и вообще, машут рукой, кидаясь в околесицу пу-
стословия, решив, что это «сизифов труд» и нечего 
зря копья ломать —  в ближайшие сто-двести лет 
«проблема сознания» решена не будет, и лучше 
перейти к его аналогу —  Искусственному Интел-
лекту. быть может, стоит начать (хотя бы заду-
маться) с этого страха от осознания безмерности 
сознания, что никак ни в один туесок не вклады-
вается, ни в один узелок не связывается, и таким 
домовёнком из вас гудит? сознание, собственно, 
не имеет ни временных рамок, ни графически- 
геометрических —  мы не знаем: какого возраста 
сознание, что достается нам, совпадает ли кар-
мой иль пазлами с нами, по годам ли эйдосам, 
по зубам ли нашим рецепторам, когда мы ока-
жемся ему впору, и подойдём ли  когда-либо? Мы 
приблизительно догадываемся, где оно может 

16. Правила и уложения норм поведения для граждан, кото-
рыми пользовались латиняне с момента основания Рима 
вплоть до имперского периода октавиана августа, пере-
писавшего Историю и уложения, и казнившего Цицеро-
на как принципиального и стойкого защитника этих Пра-
вил старейшин Рима.

прятаться —  по убеждениям нейрофизиологов, 
в мозгу и только там, но ни один хирург, проводя 
операции на мозге, его там не заставал —  сияю-
щего чистотой Разума аппаратура не фиксиро-
вала  17. Мы не знаем, как оно выглядит, каковы 
параметры, очертания, цвет, есть ли запах, тожде-
ственно ли благовониям, довольно ли ему трёх-
мерного пространства? И как «хаос» оно точно 
не определяется метрически, и поскольку Хаос —  
неясен, несмотря на стон Пуанкаре, на всхлипы 
лобачевского, и со времён натурфилософов, то 
наше сознание, подобно космосу, будет притя-
гивать своей неопределённостью многих и так 
долго, что поскорее бы нашли замену кероси-
новому двигателю, чтоб бороздить в метагалак-
тике смыслов было не только легче, но и просто 
возможно. собирая характеристики, ища точное 
определение, следует пересмотреть категорию су-
ществительного «сознание» —  скорее всего, это 
pluralia tandum —  ‘вечное множественное’, ибо 
мы не знаем сколько «сознаний» может вой ти/
выйти в одно конкретное физическое тело, сколь-
ко представлений и «скольких» оно вместит. Это 
версия, но она вероятна и, возможно, «множе-
ственное единичное» как ‘состояние’ сознания 
позволит современной фундаментальной про-
блеме локализации «сознания» найти свою ка-
тегорию —  схватить размерчик! —  а через неё 
зацепить и смысл, лукаво ускользающий.

По поводу этой ‘множественности’ Созна-
ния, подкрепляемой матримониальными свя-
зями ноосферы  18, приведу в качестве ‘реплики 
в сторону’ (слетевшей уже при свёрстанной книге) 
собственное уточнение, и не как великие Допол-
нения М. бахтина, но как веский аргумент к теории 
«Метафизики сознания»  19. Не будучи филологом, 
М. Мамардашвили уловил морфологическую осо-
бенность категории числа в слове «сознание», но 
ошибся в термине. в моих университетах (журфак 

17. высказывание одного выдающегося российского нейро-
хирурга, обретя шлейф перепощенной в соцсетях фото-
графии, обернувшись идиомой, уподобилось парадоксу 
К. Пруткова —  его цитируют как анекдот.

18. Цитата Мамардашвили, выделенная карандашом лет 20 
назад, выплыла как бы из «небытия» уже на стадии вёрст-
ки —  вот использую не в качестве драгоценной соломки, 
но трамплина: «Нет множественного сознания. Как гово-
рили мистики —  и я с удовольствием повторяю эту фор-
мулу —  сознание представляет собой singulare tantum, то 
есть множественное единичное. Множественную единич-
ность, скажем так» (курсив наш —  Е. М.) [7, с. 130], с тем, 
чтобы истоки собственного вывода были «налицо» —  фи-
лософ ошибся в термине, но не в сути.

19. Пожалуй, именно так можно назвать раздел научного зна-
ния, что я освещаю здесь.



48

и филфак) преподаватели старались обходить 
стороной этот айсберг в определении его кате-
гории, не используя в качестве примеров для 
pluralia tantum, поскольку их представления рас-
ходились c философской трактовкой этого яв-
ления —  ослепительно неявного, —  и это вовсе 
не означает, что они плохо знали свой предмет —  
просто не выходили за рамки, но были другие, 
кто не только не стеснялся, но стремился и за-
бор преодолеть, и малинкой с чужого огорода 
полакомиться —  конвергенцию проводя мето-
дом рекогносцировки. дело в том, что катего-
рии числа в русском языке не деривационные, 
а моционные —  те, что не увлекаются граммати-
ческим плеоназмом, как планеризмом иные, но 
заняты не столько словообразованием, сколько 
отражают ‘словоизмерительные’ показатели тех 
или иных признаков, что наличествуют в озна-
чаемом предмете —  собственно денотате, при 
этом сами противопоставления по числам воз-
можны, и существуют, но связаны они не с на-
личием/отсутствием определенного признака, 
а с количественными характеристиками —  скажем, 
«объёма» качеств, не изменяя его денотат, —  они 
(категории числа) равнозначные, или эквиполент-
ные (стол-столы) [30, с. 126]. И поскольку каж-
дая форма существительного принадлежит либо 
к единственному, либо множественному числу, 
а единственное число может иметь как ‘считае-
мое’ значение, так и ‘несчитаемое’, лишь множе-
ственное только свое —  ‘множественность’, то 
способы выражения числа (единственного или 
множественного) будут различны. так, для первого 
характерны: 1) единичность (сахар), 2) общность 
(детство), 3) внепарность по числу —  singularia 
tantum (тепло), 4) сингулярная собирательность 
(зверье), а вторую отличает: 1) дискретная мно-
жественность (будни, дрова), 2) собирательная 
множественность (враги), 3) дистрибутивная мно-
жественность (бусы), 4) репрезентативное мно-
жество (бега, супруги), 5) множественное число 
вежливости/остранённости (вы, мы, величество) 
[6, с. 584]. так вот, нейтрализовать тот или иной 
‘смутный абрис’ —  количественный показатель —  
можно, если прибегнуть к определённым формам, 
что исключают «точность», но сохраняют «зна-
чимость» (денотат), а именно: singularia tantum 
(мясо, молоко, масло, нефть) и pluralia tantum 
(часы, очки, сани, сутки, чернила, ворота).

то есть для выражения своей количественной 
‘ненаходимости’ язык наловчился управлять дву-

мя зонтами оле- лукойе: singularia tantum, чтоб 
подчеркнуть свою поштучную ‘неизмеряемость’ —  
лишь совокупность численного состава, что мож-
но запечатлеть/запаковать/разместить (весом, 
измеряемом в кг/л., формой других предметов), 
прибегая к вспомоществованию других, словно 
иные к фонду/клюке, и pluralia tantum, которо-
му важнее указание на общность с кем/ чем-либо 
как качественная принадлежность и как обоб-
щающий признак ‘исключительности’, состоящий 
из набора определённых качеств, заключённых/
объединённых единой формой —  ‘штукой’, что 
буквально не распадается на части —  как сак-
вояж сербинова, иными словами, подчеркнуть 
свою ‘сдельность’ как «многомерность» —  ту са-
мую множественность, что есть ‘дождливость’.

если объединить все характеристики «множе-
ственного числа» в применении к слову «созна-
ние», то будем иметь следующее: прерывистый, 
разделенный на части (от лат. ‘discriptio’) —  кван-
товый, распределяющий (от лат. ‘distributum’), 
использующий дисперсию (от лат. ‘dispersum’), 
расспыляясь и смешиваясь диффузионно (от лат. 
‘diffundo’), проникая и, тем самым распространя-
ясь, расширяющийся в своем качестве —  отлич-
ных свой ствах и проявлениях, презентующий себя 
в соответствии этих качеств/признаков, склонный 
к позиционированию и абстрагированию, что вы-
ражается в фигурах «остранения» [5]. И все это 
вытекает из определения ‘pluralia tantum’, которое 
философ ошибочно замещает ‘singularia tantum’, 
используя лингвистический термин для состоя-
ния «множественное единичное» при объясне-
нии «техники понимания». Подчеркнём, singularia 
tantum и pluralia tantum не обладают собствен-
ным противопоставлением —  нейтрализацией 
эквиполентного значения (‘равнозначимого’), из-
меряемого в единицах чего-то, что маркируется 
всегда одинаково: молоко оно и в африке ‘моло-
ко’ —  его ‘субстанция’ не подвергается сомнению. 
И только последнему будет свой ственна ‘сугге-
стивность’ —  способность присоединять, вмещая 
в себя многое, прибавляя (от лат. suggero), как 
обязательная заявка на качество ‘сборки’, и она 
априори заложена в слове «сознание», которое 
при своей суггестивности (как себе, так и другим) 
умудряется сохранить свой ‘суверенитет’ —  очер-
тив корой одного мозга, регулярно совершать на-
беги на чужие территории смыслов.

Поэтому наше понимание так многомерно —  
оно зависит от нашей же ‘сверхпроводимости’: 
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способности принять/пропустить чужое сужде-
ние/взгляд, умения подвергнуть себя испытанию 
на «внушение» со стороны/вовне. Итак, singularia 
tantum —  то самое «единичное множественное», 
что обнаруживает свою особую субстанциональную 
‘нерасчленность’ —  небо, хлеб, и как бы ‘несчитае-
мость’, тогда как pluralia tantum —  сразу обозначает 
свою ‘сдельность/сборность’ и ‘многофункциональ-
ность’, крича о своей множественности (ср.: ‘годы’, 
‘дождь’, ‘духи’). «я —  бывают разные!» —  это намёк 
и на ‘сложный замес’, и на ‘силу тока’ —  диффузию 
смыслов, иначе. в случае с сознанием, повторя-
ем, применим именно термин ‘pluralia tantum’.

Кто решил, с чего взяли, что сознанием (как 
и Хаосом бытия) нужно/должно управлять? Кто 
задумал такую мыслительную провокацию для 
человека? Кто вставил этот ребус эдакой зано-
зой в мозг его? ведь синичка, лисичка и белочка 
этим не обеспокоены, а если не уверены в этом —  
взгляните на объективную реальность: наши го-
рода не осаждают полчища куниц и соек, бобры 
не берут приступом набережные, лосям нет дела 
до несущихся машин, дятлы не штурмуют свер-
кающие на солнце пентхаусы —  все заняты сво-
им собственным миром —  организуя и познавая 
его. И лишь человек борется с ветряными мельни-
цами, с самим собой (в лучшем случае), а нет —  
плывет по течению чужой борьбы, чужой вой ны, 
плывет щепкой: по инерции «суггестивного» тра-
ста, не мысля, но возмущаясь несоответствием 
чужому размеру (идеи, мнения, представления, 
желания, проявления), волнуясь планктоном ин-
стинктов. довольно жёстко и точно высказался 
на этот счёт Пятигорский: «Если мурло не мыс-
лит, нет ему места в этой жизни»  20. Незачем 
такой планктон. Но кто вознамерится и возьмётся 
очистить реки и моря от планктона? И что станет 
с водоёмами, если вдруг такая «очистка» произой-
дёт? так и с тем сознанием, что себя не мыслит, —  
кому оно мешает? И мешает ли? то, что общество 
потребления, как дойная корова, выгодная коди-
фикация «переколпачивания» общества и удач-
ная модель управления им же, ясно стало давно, 
и именно в этом самодовольном троглодите зре-
ют соображения: как бы найти кнопку управления 
сознанием, видимо, чтобы отключить ее напрочь. 
И сейчас, когда наука ушла от исследовательского 
процесса (как эмпирического потока) к процессу 

20. Из интервью в электричке. — «вечные темы. Разговор 
с александром Пятигорским», документ. фильм в 8-ми ча-
стях, автор и режиссёр улдис тиронс. —  гК Культура, 2016.

эксплуатации знания, ища применение всему и вся, 
продавая и продавая как можно больше грантов, 
патентов, формул, инсайтов, «смысл жизни» как 
основная философская проблема оставлен в сто-
ронке —  устаревшей моделью айфона. Заметим 
«репликой в сторону»: русская философия была 
и остаётся философией «поиска смысла» —  это 
ее «видовой» признак среди прочих философий.

Меж тем, сознание многих (разных и мысля-
щих на разных языках «говорения» и иной степе-
ни «осмысления») выдаёт один и тот же (близкий, 
тождественный, или точь-в-точь) результат мыс-
лительной операции —  те самые совпадения вос-
приятий и рефлексий, что вы можете встретить 
у «очевидцев времён» II в. до н. э. или I в. н. э., 
IV или XV в. н. э., запечатлевших/зафиксировав-
ших свое восприятие и представление в литера-
туре/поэзии/философии/живописи, обнаружив 
совпадение взглядов и чувств, мыслей и пред-
ставлений тех далёких от тебя, чьи души давно 
скользят в иных мирах, но оставивших (словно 
для тебя) свою ветвь сирени —  тот похожий/схо-
жий вывод как сумму длительных размышлений- 
аналогий, что говорит лишь об одном: сознание 
как определённая «программа развития» у вся-
кого человека стоит одна и та же, просто не все 
проходят ее уровни —  некоторые застревают на 
первых двух, некоторые несутся дальше, проле-
тая иной раз через три-четыре ступеньки, потом 
тормозят —  борясь с одышкой, кто-то медленно 
движется вверх, кто-то боится высоты —  по-раз-
ному. все по-разному работают по этой/с этой 
программой «сознание» —  некоторые вообще 
живут, словно ее нет, не ощущают. Не зная воз-
раста, размеров (очертаний), мы точно знаем на 
каком языке разговариваем со своим сознани-
ем —  на языке мамы (и папы) —  на языке, что 
определён рождением. Зачем нужно надевать 
на него чужой колпак (иностранные языки и как 
можно больше, и как можно раньше изучать, чуть 
ли не с рождения, замещая, вытесняя родной)? 
Зачем «выколпачивать», перекодифицировать 
и мимикрировать под шлемиком чужого языка, 
стремясь к тотальному безъязычию? Или в баг-
даде всегда теперь неспокойно? Или ловко за-
пущенная стрела глобализации —  суггестивным 
трастом —  отворила двери невежеству как фор-
ме управления большинством? Но это старый им-
перский прием —  janus bifrons —  ‘двуличность’ 
как jus strictum (‘формальное право’). Итак, пара-
докс лгуна запущен давно, и трастовым фондом.
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