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ThE LIaR’S PaRaDOx –  a wILD INTERaTION

P. 2. DIPhThONg aRISTOTLE- aNOkhIN

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.

The idleness of the greeks and Latins (the specula-
tiveness of this denunciation is now accepted a priori) 
led to the fact that agon (the great helmsman) cov-
ered Christianity (the great Orthodox), under whose 
umbrella civilization at least lives and vegetates, for 
the idea of   the Messiah (and messianism), having 
succeeded in the business of constructing an obe-
dient and controlled person, blinding the mind with 
ready-made formulas of “happiness”, depriving the 
worldview, and even efforts to have it, is an active 
venture in its manifestations, which, without hiding 
its transparency, exposes both its greedy strategy to 
capture the world and the coverage of an unculti-
vated field stupidity around, in which, thanks to the 

soil sprinkled with foolishness and irrigation from 
illusions and false truths, those teeth of the Dragon 
grow (and very intensively) that will trample the en-
tire civilization at the root, burying all messianism. 
It’s time to throw a stone into this field following 
the example of Theseus: the demagogy of power, 
like the demagogy of bliss or truth (coupled with 
the truth of faith), is just demagoguery –  the chatter 
of winged phrases, but torn off and altered (for ex-
ample, in the postulates: “Never set foot in the same 
river twice without changing …”, “For us, the most 
important of the arts is cinema and the circus, until 
illiteracy is eliminated …” –  all subordinate clauses 
were swept aside like last year’s snow). Considering 
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that the literate population: nobles, merchants, cler-
gy, intelligentsia (engineers, architects, lawyers, sci-
entists, educators, artists, musicians, doctors), the 
officer estate, the working class (which subscribed 
periodicals and books, and how the revolutionaries 
distributed their ideas) –  it was “significantly reduced” 
(like the livestock in a lean year) by the revolution-
ary Storm, civil Strife and simply by “cleansing” from 
the bourgeois element –  the machine-gun burst by 
Zemlyachka, then Russia was simply tore up (cut-
ting off the hem of worn-out vestments) and over-
whelmed the barefoot tribe of grown up orphans 
and wounded animals of the world war and Revo-
lutions. and this is said mildly: almost neutral.

A virus, a virus wanders the planet … –  a jok-
ingly thrown paraphrase, but a person who un-
derstands is as if mowed down by the plague of 
consumption. while neurophysiologists are mani-
acally looking for a “button” for controlling Con-
sciousness, fools are happy with a ship to blissful 
distances (or just a ticket to the cinema) –  it seems 
that the wrong umbrella is holding Ole Lukøje over 
us, maybe he got carried away with yoga, froze in the 
“pose of the logos”? Sleep well, gentlemen!  1 People 
slept, and will indulge in dreams to the detriment of 
“knowledge” always –  this is a given, a condition of 
the task, which should not frighten, but should be 
considered as ‘source code’. Not all and not often 
will wake up and rush with the passion of Nabok-
ov the entomologist behind the butterfly of mean-
ing –  a given worthy of the “Feast of Kings”  2, and 
as a double- edged necessity, which gives an under-
standing of independent movement, and this is the 
power of your “enlightenment”: no one is for you 
will take not a step, not an inch will not advance –  
all by ourselves, and “divine enlightenment”, if it de-
scends, then only if you find yourself in the “field 
of fools”. The realization of a person is a mean-
ingful course of life –  in its real run along the ruts 
and paradoxes of the world flying to all the features, 
which was and will always be unstable –  these are 
his physical indicators (biometrics –  read astrophys-
icists), in real accomplishment and doing (applying 
his knowledge and skills, literally according to ar-

1. That was the title of my article from the practice at the Fac-
ulty of Journalism.

2. The painting by P. Filonov, who portrayed the Last Supper in 
a rather non-canonical way –  the apostles are likened to ei-
ther otherworldly forces, or zombies, who know the other side 
of the world, but drawn by emotions, they have access to the 
dichotomy of understanding: the dual unity of the ‘tragic’ and 
the ‘comic’ –  they are characterized by Laughter (as a philo-
sophical aspect).

istotle’s “Protreptics”), in work and care –  it is they 
that lead to the harmony of existence, rewarding 
with joy and knowledge. This is the gift that repro-
duces the gift –  pure giving through the objects of 
our material / natural world, including the ephemeral 
areas –  “aesthetic”: musical space, and “emotional”: 
love, kindness, empathy. Comprehension, awareness 
and creation –  this is the foundation, the alpha and 
omega of human existence –  not standing on coals, 
but standing on the whales of human wisdom –  and 
Consciousness is given once (we don’t know how 
many let go into one hand and probably will never 
know) when birth, and everyone develops it inde-
pendently (how persistently the “education” of the 
mind will be carried out depends on everyone, but 
promises / vows are not taken, as well as loans will 
not be given in case of default) –  this is the pre-
rogative and purpose of the human, and not to be 
successful and blessed in his bunker of the same 
type of “happiness”. To be wise is not valor is the 
duty of everyone, but only everyone should follow 
the route alone (without a climber), rely on him-
self, on the forces that are in it –  and this is space, 
whole grain and black earth, and which can be lazy 
and careless turn into sewage and rancid seed. To 
speak directly with your own Consciousness: with-
out agents, apostles, magicians, gurus, magi –  it is 
possible, and, most importantly, it should. and this 
is the “gene of resistance” (private), the very “polit-
ical reflection” of Man, which gives an explosion of 
understanding: the happiness of life is in the con-
scious realization of oneself and in the comfort of 
the philosophy of the heart, which develops think-
ing aimed at institutionalizing oneself.

Fermata Cog vs eidos system  3

Let us call for the help of a philosopher who was 
the Teacher of many, including the great ones, like 
alexander: “Memory (η µνηµη) is neither sensory 
perception itself (αισδησιζ), nor thought (υποληψιζ), 
but (is) possession (εξιζ) or enduring (παδοζ) some 
of these over time (οταν γενηται χπονοζ)”  4. The 
Macedonian was lucky that his Spirit was guiding, 

3. Fermata (lit. ‘stop’) –  in musical notation –  a sign that increases 
for an indefinite time the duration of the note or pause over 
which it is placed. Once alfred Schnittke signed his score with 
a ‘triple fermatа’ –  it turned out to be “screaming silence”. The 
repetition of the note is due to the complexity of the reason-
ing –  it is given by a ‘reminder’ in order to indicate, informing 
the reader, about the ‘silence’ of the object in question –  its in-
accessibility, which is useless for philosophical comprehension.

4. aristotle. On Memory. / aristotle. Protreptic. On Sense Percep-
tion. On Memory. Trans. in rus. by E. V. Alymova. –  SPb.: Pub-
lishing house of St. Petersburg. University, 2004. P. 139.
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Stagirite, –  we often do not have enough teachers, 
despite the fact that everyone who is not lazy teach-
es –  but the memory … –  they have torn the memo-
ry! and with it ‘the connection of centuries’ –  from 
the place all the shadows are on one side –  and 
the shadows of forgotten ancestors do not disturb 
the consciousness of people. Meanwhile surpris-
ing: everyone is concerned and puzzled precise-
ly by the “problems of Memory”, seeing in it sheer 
paradoxes (!), and, let us note, they hold the mass-
es of people for simpletons, spraying the agitation 
of “mysteries and finds” of retroculture, telling with-
out having sources and artifacts before their eyes 
‘stories’ about a history that does not know its limits 
and outlines, because the forgetful Clio, not liking 
the subjunctive mood, nevertheless loses her san-
dals –  constantly turning back, as if regularly turn-
ing your hut “to the forest”, filling your ‘mansions’ 
with wet nasal, deliberately forgetting about the re-
verse –  revolt is not needed!  5 –  only sometimes, 

5. From revolve, revolve, revolutum, ere –  ‘roll back’, ‘roll’, ‘come 
back’, ‘go all the way back’ [Latin- Russian dictionary. / O. a. Pe-

and, not having a written speech, that is, a developed 
stream of thinking –  functionally sharpened, they 
create far-fetched disputes of questioning, twisting 
the Sharman a bunch of conjectures, why the Con-
sciousness of many “sleeps” and does not grumble, 
biting on the deja vu-bit of perceptions, and oth-
ers, and not always objective, but hard and biting 
like a wet rag. But the Consciousness that has not 
milked for a long time, did not bellow, was silent, 
accumulating its talkative energy –  the dark mat-
ter of meaning, should avoid not dampness, but 
indifference to itself. a word by aristotle: “Memo-
ry does not apply to the immediate presence (του 
παροντοζ) –  this is the area of   sensory perception 
(αισδησιζ), because with the help of this ability we 
do not know neither the future nor the past, but only 
the immediately given. Memory deals with the past 
(του γενοµενου)”  6. Therefore, to reduce all think-
ing to ‘memory’ on the basis that Stagirite defines 

truchenko. –  Reprint of the 9th edition of 1914 –  M .: Eksmo, 
2017, P. 560].

6. aristotle. Decree. Op. P. 138.

Ill. 1. Скульптура «Рукопожатие» (5–4 вв. до н. э., Археологический музей Афин) — стратегический символ 
«взаимодействия» древнего «греческого мира»,  где был распространен культ Митры («бога границ, договора 

и войны»), где обязательства принято было выполнять априори, но с середины I тыс. до н. э. мировоззрение стало 
катастрофически меняться — Принципат Обмана трансформировал характеры и государства, сметая границы «свобод 

и права», исторгая Договор из этического «кодекса чести»



31

recollection, that it builds a chain of memories, as 
a syllogism, and therefore it is identical to making 
a decision (το βουλευεσδαι)  7, then there is, we 
add, as a kind of ‘conclusion’, to which they came 
through reflections built in reverse, which is not 
only unreasonable, but also extremely frivolous, 
for such tactics lead science into the field of sci-
entometric exercises that they have gotten used to 
shooting from their machine gun precisely at ‘sci-
ence’, moreover, memory is not the only opportu-
nity to stir up / alarm the consciousness –  mental 
perception always beats in your palm like a gold-
fish, blinking a galaxy in a spiral in the real lava of 
the present. we conclude that memory cannot be 
recognized as the main source of thinking / com-
prehension, and therefore it cannot be an indisput-
able and only proof that you have consciousness.

Consciousness as a system for thinking (thought- 
speaking) develops a language of comprehension 
for communicating with itself, in the first place. The 
language of understanding the world. Depriving the 
language –  pacifying and inspiring their own I, the 
apostles of the new faith of polyethnicity, monoto-
ny and uniforms of lexemes of the English cut, do 
not just literally rip out the language, creating sci-
entometric rules for the entire planet, tearing out 
by the roots, like a weed, the native language, and 
with it the ability to think independently –  that is, 
to independently build syllogisms and algorithms 
of actions (to bouleuesdai), but in fact, they simply 
de-energize a person. You don’t teach a monkey to 
speak, if this is not your professional duty –  a circus 
venture? Then why should a writer, philosopher, phi-
lologist, surgeon (who is also accustomed to Latin), 
historian continue to force him to twist his belt in 
front of a yawning audience? “I - there are differ-
ent!” –  as well as “enlightenments” –  self-conscious 
consciousnesses (SCC) –  there can be darkness, –  
it’s all about the language, which digs wormholes 
in its head cortex with images and builds syllogical 
pyramids with their help, dissolving and braiding 
transgressive braids of reflections, like hemp ropes, 
and it is not at all necessary to go to the radiant 
SCC through yoga –  just the opposite: bypassing 
the eastern bends of meditations, having mastered 
the language of comprehension –  what is for inter-
nal monologues and what will certainly grow into 
writing system is the highest achievement and dig-
nity of Consciousness (not to be confused with the 

7. In the same place. P. 150.

language of speaking –  with a banal communica-
tive function), it is possible, and so it is, to fall un-
der the volta of Sense –  to go through the ‘golden 
gate’ and … laugh at the simplicity of understand-
ing. and then, look around more often: who ben-
efits from making you lame in both legs, piercing 
the tendons? Who benefits from unverifiable non-
sense, whose scientific nature is based on experi-
ments with mentally unhealthy mice, on the analysis 
of aborted or decomposed material, when tracing 
other people’s methods, that is, from the heralds 
conditionally in the subjunctive mood?

we admit, because it is a fact that modern phi-
losophy has become like scholasticism –  it came 
out of it without closing the door behind itself, pre-
serving a wide field of possibilities for the latter –  
and that, centuries later, like ivy, it spread like ivy, 
mimicking, acquiring new nicknames –  postmodern-
ism, structuralism, transhumanism … –  this evergreen 
“lawn”, accustoming to irresponsible and ground-
less phrasing (here he is apotheosis, Mr. Shestov!), 
Helpfully and caringly soft, like prayer rug  8, and 
comfortable, like puzzles: assembled, dismembered, 
folded, –  flooded with itself all imaginable and poor-
ly guarded spaces: transcendental tendrils (which 
is your tradescantia) pull their scholastic codes to 
neurolinguistics, biomechanics and artificial intel-
ligence –  raise kids! And amazing plants bloom on 
this field! For example, how can one be “alarmist” 
(confessions are accompanied by almost tapping 
on the chest) with a doctorate in philological and 
biological sciences? This is either verbal trickery, or 
a well-known eccentricity in his declining years –  that 
non-commissioned officer’s widow who whipped 
herself –  stupidity that counts on the stupidity of 
others who listen with Bandar-log’s trepidation the 
lingua- mazurka by Chernigovskaya, falling into a co-
matose from a rare verbal speaking –  literally in kh-
lestakov’s crawl style: about everything and at once, 
but thus, proud of her “alarmism”, a learned lady, 
pulling up her professorial uniform with a distinctive 
button, demonstrates its lining: “panic”, “mislead”, 
“to spread unverified, unfounded rumors, causing 
alarming moods of the property”  9, or signs in their 
own ignorance, because the philologist should not 
be ignorant of the meaning of words, or she is from 
the retinue of the Cynic –  without batting an eye 

8. a prayer rug (arabic, sajadat, musalla, bisat, hasir, humra; Per-
sian –  jainamaz; tat. –  namazlyk; budd. –  futon) –  a rug for 
prayers, meditations.

9. Dictionary of foreign words. –  M .: Sirin, 1996. P. 25.
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announces the purpose of her speech: to make the 
ignorant stupid. are these the modern apostles of 
the scientific faith? Lomonosov is not on them! And 
krylov. But our mind should not sleep, or is it waiting 
for indignation, which brings it to a boil, and then 
for Mozhay? Shukshin’s book about Stepan Raz-
in was called “I came to give you freedom” –  what 
kind of will were you talking about? was there any 
other meaning in the title, except for the eman-
cipation of enslaving, civil liberties? It seems that 
Vasily Makarovich, with all his craving for imagery, 
allegorical and paradoxical expression (hardening 
and playfulness of the mind), could have in mind 
something else –  for example, the will to compre-
hend, his own, the will to single- handedly control 
his own reason and actions. The professor does not 
promise you this –  on the contrary, he takes away 
the will and faith in oneself, telling: the brain is un-
knowable, deep and wayward –  practically in Dante 
style: “Give up hope, everyone who enters here!” –  
in a word, everyone to sleep! Perhaps sleep is not 
the best medicine, and, contrary to the advice of 
doctors, sometimes it is “worse than kerosene”  10?

Science, preoccupied with mapping its own fins, has 
engaged in reduction instead of deduction: it dissects 
frogs from the Milky way, abandoning the general –  

10. a proverb from the movie “The Magic Ring” based on the 
fairy tale of the same name by Boris Shergin.

the prospects for understanding the “infinite diversity 
of information” (consciousness), indulges in fascinating 
specifics –  not all the connections between neurons 
(and then –  suddenly half will extramarital?), but only 
such sets of them, the activation of which corresponds 
to the units of cognitive experience, and in order to 
make the experiment unique, they scan the brains of 
fish, mice, rabbits and macaques –  they certainly will 
not share either aisdhsι (sensory perception) or up-
olhyiζ (thought), will be silent, but who cares about 
Stagirite in the era of smartphones, when it is not the 
Sense that is important, but the picture of flickering 
lights, which are so exciting to count. at least one gold-
fish shared its sensory perception not of a worm –  of 
cold streams, did a nocturne play on them?! at least 
one macaque shared an idea how difficult it is to raise 
children? has any rat revealed its speculative senso-
ry perception of the death of its cage-mate / cage-
mate to inquisitive “cognitive” researchers  11? This 
whole ‘session of black magic’ –  hypnotic sketches –  
could be considered as dancing with a tambourine in 
chilly weather, but using natotechnology in diagnos-
tics and pharmacology destructive to DNa, apparently 
counting on transgenic mutations (the novelty gene 
c-fos), one can assume that they were targeting hu-

11. a term proposed by the Russian neurophysiologist k. anokhin.

Ill. 2. Пробитый в бою бронзовый шлем — «Коринфский» — самой популярной формы среди греческого населения 
середины I тыс. до н.э. (500–450 гг. до н. э., Британский музей) — прямой свидетель «контактного» взаимодействия 

племен и народов — отверстие в шлеме проделано силой одного воина-гибриста, метнувшего свое копье с целью 
продемонстрировать свою «исключительность» и свое «право на нее»
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manity, which, due to the absence of world wars (lo-
cal conflicts do not count), somehow gained weight.

and in order not to be unfounded in the reason-
ing, I nevertheless decided to back up my thoughts 
with arguments –  not Damascus steel, not all-sheet –  
paper, but only materials of oral presentations were 
found (all the indicated articles turned out to be 
stacked in PDF). I am citing a fragment of one such 
and without cuts, so that “… … the identity of each 
was visible”, as by the decree of Peter I, and it was 
not I who did not seek out, but began to read the 
first site that the virtual world offered, –  it happened 
“according to the saying” that like a winged Nika, 
always runs to a catcher –  performances (apparent-
ly on the radio) turned out to be enough for me to 
make sure that my final chords chose the correct 
key –  a mental quark, or, in the spirit of Democri-
tus –  an alarming eidos that I was not restrained in 
flight, that your Chkalov. For ease of reading, I will 
place my claw about the readable and comprehen-
sible judgment of Mr. anokhin, the inventor of the 
cognitome, next to the subject’s sentence on the 
truth of my opponent’s phrase –  so, my commen-
tary, which arises when reading immediately after 
perception (continuum), is put in square brackets 
and in italics, thereby creating transgression cur-
rents (‘movement through’) –  the very sought- after 
rotation of mental ‘matter’, and thus the reader will 
be able to observe the ‘work’ of Consciousness, so 
to speak ‘at work’ and ‘in working mode’, that is, to 
comprehend my comprehension as a ‘mental per-
ception’ –  according to aristotle, and not accord-
ing to the “New Testament” introductions to the 
natural counting of the infinite set. Consider this 
a method of contamination, similar to the one with 
which our immersion in “heart of a Dog” began, it 
was Bulgakov himself who used it, placing the inner 
monologues of the dog Sharik –  the commentator –  
after the replicas of human characters –  in a word, 
the oldest fictional method, for art is called upon 
not so much to reflect all the flashes and articula-
tions in the spiral Fibonacci trifle –  how to under-
stand and accept it as a ‘universe’ –  a world without 
borders, but in the proportions of common sense –  
faceted beauty, just for you, by you, for others, for 
the good –  and therefore in advance –  for the em-
bodied image.

These are the words not of a boy, but of a hus-
band  12: “Today there are microscopic methods that 

12. Cit. the text “will cognition become the golden key to the 
mystery of consciousness?”, which is a detailed interview- 

allow performing the finest layer-by-layer scanning 
with a resolution that captures individual neurons. 
Thus, there is a fundamental possibility to experi-
mentally isolate the neural ensemble responsible for 
the elementary unit of cognitive experience. This is 
an approximate experimental plan with a thin dot-
ted line (so for 10–15 years ahead). [and back? of 
course ‘forward’ is not Benjamin Button! not other-
wise I have outlined two lives for myself!] Now what 
do we have on the theoretical part. [colloquial speech 
betrays the political instructor –  purely foraging!] 
First, as it should, we have a new concept (eidosJ) –  
cog! [the new is like a well-forgotten old –  no one 
will definitely show copyrights!] This is a combina-
tion of an elementary neural network and a single 
cognitive experience corresponding to it. The com-
plete set of cogs in the individual consciousness, 
formed in the process of evolution, development 
and cognition of the individual, is called COgNIT 
(this is, in consonance with the genome, the scope 
[or washed out?] For the future, as it were, can be 
seen). In general, in its abstract essence [??? how did 
you intend to catch abstractions?] with cognition is 
nothing more than a hypernet. a hypernetwork is 
such a thing [for a doctor of sciences it is very banal: 
colloquial speech does not ‘define’], in which each set 
of connected elements of the lower- level network 
(neural ensemble) in a certain way corresponds to 
an element of the upper level (cog) –  [bah, brothers! 
then the principle of the pyramid!]. Such a volumet-
ric unit of a hypernetwork is called a hypersimplex. 
and, remarkably, lower- level ensembles may well 
overlap. and due to such intersections, associative 
connections between cogs are built (aha! as well as 
thought chains in our head). [not always chains –  
as a rule, dud! poems have not tried to read to un-
derstand it? to catch the intersection of associations? 
judging by this quote, little Kostya loved most of all 
in his childhood to decorate the Christmas tree with 
garlands –  a passion for lights at different heights 
and even with intersections!] Thus, cogs are all con-
nected into one grainy [?? have you seen?] struc-
ture: and as soon as one cog is activated, all those 
cogs in which there are at least a few common ele-
ments with the first cog are immediately activated. 
[here’s the news! metaphor always works on similar-
ity and contiguity] That is, cognition is not just a set 
of elements, but a complexly connected set. [how it 

presentation of Doctor of Biological Sciences k. anokhin in the 
electronic journal Evolution, 2014, July 14, 8:25 (pm) [www.
evoluziya.livejournal.com].
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conjures!] And so, here and its own difficult math-
ematics is visible: in particular, the formalism and 
metric of the theory of hypergraphs. and it’s great 
that it is, mathematics! [because you count all the 
female rhymes, will you understand Shakespeare? 
or so you will look for the source of his homosexual-
ity? bookkeepers!] This means that the developed 
new concept –  “cognitive science” –  is formalized 
in principle, and not just some kind of philosophy 
about a pitchfork on the water. [more precisely, you 
cannot say about the pitchfork, and about yourself, 
my dear, –  I handed it over with giblets! this is where 
the pitchfork is, so the pitchfork is a catch, that, us-
ing the denotation of “meaning,” ‘does not set it as 
a goal’, and is proud of its direct borrowing, as if not 
noticing it. Cognitum –  understanding, but here de-
light –  to count the chips! I remember that in one 
fairy tale they also loved the passion of how to count 
everything that moves and puffs up, grows and disap-
pears –  the moles from “Thumbelina”, but they were 
blind …] what are the prospects for the mysterious 
“Cheshire” cog? and in the fact that it combines the 
objective- material (the neural basis of consciousness) 
and the subjective- ideal (actually an element of con-
sciousness, a unit of cognitive experience, a men-
tal quantum). That is, it is quite possible to expect 
that when he turns out to be the missing link, the 
stitch that will sew the gaping gap between neuro-
physiology and neuropsychology, [they spoke about 
Sharikov in the same pompous manner], reconcile 
the mind and the psyche, decide with one (or may-
be not one) in a stroke the “damned” psychophysio-
logical problem. “ [OH!!! Gods! Where are your ears! 
Damn it? How appropriate it would be! As a hand-
kerchief brought up in time –  like a match –  in the 
non-idle business of population reduction –  every-
one is damned! –  all into the oven! After all, they 
are worthless –  they have problems with the brain 
and psyche! And eternal! Wait, isn’t the psyche in-
side the brain? Or had her brain refused to let her 
stay? Where can she go, poor? –  not otherwise than 
in cognitome –  it will shelter and warm the entire set 
of neurons of the hypernet. There is a hole of under-
standing per square centimeter of a single experience: 
“take the trouble to explain: who stood on whom?”]

Let us summarize the bottom line: the need for 
cognition –  cognuitio –  as “study and cognition with 
the mind and feelings”, that is, as a “realized necessi-
ty” of existence, despite the agitation of the self-pro-

claimed term, disappeared like Sharikov’s canine 
tail –  left by COg, as an atavism, and as an object 
‘color pictures’, which is a tomograph with anima-
tion, putting up the tree of knowledge for sale with 
a Christmas tree with lights, which in the age of Fig-
ures is more relevant to consider than to admire.

So, the re-evolution of scientific knowledge is 
obvious –  at the bottom of the back –  and we start-
ed with this –  from the pitch world, which turned 
into reality, a farce. The style of “canine cues” is ob-
served –  and we have the result: truly, an intelligible 
experiment: a number! invisible quarks –  revealed by 
“shining nonsense”  13. These are the three constitu-
ent parts of the modern “Marxism”: genome –  con-
nectome (the totality of connections between the 
parts of the brain) –  cognitome (the sum of the el-
ements of individual experience), where the middle 
type, acting in the role of “English political econo-
my”, creates its “aggregate” based on the experience 
of strangers (mice they will not write a scientific 
report for themselves, they will not squeak “Spine 
Flute”)  14. and how will the socialist- utopian cogni-
tome mix with the external medium (the experiment-
er), how will he merge into his ‘connect’, copulating 
between the parts of the brain, what does he think 
of himself as Napoleon? The mixing will be carried 
out by a Nietzsche- ventriloquist? The connect dig-
gers  15 remembered (inflamed with memory) the 
forgotten eidos of the greeks that ensured the run 
of Entelechia, but they took the Latin wafer, cus-
tomary for pronunciation –  the English cut, which 
is popular out of necessity, or supposed benefit –  
according to Caesar.

13. Preobrazhensky’s statement about Sharikov’s boots (“Heart 
of a Dog” by M. Bulgakov).

14. The three sources and three nodal centers of Marxism are 
“german philosophy, English political economy, French so-
cialism.” [Lenin V. I. Three sources and three components of 
Marxism. Full collection Op. T. 23.]

15. Connectome is a collection of all connections in the brain, 
a term introduced in 2005 by Olaf Sporins, giulio Tononi and 
Rolf kötter (Fogton Institute for Brain Research in Düsseldorf) 
[“PLoS Computation Biology”, 2005, 1 (4), e42.] –  that is, such 
a collective embryo. In the same year, Patrick hagman uses 
the same word in the theses of his Ph.D. thesis, calling so “the 
totality of all connections in it as a single one”. It seems that 
such a “unity” of thoughts became due to the knowledge of 
Latin, or simply their native language, which was formed on 
its basis, entering the Romano- germanic family of the Indo- 
European group of languages: connecto, nexui, nexum, – 1) to 
connect, weave, weave, by tying, weaving; 2) to connect –  to 
directly attach, in time, to compose from parts [Latin- Russian 
dictionary. / O. A. Petruchenko. –  Reprint of the 9th edition of 
1914 –  M.: Eksmo, 2017, P. 127].
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ПаРадоКс лгуНа —  НевеРоятНое ПовтоРеНИе

Ч. 2. Дифтонг Аристотель- Анохин

Аннотация. Прецедентов с обиженными инфанта-
ми 30–40 лет становится всё 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 хорош, 
но теория, создаваемая предчувствием научного поис-
ка, может помочь сохранить его в здравии и во плоти 
божественного замысла, но при одном условии: при со-
блюдении покоя и воли сознания —  непременном па-
ритете ума, что парадоксами множит как сущности, так 
и сомнение, чьи ментальные альбатросы форматиру-
ют наше понимание. так гипотеза, основанная на пара-

доксе, формирует образ Понятия, и тем самым строит 
фундаментальный каркас мировоззрения, не умаляя 
слонов, и не забывая кита. в нашем мире лжец (он же 
лгун) 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.

Праздность греков и латинян (умозрительность 
этого нарицания принимается сейчас априори) 
привела к тому, что агон (великий Кормчий) на-
крыло Христианство (великое ортодоксальное), 
под зонтиком которого цивилизация худо-бедно 
живет- прозябает, ибо идея Мессии (и мессиан-
ства), преуспев в деле конструирования челове-
ка послушного и управляемого, ослепляя разум 
готовыми формулами «счастья», лишая мировоз-
зрения и даже усилий его иметь —  затея активная 
в своих проявлениях, что, не скрывая своей про-
зрачности, обнажает и свою алчную стратегию по 
захвату мира, и охват непаханого поля глупости 
вокруг, в котором, благодаря сдобренной нера-

зумием почве и орошению из иллюзий и лож-
ных истин, произрастают (и весьма интенсивно) 
те зубья дракона, что вытопчут всю цивилизацию 
на корню, похоронив всякое мессианство. Пора 
бросить в это поле камень по примеру тесея: де-
магогия силы, как и демагогия блаженства или 
истины (вкупе с истиной веры), всего лишь де-
магогия —  болтовня крылатых фраз, но оборван-
ных и переиначенных (н-р, в постулатах: «Нельзя 
в одну и ту же реку вой ти дважды, не изменив-
шись…», «Для нас важнейшим из искусств явля-
ется кино и цирк, пока не будет ликвидирована 
безграмотность…» —  все придаточные отме-
тались как прошлогодний снег). если учесть, что 
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грамотное население: дворяне, купечество, духо-
венство, интеллигенция (инженеры, архитекторы, 
юристы, учёные, педагоги, художники, музыканты, 
врачи), офицерское сословие, рабочее сословие 
(что выписывало периодику и книги, а то как бы 
революционеры распространяли свои идеи) —  
было «значительно сокращено» (словно поголо-
вье скота в неурожайный год) революционной 
Бурей, гражданской Распрей и просто «зачист-
ками» от буржуазного элемента —  пулемётной 
очередью Землячек, то Россию просто рвало (об-
рывая подол изношенных риз) и переполняло 
босоногое племя подросших сирот и подранков 
Мировой вой ны и революций. И это сказано мяг-
ко: почти нейтрально.

вирус, вирус бродит по планете… — шуткой 
брошенный парафраз, но человека осмысляю-
щего словно выкашивает чума потребления. Пока 
нейрофизиологи маниакально ищут «кнопку» 
управления сознанием, глупцам довольно корабля 
в блаженные дали (или просто билета в кино) —  
видно, не тот зонтик над нами держит оле- лукойе, 
быть может, увлекся йогой, застыл в «позе ло-
госа»? спите спокойно, господа!  1 люди спали, 
и будут предаваться снам в ущерб «знанию» все-
гда —  это данность, условие задачи, что не дол-
жно пугать, но стоит учитывать как ‘исходный 
код’. Пробуждаться и нестись со страстью Набо-
кова- энтомолога за бабочкой смысла будут не все 
и не часто —  данность, достойная «Пира Коро-
лей»  2, и как обоюдоострая необходимость, что 
наделяет пониманием самостоятельного движе-
ния, и в этом сила вашего «просветления»: никто 
за вас не сделает ни шага, ни на дюйм не продви-
нется —  все сами, а «божественное просветле-
ние», если и снизойдет, то исключительно если вы 
окажетесь на «поле дураков». Реализация чело-
века —  это осмысленное протекание жизни —  
в её реальном беге по рытвинам и парадоксам 
летящего ко всем чертям мира, который был 
и останется нестабильным всегда, —  это его фи-
зические показатели (биометрика —  читайте аст-
рофизиков), в реальном свершении и делании 
(применении своих знаний и умений, буквально 
по «Протрептику» аристотеля), в труде и заботе —  

1. так называлась моя статья с зачётной практики на журфаке.
2. Картина П. Филонова, что изобразил тайную вечерю до-

вольно не канонически —  апостолы уподоблены то ли 
потусторонним силам, то ли зомби, которым ведома из-
нанка мира, но влекомым эмоциями, им доступна дихо-
томия понимания: двуединства ‘трагического’ и ‘комиче-
ского’ —  им свой ственен смех (как философский аспект).

именно они приводят к гармонии существования, 
вознаграждая радостью и познанием. Это дар, 
воспроизводящий дар —  чистое дарение через 
предметы нашего вещного/природного мира, 
включая области эфемерные —  «эстетическое»: 
мусическое пространство, и «эмоциональное»: 
любовь, доброта, эмпатия. осмысление, осозна-
ние и созидание —  вот фундамент, альфа и оме-
га человеческого существования —  не стояние 
на углях, но стояние на китах человеческой муд-
рости —  и сознание даётся один раз (сколько 
отпускают в одни руки, мы не знаем и, вероят-
но, никогда не узнаем) при рождении, и каж-
дый развивает его самостоятельно (насколько 
упорно будет вестись «воспитание» ума, зави-
сит от каждого, но обещаний/клятв не берут, как 
и кредитов не дадут в случае дефолта) —  такова 
прерогатива и назначение Человека, а не быть 
успешным и блаженным в своем бункере одно-
типного «счастья». Быть мудрым —  не доблесть —  
обязанность каждого, но только каждый должен 
идти по маршруту один (без скалолазочки), по-
лагаться на себя, на те силы, что есть в нём —  
а это космос, цельнозерновой и чернозёмный, 
и который может по лени и беспечности обер-
нуться сточной водой и прогорклым семенем. 
говорить с собственным сознанием напрямую: 
без агентов, апостолов, магов, гуру, волхвов —  
возможно, а, главное, должно. И это есть «ген со-
противления» (частного), та самая «политическая 
рефлексия» Человека, что даёт взрыв понима-
ния: счастье жизни —  в осознанной реализации 
себя и в утешении философией сердца, что вы-
рабатывает мышление, направленное на инсти-
туализацию себя.

Фермата кога vs система эйдосов  3

сознание не терпит пустоты, как и природа, — 
«гномы» великих нам помогают свет найти в конце 
тоннеля, творить чудеса, и, вместе, быть одиноким 
и пустынным. Призовём в помощь философа, что 
был учителем многих, включая великих, как алек-
сандр: «Память (η μνημη) не является ни самим 
чувственным восприятием (αισδησιζ), ни мыс-

3. Фермата (букв. ‘остановка’) —  в нотном письме —  знак, 
увеличивающий на неопределенное время длительность 
ноты или паузы, над которой он поставлен. однажды аль-
фред Шнитке подписал свою партитуру ‘тройной ферма-
той’ —  получилось «кричащая тишина». Повтор примеча-
ния обусловлен сложностью рассуждений —  дан ‘напоми-
нанием’, с тем чтобы обозначить, предуведомляя читателя, 
о ‘молчаливости’ рассматриваемого объекта —  его недося-
гаемости, что для философского осмысления бесполезно.
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лью (υποληψιζ), но (является) обладанием (εξιζ) 
или претерпеванием (παδοζ)  чего-то из этого по 
прошествии времени (οταν γενηται χπονοζ)»  4. 
Македонскому повезло, что его дух направлял, 
стагирит, —  учителей нам часто не хватает, при 
том, что учат все кому не лень, —  но память… —  
порвали память! а с нею ‘связь веков’ —  с места 
все тени набекрень —  и тени забытых предков 
не тревожат сознанье людей. а между тем уди-
вительно: все озабочены и озадачены именно 
«проблемами Памяти», видя в ней сплошные па-
радоксы (!), и, заметим, держат массы людей за 
простаков, распыляя ажитацию «загадок и нахо-
док» ретрокультуры, рассказывая, не имея источ-
ников и артефактов перед глазами ‘истории’ про 
историю, что не знает своих пределов и очер-
таний, поскольку забывчивая Клио, не любя со-
слагательное наклонение, все же теряет свои 
сандалии, —  постоянно возвращая вспять, как бы 
регулярно поворачивая вашу избушку «к лесу», 
заполняя мокрым гнусом ваши ‘хоромы’, наме-
ренно забывая о реверсе —  revolt не нужен!  5 —  
лишь иногда, и, не обладая письменной речью, то 
есть развитым потоком мышления —  функцио-
нально наточенным, создают балаганные диспуты 
вопрошания, крутя шарманку домыслов, отчего 
сознание многих «спит» и не ропщет, закусы-
вая дежавю- удила восприятий, причём других, 
и не всегда объективных, но жёстких и хлёстких, 
как мокрая тряпка. Но Cознанию, что долгое вре-
мя не доилось, не мычало, молчало, накапливая 
свою говорливую энергию —  тёмную мате-
рию смысла, должно избегать не сырости, но 
равнодушия к себе.

слово за аристотелем: «Не относится па-
мять и к непосредственному наличному (του 
παροντοζ) —  это область чувственного восприя-
тия (αισδησιζ), ибо с помощью этой способно-
сти мы не познаём ни будущее, ни прошлое, но 
только лишь непосредственно данное. Память 
же имеет дело с прошлым (του γενομενου)»  6. 
а потому сводить все мышление к ‘памяти’ на 
том основании, что стагирит определяет при-
поминание, что выстраивает цепочку воспоми-

4. аристотель. о памяти. / аристотель. Протрептик. о чув-
ственном восприятии. о памяти / Пер. на рус. е. в. алы-
мовой. —  сПб.: Изд-во с.-Петерб. ун-та, 2004. с. 139.

5. от revolve, revolve, revolutum, ere —  ‘назад катить’, ‘скаты-
вать’, ‘возвращаться’, ‘обратно проходить весь путь’ [ла-
тинско- русский словарь / о. а. Петрученко. —  Репринт 9-го 
издания 1914 г. —  М.: Эксмо, 2017, с. 560].

6. аристотель. указ. соч. с. 138.

наний, как силлогизм, и оттого он тождественен 
принятию решения (το βουλευεσδοα)  7,то есть, 
добавим, как некое ‘умозаключение’, к которо-
му пришли посредством размышлений, постро-
енных вспять, не только не разумно, но и крайне 
легкомысленно, ибо такая тактика уводит науку 
в область наукометрических упражнений, что на-
ловчились из своего пулемёта стрелять именно 
по ‘науке’, к тому же, память —  не единственная 
возможность, чтобы растормошить/встревожить 
сознание —  умозримое чувственное восприя-
тие всегда бьётся у вас на ладони золотой рыб-
кой, мигая галактикой в спирали в действительной 
лаве настоящего. Заключаем, память нельзя при-
знать основным источником мышления/осмысле-
ния, а потому она не может являться неоспоримым 
и единственным доказательством наличия у вас 
сознания.

Сознание как система для думания (мысле-
говорения) вырабатывает язык осмысления для 
общения с самим собой, в первую очередь. язык 
осмысления мира. лишая языка —  усмиряюще-
го и вдохновляющего собственное я, апостолы 
новой веры полиэтничости, однообразия и уни-
формы лексем ‘аглицкого кроя’, не просто бук-
вально вырывают язык, создав наукометричные 
правила для всей планеты, выдирая с корнем, 
как сорняк, родной язык, а вместе с ним и спо-
собность размышлять самостоятельно —  то есть 
самостоятельно выстраивать силлогизмы и ал-
горитмы действий (το βουλευεσδοα), а по сути, 
просто обесточивают человека. вы же не учите 
обезьянку говорить, если это не ваша профес-
сиональная обязанность —  цирковая затея? то-
гда зачем писателя, философа, филолога, хирурга 
(который к тому ж, привык к латыни), историка 
и далее заставлять крутить поясное антре перед 
зевающей публикой? «я – бывают разные!» —  
так и «просветлений» —  сознающих себя созна-
ний (ссс) —  может быть тьма тьмущая, —  все 
дело в языке, что образами роет кротовые норы 
в своей головной коре и строит с их помощью 
силлогические пирамиды, распуская и заплетая 
трансгрессивные косы размышлений, как пень-
ковые верви, и совсем не обязательно к сиятель-
ным ссс идут через йогу —  как раз наоборот: 
минуя восточные изгибы медитаций, овладев язы-
ком осмысления —  что для внутренних моноло-
гов и что непременно вырастает в ‘письменную 

7. там же. с. 150.
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речь’ —  высшее достижение и достоинство со-
знания (не путать с языком говорения —  с ба-
нальной коммуникативной функцией); можно, 
и так происходит, попасть под вольту смысла —  
пройти сквозь ‘золотые ворота’ и… рассмеяться от 
простоты понимания. И потом, смотрите чаще по 
сторонам: кому это выгодно, делать вас хромым 
на обе ноги, протыкая сухожилия? Кому на руку 
непроверяемый бред, чья научность базируется 
на опытах с мышами, психически нездоровыми, 
на анализе абортируемого или разложившегося 
материала при калькировании чужих методик, 
то есть от глашатаев условно в сослагательном 
наклонении?

Признаем, ибо это факт, что современная фи-
лософия уподобилась схоластике —  из неё же 
она и вышла, не закрыв за собой дверь, сохра-
нив для последней широкое поле возможно-
стей —  и та спустя столетия плющом расползлась, 
мимикрируя, обретая новые прозвища —  постмо-
дернизм, структурализм, трансгуманизм… —  эта 
вечнозелёная «лужайка», приучая к безответ-
ственному и беспочвенному словоговорению 
(вот он Апофеоз, г. Шестов!), услужливо и забот-
ливо мягкая, как саджада  8, и удобная, словно 
пазлы: собрал- расчленил-сложил, —  заполонила 
собою все мыслимые и плохо охраняемые про-
странства: трансцендентальные усики (что ваша 
традесканция) тянут свои схоластические коды 
к нейролингвистике, биомеханике и искусствен-
ному интеллекту —  растите, детки! И на этом поле 
расцветают удивительные растения! вот, напри-
мер, как можно быть «алармистской» (призна-
ния сопровождаются чуть ли не постукиванием 
по груди) при дипломах доктора филологических 
и биологических наук? Это либо словесное трю-
качество, либо известное чудачество на склоне 
лет —  та унтер- офицерская вдова, что сама себя 
высекла, —  глупость, что рассчитывает на глупость 
окружающих, которые выслушивают с трепетом 
бандерлогов лингвомазурку г. Ч-кой, впадая в ко-
матоз от редкого в наши дни словесного говоре-
ния —  буквально стилем- кролем Хлестакова: обо 
всем и сразу, но тем самым, гордящаяся своим 
«алармизмом» учёная дама, задирая отличитель-
ной пуговкой своего профессорского мундира, 
демонстрирует его подкладку: «впадать в пани-
ку», «вводить в заблуждение», «распространять 

8. саджада (араб., саджадат, мусалла, бисат, хасир, хумра; 
перс. —  джайнамаз; тат. —  намазлык; будд. —  футон) —  
коврик для молений, медитаций.

непроверенные, необоснованные слухи, вызываю-
щие тревожные настроения свой ства»  9, либо 
расписывается в собственном невежестве, ибо 
филологу не пристало не ведать значения слов, 
либо она из свиты Циника —  не моргнув глазом 
объявляет о цели своего выступления: оглуплять 
несведущих. Это современные апостолы науч-
ной веры? ломоносова на них нет! И Крылова. 
Но  наш-то разум не должен спать, иль он ждёт 
возмущения, что доводит до кипения, а потом 
и за Можай? Книга Шукшина о степане Разине 
называлась «я пришел дать вам волю» —  о какой 
«воле» шла речь? Был ли иной смысл в заглавии, 
кроме раскрепощения кабальных, гражданских 
свобод? думается, василий Макарович, при всей 
своей тяге к образности, иносказательности и па-
радоксальности высказывания (закаламбурива-
нию и игривости ума), мог иметь в виду и нечто 
иное —  н-р, волю к осмыслению, собственно-
му, волю единолично управлять собственным 
рассудком и поступками. г-жа Профессор вам 
этого не обещает —  наоборот, забирает волю 
и веру в себя, сообщая: мозг —  непознаваем, глу-
бок и своенравен —  практически по- дантевски: 
«оставь надежду всяк сюда входящий!» —  сло-
вом, всем спать! Быть может, сон не лучшее ле-
карство, и, вопреки советам медиков, иногда он 
«хуже керосину»  10?

Наука, озабоченная картированием собствен-
ных плавничков, занялась редукцией вместо де-
дукции: препарирует лягушек из Млечного Пути, 
отказываясь от общего —  перспектив понимания 
«бесконечного информационного многообразия» 
(сознания), предалась увлекательной конкрети-
ке —  исследует не все связи между нейронами 
(и то —  вдруг половина окажется внебрачны-
ми?), а только такие их совокупности, активация 
которых соответствует единицам когнитивного 
опыта, а чтобы эксперименту придать уникаль-
ность, сканируют мозг рыб, мышей, кроликов 
и макак —  уж они точно не поделятся ни αισδησι 
(чувственным восприятием), ни υποληψιζ (мыс-
лью), умолчат, но кого волнует стагирит в эру 
смартфонов, когда важен не смысл, а картинка 
мерцающих огней, которые так увлекательно счи-
тать. Хоть одна золотая рыбка поделилась своим 
чувственным восприятием не червячка —  хо-
лодных струй, сыграла ли на них ноктюрн?! Хоть 

9. словарь иностранных слов. —  М.: сирин, 1996. с. 25.
10. Присловье из м/ф «волшебное кольцо» по одноимённой 

сказке Бориса Шергина.
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одна макака поделилась мыслью, как трудно вос-
питывать детей? Хоть одна крыса раскрыла свое 
умозримое чувственное восприятие смерти 
соседки/соседа по клетке пытливым исследова-
телям «когнитома»  11? весь этот ‘сеанс черной ма-
гии’ —  гипнотические этюды —  можно было бы 
рассматривать как пляски с бубном в промозг-
лую погоду, но используя нанотехнологии в диа-
гностике и губительную для дНК фармакологию, 
рассчитывая, видимо, на трансгенные мутации 
(ген новизны c-fos), можно предположить, что 
нацелились на человечество, которое по при-
чине отсутствия мировых вой н (локальные кон-
фликты не в счёт)  как-то прибавило в весе.

И дабы не быть голословной в рассужде-
ниях, я всё же решила подкрепить свои мысли 
аргументами —  не дамасской стали, не цельно- 
листовой —  бумажной, но отыскались только 
материалы устных выступлений (все указывае-
мые статьи оказались заштабелированными в за-
крытых PDF). Привожу фрагмент одного такого 
и без купюр, дабы «…ость каждого была вид-
на», как по указу Петра I, причём я не выиски-
вала, а стала читать первый сайт, что предложил 
виртуальный мир, —  случилось «согласно пого-
ворке», что, как крылатая Ника, всегда бежит на 
ловца, —  выступления (видимо, на радио) мне 
оказалось довольно, чтобы убедиться, что мои 
финальные аккорды избрали правильную тональ-
ность —  ментальным кварком, или в духе де-
мокрита —  тревожным эйдосом, что был не 
сдержан на полёт, что ваш Чкалов. для удобства 
чтения свой коготок о читаемом и умопостигае-
мом суждении г. анохина, изобретателя «когни-
тома», я буду размещать следом за испытуемой 
на истину фразой моего оппонента —  итак, мой 
комментарий, возникающий при чтении непо-
средственно вслед за восприятием (continuum), 
пущен в квадратных скобках и курсивом, созда-
вая тем самым трансгрессии токи (‘движение 
сквозь’) —  то самое искомое коловращение мыс-
лительной ‘материи’, и таким образом читатель 
сможет наблюдать «работу» сознания, так сказать 
‘за работой’ и ‘в рабочем режиме’, то есть пости-
гать мое постижение как ‘умозримое восприя-
тие’ —  по аристотелю, а не по «новозаветным» 
введениям к натуральному счёту бесконечного 
множества. считайте это приёмом контамина-
ции, аналогично той, с которой началось наше 

11. термин, предложенный российским нейрофизиологом 
К. анохиным.

погружение в «собачье сердце», именно его ис-
пользовал сам Булгаков, располагая внутренние 
монологи собаки Шарика —  комментатора —  
вслед за репликами персонажей- людей —  сло-
вом, старейший беллетристический приём, ибо 
искусство призываемо нами не столько отражать 
все всполохи и сочленения в спиральной безде-
лице Фибоначчи —  сколько понять и принять его 
‘мирозданьем’ —  миром без границ, но в про-
порциях здравого смысла —  огранённой красоты, 
именно для тебя, тобою, для других, во благо —  
а значит, авансом —  за воплощенный Образ.

вот слова не мальчика, но мужа  12: «сегодня 
существуют методы микроскопии, позволяющие 
выполнять тончайшее послойное сканирование 
с разрешением, фиксирующим отдельные ней-
роны. таким образом, имеется принципиальная 
возможность экспериментально вычленить ней-
ронный ансамбль, отвечающий за элементарную 
единицу когнитивного опыта. таков примерный 
экспериментальный план тоненьким пунктиром 
(лет так на 10–15 вперед) [а назад? конечно ‘впе-
ред’ —  не Бенджамин Батон! не иначе две жизни 
себе наметил!]. теперь что мы имеем по теорети-
ческой части [разговорная речь выдаёт политру-
ка —  чисто Нагульный!]. во-первых, как и должно, 
мы имеем новое понятие (эйдосJ) —  ког! [новое —  
как хорошо забытое старое —  авторские права 
точно никто не предъявит!] Это совокупность 
элементарной нейронной сети и соответствую-
щего ей единичного когнитивного опыта. Пол-
ный набор когов в индивидуальном сознании, 
сформированный в процессе эволюции, разви-
тия и познания индивида называется КогНИтоМ 
(это по созвучию с геномом, размах [или отмыв?] 
на будущее как бы просматривается). вообще же, 
по своей абстрактной сути [??? а как же вы наме-
рились ловить абстракции?] когнитом —  это не 
что иное, как гиперсеть. гиперсеть —  это такая 
штука [для доктора наук очень банально: про-
сторечие на ‘определение’ не тянет], в которой 
каждой совокупности определённым образом свя-
занных элементов сети нижнего уровня (нейрон-
ному ансамблю) соответствует элемент верхнего 
уровня (ког) [ба, братцы! то ж принцип пирами-
ды!]. такая объёмная единица гиперсети назы-
вается гиперсимплексом. И что примечательно, 
12. Цит. текст «станет ли когнитом золотым ключиком к тай-

не сознания?», представляющий собой развернутое ин-
тервью- презентацию доктора биологических наук К. ано-
хина в электронном журнале Эволюция, 2014, июль, 14, 
8:25 (вечера) [www.evoluziya.livejournal.com].
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ансамбли нижнего уровня вполне могут пере-
крываться. И за счёт таких пересечений выстраи-
ваются ассоциативные связи между когами (ага! 
Равно как и мыслительные цепочки у нас в го-
лове) [не всегда цепочки —  как правило, рвань! 
стихи не пробовали читать, чтоб понять это? 
чтоб уловить пересечения ассоциаций? судя по 
этой цитате, маленький Костя больше всего 
в детстве любил украшать ёлку гирляндами —  
страсть к огонькам на различной высоте да ещё 
с пересечениями!]. таким образом, коги все связы-
ваются в одну зернистую [?? видели?] структуру: 
и стоит активироваться одному когу, как тут же 
активируются все те коги, в которых есть хотя бы 
несколько общих с первым когом элементов [вот 
новость! метафора всегда на сходстве и смежно-
сти работает]. то есть когнитом —  это не просто 
множество элементов, а сложно связанная сово-
купность [как заклинает!]. а стало быть, тут и своя 
непростая математика просматривается: в частно-
сти, формализм и метрика теории гиперграфов. 
И это замечательно, что она есть, математика! 
[оттого что вы сосчитаете все женские риф-
мы, вы поймете Шекспира? или так вы будете 
искать исток его гомосексуальности? счетово-
ды!] ведь это значит, что развиваемая новая кон-
цепция —  «когнитивистика» —  формализуемая 
в принципе, а не просто там  какая-то философия 
про вилы на воде [точнее не скажешь и про вилы, 
и про себя, родного, —  сдал с потрохами! вот 
где вилы, так вилы —  фитюлька, что, исполь-
зуя денотат «смысла», ‘целью’ его не ставит, да 
ещё и гордится прямым заимствованием, словно 
не замечая. Cognitum —  понимание, а здесь вос-
торг —  фишки посчитать! помнится, в одной 
сказке также любили страсть как посчитать 
всё, что движется и пыжится, растёт и про-
падает —  кроты из «Дюймовочки», но те были 
слепые…]. в чём перспективы загадочного «че-
ширского» кога? а в том, что он объединяет в себе 
объективно- материальное (нейронную основу 
сознания) и субъективно- идеальное (собственно 
элемент сознания, единицу когнитивного опыта, 
ментальный квант). т. е. вполне можно ожидать, 
что ког окажется тем самым недостающим зве-
ном, стежком, который зашьёт зияющую брешь 
между нейрофизиологией и нейропсихологией 
[про Шарикова вот так же высокопарно изъяс-
нялись], помирит мозг и психику, решит одним 
(а может, и не одним) махом «проклятую» пси-
хофизиологическую проблему». [Ооо!!! Боги! Где 

ваши уши! Проклятье? Как оно было бы к ме-
сту! Как вовремя поднесённый носовой плато-
чек —  спичкой —  в непраздном деле редукции 
народонаселения —  все прокляты! —  всех в печь! 
Ведь они никчёмные —  у них проблемы с мозгом 
и психикой! Причём вечные! Постойте, а пси-
хика разве не внутри мозга? Или мозг отказал 
ей в постое? Куда ж ей бедной податься? —  не 
иначе как в когнитом —  приютит и обогреет 
всей совокупностью нейронов гиперсети. На ква-
дратный сантиметр единичного опыта —  дыра 
понимания: «потрудитесь объяснить: кто на 
ком стоял?»]

суммируем в сухом остатке: необходимость 
в познавании —  cognuitio —  как «изучение и по-
знавание умом и чувствами», то есть как «осо-
знанная необходимость» существования, вопреки 
ажитации самозваного термина, отпала, как со-
бачий хвост Шарикова —  оставлен COG, как ата-
визм и как объект ‘цветных картинок’, что являет 
томограф с анимацией, древо познания выставляя 
на продажу новогодней ёлкой с огоньками, что 
в век Цифры актуальнее считать, чем восторгаться.

Итак, ре-эволюция научного знания нали-
цо —  «наниче обороченная» —  и мы с этого 
начали —  с кромешного мира, что обернулся 
явью, балаганной. стиль «собачьих реплик» со-
блюдён —  и мы имеем результат: поистине, умо-
постигаемый эксперимент: числом! невидимых 
кварков — раскрылся «сияющей чушью»  13. вот 
они три составных части наимоднейшего «мар-
ксизма»: геном —  коннектом (совокупность свя-
зей между отделами мозга) —  когнитом (сумма 
элементов индивидуального опыта), где высту-
пающий в роли «английской политэкономии» 
средний тип, создаёт свою «совокупность» на 
опыте чужих (мышки же за себя научный отчёт 
не напишут, «Флейту- позвоночник» не пропи-
щат)  14. а социалист- утопист когнитом как будет 
перемешиваться с внешним носителем (экспери-
ментатора), как будет вливаться в его ‘коннектом’, 
совокупляясь между отделами мозга, что мнит 
себя Наполеоном? смешение будет проводить 
чревовещатель- ницшеанец? Коннектокопатели  15 

13. высказывание Преображенского о штиблетах Шарикова 
(«собачье сердце» М. Булгакова).

14. три источника и три узловых центра марксизма —  это «не-
мецкая философия, английская политическая экономия, 
французский социализм» [ленин в. И. три источника и три 
составных части марксизма. Полн. собр. соч. т. 23].

15. Коннектом —  совокупность всех связей в мозгу, термин, 
введённый в 2005 г. олафом споринсом, джулио тоно-
ни и Рольфом Кёттером (Фогтонский инс-т исслед. мозга 
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вспомнили (памятью воспаляясь) забытые эйдо-
сы греков, что обеспечивали бег Энтелехии, но 
облатку взяли латинскую, привычную для про-

в дюссельдорфе) [«PLoS Computation Biology», 2005, 1 (4), 
p. 42] — то есть коллективный такой эмбрион. в том же 
году Патрик Хагман использует то же слово в тезисах сво-
ей кандидатской диссертации, называя так «совокупность 
всех связей в нём как единое». думается, что такое «едине-
ние» мыслей стало по причине знания латыни или просто 
родного для них языка, что сформировался на её базе, вой-
дя в романо- германскую семью индо-европейской группы 
языков: connecto, nexui, nexum —  1) связывать, сплетать, 
заплесть, посредством связывания, сплетания; 2) соеди-
нять —  непосредственно присоединять во времени, со-
ставлять из частей [латинско- русский словарь / о. а. Петру-
ченко. —  Репринт 9-го издания 1914 г. —  М.: Эксмо, 2017. —  
с. 127].
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