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THE LIAR’S PARADOX –A WILD INTERATION. 
PART II. DIFTHONG «ARISTOTEL-ANOKHIN» 

(CONTINUATION)

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 exclusiveness and the purple of shameless-
ness is accustomed. 

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

My ‘perception’ (of an essential philosopher) at 
the beginning of the 20th year of the 21st centu-
ry as a “response” to the perception of the world 
and an essential person (in the aggregate of in-
stability of being, behavioral reaction and mental 
reflections) by Aristotle (384/383 — 322 BC), Chalki-
diki), an ancient philosopher-encyclopedist, turned 
out to be closer and “dearer” to me, a distant for-
eigner in time and space, than the perception of a 
world-renowned scientist, neurophysiologist, prof. 
Anokhin K. V. (born 1957, Moscow), a researcher 
of seemingly the same fundamental problems of 
science: human consciousness. My contemporary 
and compatriot, moreover, a colleague in the wide 
field of «ontological knowledge», turned out to be 
an opponent of Aristotle himself, and worse — a 

reasoner. Drawing on the statements of scientists 
(archaic time and modern), taken from open sources, 
the author provided the reader with the opportunity 
to draw a conclusion himself, that is, to add up 
his own «understanding» of «perception» and the 
«movement of thought» of a person who is able to 
form and format «thinking» and ‘understanding’, and 
most importantly, to notice how much Consciousness 
is engaged (and by whom it is recruited), or is the 
result of the painstaking and honest work of the 
mind / intellect of the speaker (writer). 1 The clar-
ification introduced at the request of the editors, 
according to the author, only exacerbates the prob-
lem of the “liar`s paradox”: the essential problem of 

1.  The clarification introduced at July 31, 2021, the same mate-
rial itself was written at February 2020.

Deception and the “problem of lies in science”, and 
does not interfere with Eidos, but adds sadness to 
our “understanding”. We continue the interrupted 
thread of our reasoning. 

VITAL CONTINUUM
If you explore the space of the “being of culture” 

in all the “madness” of its harmonious inflorescenc-
es, then you need “your own” special mental lan-
guage, which will braid and stretch the ribbons of 
representations, tighten with the associative knot of 
perception, convey (precisely, capaciously) “contem-
plative feeling”, which will reveal a “conceivable” (al-
ready meaningful) perception of what is “here and 
now”, since for each of us there is no other world 
(in its organic form) and will not be. My experi-
ence is being formed ‘now’, but its fixation occurs 
by “perception” and is placed in a box of “mem-
ory” already meaningful — that is, Consciousness 
first examines (“feels”), and, understanding, strain-
ing the neural manes of eidos, the perceived itself, 
running past you, sometimes laughing, sometimes 
knocking out of the saddle, sometimes lifting from 
his knees, suddenly embracing, he begins to put 
the mirror fragments of ‘mental images’ into ‘fun-
ny pictures’, and, absorbing it entirely, confidently 
directs towards the goal — the center of ‘myself’.  

The term “continuum” — “Latin infinity”, in our 
steadfast glance, is more suitable for Conscious-
ness than for Anokhin’s “cognition”, since it is old-
er in origin and closer in meaning: “united in itself, 
continuing without interruption, continuous, uninter-
rupted, incessant” 2. This is a loan translation from the 
Latin adjective, whose denotation directly depends 
on the manifested properties of a particular object 
(signs and manifestations), means “human brain”, 
which is “a continuous material environment, the 
properties of which change continuously in space” 3, 
which represents “the totality of all mental op-
erations: changing and fast-flowing”. The phil-
osophical dictionary could not get around it as a 
“Sisyphean stone”: “Continuum (Latin continuum — 
‘continuous’) is a term used in mathematics, natural 
2.  Continuus, a, um — directly connecting: 1) in space, a) with 

another object (about one, two or more) connected, imme-
diately adjacent, immediately adjoined, communicating; 
b) humus (poet) connected in itself, continuously continu-
ing, uninterrupted, unbreakable; 2) in time, a) with anoth-
er subject (about one, two or more) immediately following 
one after the other; b) connected in itself, continuing with-
out interruption, continuous, uninterrupted, incessant, op-
pugnatio: incommoda (Latin-Russian dictionary. / O. A. Pe-
truchenko. — Reprint of the 9th edition of 1914 — M .: Eks-
mo, 2017. P. 143).

3.  Dictionary of foreign words. Decree. ed. P. 249.  

science and philosophy. In mathematics, K. is under-
stood as infinite sets that are quantitatively equiv-
alent to the set of real numbers ... <in> physics is 
understood as an idealized model of a single phys-
ical space-time. In accordance with the concepts of 
the general theory of relativity, the metric structure 
of the space-time continuum is determined by the 
distribution of the density of matter and radiation in 
the Universe” 4. Carefully reading the Latin diction-
ary, you can find, among other expansive connota-
tions, and the following: “oppugnatio” — ‘attack’, 
‘assault’, ‘onslaught’, ‘strike’, and all together ‘siege 
art’. The supplement reveals an example of “envi-
able constancy” that the mental memory captures 
and reflects the language — it is enough to look 
around oneself meaningfully: in time and space, it 
turns out that this “siege art” seemed to dissolve 
in the “culture of being”: it got stronger and im-
proved, mutated in various forms, like a virus, for it 
manifests its virulence by the instability of society, 
the psychological instability of its citizens, the in-
ternational instability of the planet, the vain — not 
harmonious — existence of which is demonstrated 
precisely by the ‘unfinished, permanent process’ of 
“constant reorganization.” As the author of the con-
cept of “Trojan terrorism”, whose roots I see, first 
of all, in the method of “Caesar’s violence”, I can 
only conclude that this ‘endless process of violence’ 
is only improving: the world is growing by curse.  

But if we take into account that ‘continuity’ is a 
necessary ‘condition for development’ — common 
for nature and man, and therefore for Conscious-
ness (we emphasize that the subject of our interest 
is man), and if we remember that the Greek word 
‘entelechy’ (ενδ ελεχηζ − ‘continuous’, ‘eternal’) de-
termined the essence of philosophical views: the 
protoplasm of scientific and theoretical thinking, its 
nuclear charge is the driving force that makes the 
Idea (goal) come true, materializing, possessing ir-
resistible 5 impetuosity towards development (life 
principle), moving towards achievement, starting 
from natural-philosophical concepts to scholastic 
4.  See: “The concept of K. as one of the refinements of the cat-

egory of continuity has important methodological functions. 
For example, Leibniz believed that continuity has an ontolog-
ical status (“nature does not make leaps”) and is a necessary 
condition for the truth of the laws of nature (and S.’s work). 
Within the framework of dialectical-materialistic research, the 
concept of K. is used to analyze the principle of causality, the 
relationship between part and the whole, discontinuous and 
continuous, finite and infinite” (Philosophical Encyclopedic 
Dictionary. — M.: Soviet Encyclopedia, 1983. P. 275).

5.  “Achilles’ unrestrained hands” is a constant epithet of Hom-
er.
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times up to Hegel, then the necessary transgression 
is observed with the naked eye or, as others would 
have noted, signs of convergence 6 are obvious, and 
therefore we will pay some attention to the Greek 
hypostasis of this “vital continuity”.

The philosophical dictionary has another mean-
ing: “Entelechy (Greek εντελεχεια, from εντελησ 
− finished, completed and εχω — I have, I am in a 
state; actually — being-in-a-state-of-complete ful-
fillment, fulfillment), one of the two terms of Aris-
totle’s philosophy (along with energy) to denote 
the actual reality of an object, an act, as opposed 
to its potency, possibility” 7. And one more thing: 
“Entelechy (Greek — completion, fulfillment) — in 
the philosophy of Aristotle: a way of being a thing, 
the essence of which is fully realized, a form that 
is realized in matter; an active principle that trans-
forms a possibility into reality, actuality and thus 
an exhaustive possibility or potentiality” 8. Mean-
while, if we turn directly to the Greek language, in 
which the philosophy of Aristotle was woven, then 
the definition will be more than laconic — it will 
be discouraging in its opposite essence: “contin-
uous, constant”. Philosophical dictionary entry re-
lies on a word that is not in the Greek dictionary 
— εντελεχηια, but there is a word — εν−τεληζ  
(‘perfect’, ‘perfect’, ‘excellent’, ‘full’), and there is a 
word — ενδελεχηζ  (‘continuous’, ‘continuous’) 9. 
The truth in this case is not just in the middle — 
it is in another word — Greek εν−δελεχηζ, which 
means “continuity and constant duration, flowing 
continuously”. The Greek script reveals the differ-
ence in meanings. Isn’t it similar to the Heraclite-
an: “everything flows and everything changes”? As 
if the very irrepressibility of the world echoes the 
human ενδελεχεια, or vice versa, which is more nat-
ural, it was a ‘cast’ — the human brain is arranged 
very complexly, and as a complex “bio-matrix” it 
conceals in itself no less than the universe itself, 
but works at best for one-tenth of its capabilities. 
So, two different substances surfaced: “continu-
ous” and “finished”. 

6.  “Convergence (lat. converge — approaching, converging) — 
the convergence or coincidence of two or more linguistic en-
tities.” [Linguistic Encyclopedic Dictionary. — M.: Soviet ency-
clopedia, 1990. P. 234].

7.  Philosophical Encyclopedic Dictionary. — M.: Sov. Encyclo-
pedia, 1983. P. 800.

8.  Philosophy: an encyclopedic dictionary / ed. A. A. Ivin. — M.: 
Gardariki, 2006. P. 1014.

9.  Greek-Russian dictionary, comp. A.D. Weisman. — SPb., Au-
thor’s edition, 1899. P. 442, P. 432.

Where has the original interpretation of the word 
gone, along with its continuity, flow, impetuosity, 
incompleteness, lasting and unable to stop? Only 
with the stop of the brain (which is the fact of the 
death of the organism) does the run-up of your 
εντελεχηζ stop, since it is it that the mind turns on, 
having received an impulse by the fact of its birth. 
“Εντελεχηζ” and “intellect” are words of one seme, 
the meaning of which is clearly defined in the Greek 
dictionary — “continuous”, “constant”, and our own 
experience and the experience of others (“experience, 
son of difficult mistakes” (Pushkin) ): the brain does 
not know how to sleep, at best this is what we call 
“sleep mode”: even during a short sleep, our brain 
“works”: it searches, tracks, stumbles upon allusions, 
compares pictures, and then gives us insight — dar-
ing insight, which makes you open your eyes, and, 
prompting you to take action, requires the imple-
mentation of the “shown” in a visible image or ver-
bal mental “sound” (pictures, often colored, words, 
often ready-made phrases and rhymes). And the 
very word “intellect” (“the mental ability of a per-
son”) does not in any way imply his own death, be-
cause his “finitude” and “completeness” is possible 
only when the “light bulb is off”, and it can only be 
guaranteed by death, which phenomenally stops the 
phenomenally arranged the apparatus of the brain 
that performs mental operations, sending impuls-
es to certain zones of the brain centers — the very 
“galaxy weighing a little over a kilogram” that even 
in a dream continues to “create” and “breathe”, oth-
erwise: “flow and continuously move”.  

Alive, invincible ενδελεχηζ, the flow of which is 
torn only by stopping the entire biological rhythm 
of the body (by heart death, or by force), cannot in 
any way be divided into logical or illogical phras-
es, its potentials are inexhaustible, it is not feasible 
in its entirety , since its “bottom” (limit, scale, vol-
ume) is not determined, and it cannot be said that 
its “essence is realized” to the end, because there 
can be many predetermined tasks, and as long as 
the brain in which it lives is alive, not energetical-
ly de-energized (life current), and thus ensuring its 
work, — the goldfish Ενδελεχηζ will tremble and 
swim. Aristotle in “Persuasion” insisted on the con-
stant movement of a person towards happiness — 
for harmony, for the consonance of the modes of 
“I” and “the world”, which is possible only with a 
well-functioning “entelechy”, because therefore it is 
necessary “to turn to philosophy, if we are going to 
correctly conduct public affairs (οπδϖζ πολιτευσε−

σδαι) and usefully live your life (του εαυτϖν βιον δι 
αξειν ωϕελιµωζ)” 10. Otherwise, to be ready and in-
volved in freedom of thought, or to own political re-
flection in the volume of alternating current of life. 11 

So, the continuum is vital continuity, it is en-
telechy, and we believe that when describing (spec-
ulative, of course) it is more appropriate / more 
accurate to use these ‘names’, because the denota-
tion reflects both the essence of the phenomenon 
of Consciousness, and its causality and a neces-
sary condition, since «to tie meanings into end-
less knots» — an occupation similar to weaving net, 
and manifests not only ‹itself› as a «net of networks”, 
like a fashion model, — the podium is exactly what 
is inside, and the shows themselves are possible 
only indirectly — through objects / products of your 
Consciousness (any embodiment, but material em-
bodiment), and “presentation” itself is not part of its 
immediate duties — it is rather an auxiliary function, 
but it is important for Consciousness to save and 
maintain the continuity of purposeful movements 
of thought, which arise as a result of sensory per-
ceptions going through the process of speculation 
online — then is “here and now”, as Aristotle put 
it, in the immediately given time — and it creates 
itself (which is important it and more valuable) — 
that “life principle”, which is a life-giving force — 
and pushes itself continuously, moreover, does not 
stop, does not hang in calculations, without restrain-
ing itself in mental intentions, — perceives, continu-
ously connecting and bringing together impressions 
and reflections, comprehending — as if embracing, 
preserving, thought, but at the same time does not 
get tired of analyzing, controlling, making compre-
hension, throwing and directing the object / subject 
of perception to another plane, moving it in space-
time. The key here: “non-stop adherence to others” 
— convergence and transgression — interpenetra-
tion and interweaving, and not only touch, here is 
the interaction of your own different and all sen-
sory perceptions-entelechies — “directly connect-
ing”, “immediately adjacent”, “communicating”, 

10.  Aristotelis fragmenta selecta / Recognovit W. D. Ross. Ox-
ford, 1955. Quotes are from the Russian translation: Aristo-
tle. Protreptic. About sensory perception. About memory. / 
Per. in rus. E. V. Alymova. — SPb .: Publishing house of St. Pe-
tersburg University. 2004. P. 25.

11.  Menshikova E. R. The Natural landscape of philosophy (in 2 
parts). // House of Burganov. SPACE OF CULTURE, 4.2019, pp. 
24-42, 1.2020, pp. 56-79. The English version of the article was 
published earlier: Menshikova E. R. The Natural Landscape of 
Philosophy (The Political Reflection of Heraclitus and Aristo-
tle). // Philosophy Study, V. 8, N. 1, 2018.

‘continuing incessantly, relentlessly’ — in space-
time with others who are just as quick to ascend, 
take off and land, perceptions-reflections of Oth-
ers — different and other — this creates an endless 
continuum of your Consciousness and life itself in 
all its bottomless hyper- immodesty towards one-
self — vitality, sensitive intelligible.

All this neurophysiologist Anokhin dubbed “in 
stone” (see above), in his opinion, all this “descrip-
tive nonsense” (philosophy) is not needed in the 
study of Consciousness, but at the same time he 
“invented” the word (and, in our opinion, tore off 
the frog’s legs: cogito — lat. ‘to think’, ‘to suppose’ 
— with the usual movement for a biologist — dis-
membered) in order to abandon the main thing — 
the search for “causality”, that is, Sense — this main 
purpose of Knowledge. What for? — an equally im-
portant question, among others, that a person pos-
es before himself, cognizing the world. Instead, we 
have been offered (and now it seems, they are al-
ready talking about the state support program) a 
model not of “understanding the world” — but a 
sparkling model of “cognitive experience” that “will 
reconcile the brain and psyche, solve in one ... in one 
fell swoop the “damned” psychophysiological prob-
lem” (see . interview above). That is, there are still 
reasons, but this is not a task, damn it! And in or-
der to remove the “spell”, we are invited to count 
all the cogs and, having laid them out in bottles, 
with colored tags, indulging in memories, because 
individual experience “lives” there — in the past, 
while forgetting about the present — vain and so 
stupidly unnecessary , for which you should pre-
pare for a difficult and painstaking work, because 
you will have to count kogi while worms and fish, 
then mice and macaques, and whether it will come 
to a person — no one knows — the hypernet is si-
lent, does not give an answer. Of course, he will be 
silent, since the worm will definitely not see the 
“damned psychophysiological problem” of a per-
son — the scale is different: where is he? and where 
is the curse? and most importantly: what is it for 
the worm? And while the professor, examining the 
brain of the mouse with a current, causes a ‘back-
ground of experience’ literally: collecting ‘individ-
ual’ ‘prototypes’ of mouse cogs, comprehending 
— no, adding the obtained samples into the total-
ity of all ‘mental operations of the mouse’, that is, 
before it will respect in pose from electrical stimu-
lation, there is a possibility that the “spell” will be 
removed, and first of all from the thought process, 
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but the person himself (we hope so). If the “Cog-
nitoma” program is aimed at studying Conscious-
ness (of a human, we suppose?), Then why collect 
the experience of mice? The sensitive-tactile shock 
of a rat will not explain the process of inspiration 
in humans, even by the serial number of the cog.

Unexpectedly for humans, in our unstable every-
day life at the beginning of the 3rd millennium, the 
urgent request for the ‘Superman’ was replaced by 
the merger of two moons — competition and glo-
balism, which caused a new wave of the hesychasm 
variety — “a silent immersion in the nervous activ-
ity of primitives and rodents”. Apparently the time 
has come for the ‘redemptive sacrifice’ — for all 
sins against earthly and amphibious creatures, all 
creeping and sea creatures — the man himself, a 
worthless creature, useless (even for research, but 
maybe for the Kunstkamera), the word “damned” 
and unnecessary? Who will undertake to determine 
the degree of “need” of a person? His “humanity”? 
Its importance? I dare to ask: since the researcher 
is a human, then his “understanding” will be “hu-
man” (from the point of view of a human), and the 
mouse will experience the same feelings and emo-
tions, will the same images arise / scare / discour-
age it as the experimenter? Anthropocentrism will 
not prevent, together with the tears of the mouse, 
to calculate the coefficient of ethereal efforts of 
nonsense? When ‘explaining’ and ‘understanding’ it 
is more important, it seems to me, to preserve the 
terminological arsenal that has been accumulated 
over the centuries, and not to produce essences of 
lexical disorder, even if they tend to collect a multi-
tude, which are secondary, because they are tauto-
logical. Emotions (including mental) are different for 
everyone: in strength, brightness, speed, color ren-
dering, share, reason, expression of will, direction, 
presentation) and they all affect those sensory per-
ceptions, which are then woven into “comprehen-
sion” and “understanding”. We can say that these 
are ‘segments of a worm’, that terra will be deliv-
ered to you — a grain of “representation” as a tan-
gible lump — with a chamomile, or edelweiss, but 
already “processed” by comprehension, that is, spec-
ulative perception.

Poetry, drawing, composing music — all this 
strengthens not just the work of the brain, but, by 
training, keeps the “muscles” of Consciousness in 
good shape: perception, representation, comprehen-
sion, imagination — thus obliging the body to pro-
duce independently the necessary ‘endorphin’, and 

in sufficient quantity for a specific person, creating 
conditions for a harmonious existence, and at the 
same time preparing the outline of its  astructurality. 
Life does not consist of one questioning — you still 
need to create — each / everyone — and without 
this life is an empty and indifferent sound, mourn-
ful like a fallen leaf, and therefore, paving the way 
for a new one, I repeat my definition: Conscious-
ness is ‘self-organizing Chaos’ that acts as a “reso-
nant system” in the structure of “dissipative Being”, 
giving rise to eidos of perception and hiding quan-
ta of Sense in art, producing an “enzyme of resist-
ance” to “being-in-the-world”, and therefore it is 
also the “art of resistance”.

And you need and can resist in different ways, 
it is important to notice the “binary code” behind 
which the cynical formal mind is hidden, forgetting 
that “transparency” is helpful and insidious. And you 
just need to know: the one who operates with “for-
mal reason”, using and resorting to the “paradox of 
a liar”: formalizing literally grammatically and sty-
listically, that is, linguistic stereotypes of public be-
lief, like Caesar’s violence, parasitizing on the “binary 
premise” that spreads a carpet of hypocrisy, ready 
to tighten the lasso, carries out a formal seizure — 
the trick of the ‘double bottom’ — by Deception.

Bakhtin and Bulgakov argued about Lie — “The 
Rhetorical Lady”, Freudenberg reflected, Kharms no-
ticed it in the “bloody underwear”, Krzhizhanovsky 
and Shostakovich searched for and found forms of 
its reflection in art (practically simultaneously — in 
the 1920s) , building his doubts around the “clown” 
who was a “liar” in the highest sense — like a “priest 
of an allegory”, but who turned out to be a “rascal”, 
and from a practical point of view, this did not al-
low “contradiction”: since he was familiar with the 
“nooks” of being , the essence of the universe is 
known: life is in life itself, which means that in the 
depths of the world there is always a way out of 
“non-being”, but there is also a corner for self-in-
terest, which only contributes to life itself (organic). 
Benefit? Determined by evolution? At what cost? How 
much does it cost to panic a “stimulated” mouse? 
And a man? At the time of the shelling? And what 
about the panic when a deception is discovered? If 
your own experience is not enough, then you can 
be curious about the “last year’s snow”, under which 
you will find someone’s “escaped perception”.

And how is such a face, slipped by meaning, 
a replica-cry of Ivan Bunin: “There are so many lies 
that you can suffocate. All friends, all acquaintanc-

es, whom I would never have dared to think of as li-
ars, are now lying at every step. Not a single soul 
can help but lie, can not help adding its own lie, its 
distortion to the knowingly false rumor. And all this 
is from an intolerable thirst for it to be the way one 
desires intolerably” [2, p. 59], and which the writ-
er of subtle nervous giftedness accompanies with 
an explanation of the soothsayer — an insight of 
amazing accuracy: “This is the secret of the Bolshe-
viks — to kill susceptibility. People live by measure, 
and their sensitivity and imagination are measured 
by them — step over the measure. These are like 
prices for bread, for beef. “What? Three ruble pounds 
!? “ And appoint a thousand — and end to amaze-
ment, screaming, tetanus, insensitivity. “How? Sev-
en hanged !? “ — “No, dear, not seven, but seven 
hundred! — And here certainly tetanus — you can 
still imagine seven hanging, but try seven hundred, 
even seventy!” [2, p. 67]. Kill Susceptibility! We 
believe that this is the loss of the ‘inner vision’: the 
ability to perceive the ‘monstrous’ as ‘monstrous’, 
which led to a clouding of reason, general insani-
ty, was the cause of lexical impoverishment, or hu-
man “languagelessness,” with an unbridled craving 
for violence. As if they scratched the ‘imagination’ 
with a knife, born of the ahs of childhood and the 
curiosity of youth, which they filled with winged im-
ages, awakening the Images of concepts, and with 
them the meanings — direct, unambiguous, dou-
ble-valued, polysemantic — clear and reasonable, 
and with it the ability to think independently, — and 
as if there was a darkening in the lens of the eye 
— not to distinguish the scoundrel-liar. And this al-
lowed the archaic hybrid to the anarchic boor — a 
riotous, brave, wild, shameless cynic, allowed to de-
stroy the world, allowing the International Lies to 
reign in Russia rather quickly, and spread out there 
with a thin gauntlet. Loss of “visual acuity” is always 
possible with strong mental overload, which is as-
sociated with the tension of the optic nerve, but 
the First World War became such a colossal “over-
strain” for Russia that it dragged on for four years 
and led the “exhaustion of Consciousness” to the 
Russian nation to degradation — a state of devas-
tated thinking. Then everything was restored — not 
immediately and not for a long time, but that’s an-
other story — about her later.  

Since my own perception of the Lie at the time 
when the dissertation was conceived and written was 
not so ‘catastrophic’, the noted (even then) Bunin’s 
quote from “Cursed Days” (which was published in 

Russia only in 1990) simply remained as a “quote”, 
and only now I felt the heat of “escaped percep-
tion” in it, and what became so important to me as 
the ‘argument of a contemporary’ (if not one tem-
poral, then one spatial cultural parallel), who saw 
the cause of the social catastrophe precisely in Lies. 
We agree with the writer and continue: the ‘loss of 
receptivity’, about which the director K. Muratova 
spoke with each of her films, crying out, seeking 
justice, portraying ‘asthenic syndrome’ as ‘asthen-
ic Consciousness that lies’: constantly, from time to 
time, cunning, distorting , sneering, mocking, hy-
pocrisy — and thus changing the balance of per-
ception: the excessiveness of petty, personal, private 
Deception. As a ‘trick’ — part of someone else’s 
game, this forcibly and forgedly acquired ‘immu-
nity’, invading the ‘mental digestion system’, accus-
tomed to ‘double sendings’ like chips that cannot 
be ‘fed’, but hunger can be ‘deceived’ — so gradu-
ally replaced the entire “diet” of Consciousness (and 
modern realities are proof of this — a universal mis-
fortune), and so cultivated a “lack of understanding”, 
which turned out to be a virus of a conflict, obvious 
by “blindness” and cruel in flattery and indifference.

Why is “violence” so inevitable? — is completion 
possible? This is the “problem of Consciousness”, 
which for the Consciousness itself remains insolu-
ble for now. However, it is precisely the “passion for 
violence” that reveals the modern profanation of 
scientific knowledge, driven into the modern frame-
work of “digital optimization”, but also Knowledge 
in general, which turned out to be slandered and 
defamed by Ignorance. And therefore, as we think, 
the problem, as always, is on the surface — it is in 
the oppression of “character”. And here the “expe-
rience of mental sketches” Theocritus can serve as 
a certain medicine and help. Let us note from our-
selves, the Cynic (he is a hybrid) appears only on 
the wave of “cynicism” — there is a lot of nihilism 
with ignorance, and only with the spear of hy-
bridism — the mockery and onslaught of the ig-
norant, his aggressive lie. At the same time, the 
liar`s paradox is the “law of the excluded third”, or 
the lame duck of universals — which is an exam-
ple of an ‘anarchic’ type of thinking, in which there 
is no ‘paradox’, but there is a ‘double negation’ — 
a rhetorical device of Roman orators, which con-
sisted of ‘ridicule ‘(external jokes) and’ negation 
‘(simple internal), like origami from two-color pa-
per. Could the great Mechnikov defend his “theory 
of immunity” by introducing himself as an “alarm-
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ist”? I don’t think that even as a “demarche” this 
would be possible — hypocrisy in science was im-
possible a priori. But this is a hundred years ago. 
Pure visionary art — actionism and posturing — 
crept into the “space of culture” (which contains 
both science and art) with pictures of a primitive 

nature, where the desire to leave a tick-tick, “Hirsch 
test” (Soros, Oscar, Nobel) is stronger than the hid-
den meaning, when the Word, presented as “un-
profitable”, “superfluous”, suddenly turns out to be 
“hypocritical.” Paradox? No. Aggression. Foreign en-
vironment, foreign world.
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ПАРАДОКС ЛГУНА — НЕВЕРОЯТНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 
ЧАСТЬ II. ДИФТОНГ «АРИСТОТЕЛЬ-АНОХИН» 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

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 войн, создаёт турбулентную 
зону, в которой точки бифуркации вынесены наружу 
— за орбиту здравого понимания, обращая Сознание 
в тишайшего Сфинкса, плодя гипотезы. Крылатое вы-
ражение вольно-невольно может стать «крылатой ра-
кетой» — 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 
соблюдении покоя и воли Сознания — непременном 
паритете Ума, что парадоксами множит как сущности, 
так и сомнение, чьи ментальные альбатросы форма-
тируют наше понимание. Так гипотеза, основанная на 

парадоксе, 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 по-
дозрения, и, значит, обсуждения, а его фигура столь 
прозрачна и нано-технологична, что давно впаяна в 
‘шкалу погрешностей’ всякого восприятия, — и это тот 
беззубый кашалот, что подставил свою спину столпам 
мышления, отчего не только маячит мудрой черепа-
хой, но и воспринимается весёлым Буддой. Время от 
времени кит открывает свой рот — и все мы оказы-
ваемся в его глотке, а сам лжец — вне Закона, вне 
конфликта, но в Праве: в правовом поле Абсолюта, 
которому ведома только доктрина исключительно-
сти и привычен пурпур бесстыдства.

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

Мое ‘восприятие’ (сущностного философа) на-
чала 20-го года XXI века как «ответная реакция» на 
восприятие мира и сущностного человека (в со-
вокупности нестабильности бытия, поведенческой 
реакции и ментальных рефлексий) Аристотелем 
(384/383–322 гг. до н. э., Халхидики), античного 
философа-энциклопедиста, оказалось ближе и 
«роднее» мне, далёкому чужеземцу во времени 
и пространстве, чем восприятие учёного с ми-
ровым именем, нейрофизиолога, проф. Анохина 
К.В. (род. 1957 г., Москва), исследователя, каза-
лось бы, тех же фундаментальных проблем нау-
ки: человеческого сознания. Мой современник 
и соотечественник, мало того, коллега в широ-
ком поле «онтологического знания», оказался 

противником самого Аристотеля, и хуже — ре-
зонёром. Привлекая высказывания учёных (ар-
хаического времени и современного), взятые из 
открытых источников, автор предоставил воз-
можность читателю самому сделать вывод, то 
есть сложить собственное «понимание» ‘воспри-
ятия’ и собственно ‘движение мысли’ человека, 
который способен формировать и форматировать 
‘мышление’ и ‘понимание’, а главное, при этом 
заметить, насколько Сознание ангажировано (и 
кем рекрутировано) или же является следствием 
кропотливой и честной работы  ума/разума го-
ворящего (пишущего). 1 Вводимое уточнение по 

1  Вводимое уточнение от 31.07.2021 г., сам материал напи-
сан в феврале 2020 г.
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просьбе редакции, по мнению автора, лишь обо-
стряет проблему «парадокса лгуна»: сущностную 
проблему Обмана и «проблему лжи в науке», и 
нисколько не мешает Эйдосу, но прибавляет на-
шему «пониманию» печали. Продолжаем прер-
ванную нить наших рассуждений.

ВИТАЛЬНЫЙ КОНТИНУУМ
Если исследовать пространство «бытия куль-

туры» во всём «сумасшествии» её гармоничных 
соцветий, то нужен «свой» особый ментальный 
язык, что совьёт-заплетёт и протянет ленточ-
ки представлений, стянет ассоциативным узлом 
восприятия, передаст (точно-ёмко) «умозримое 
чувствование», которое явит «мыслимое» (ос-
мысленное уже) восприятие того, что наличе-
ствует «здесь и сейчас», поскольку для каждого 
из нас другого мира (в органичном его виде) нет 
и не будет. Мой опыт складывается ‘сейчас’, но 
его фиксация происходит «восприятием» и по-
мещается в коробочку «памяти» уже осмыслен-
ным — то есть Сознание сначала осматривает 
(«ощупывает»), и, понимая, напрягая нейронные 
гривы эйдосов, само воспринимаемое, пробега-
ющее мимо вас, иногда смеясь, иногда выбивая 
из седла, иногда поднимая с колен, вдруг обни-
мая, начинает складывать зеркальные осколки 
‘ментальных образов’ в «весёлые картинки», и 
вбирая целиком, уверенно направляет к цели 
— центру «себя». 

Термин «continuum» — «латинская бесконеч-
ность», на наш пристальный взгляд, Сознанию 
подходит больше, чем «когнитом» Анохина, по-
скольку старше по происхождению и ближе по 
смыслу: «в самом себе соединённый, продолжа-
ющийся без перерыва,  непрерывный, беспрерыв-
ный, беспрестанный» 2. Это калька с латинского 
прилагательного, чей денотат напрямую зависит 
от проявляемых свойств конкретного предмета 
(признаки и проявления), означает «мозг челове-
ка», что являет собой «сплошную материальную 
среду, свойства которой меняются в пространстве 

2  Continuus, a, um — непосредственно соединяющийся: 
1) в пространстве, а) с другим предметом (об одном, двух 
или более) соединенный, непосредственно прилегаю-
щий, непосредственно примыкающий, смежный; б) 
в самом себе соединённый, непрерывно продолжаю-
щийся, непрерывный, неразрывный, humus (поэт.); 2) 
во времени, а) с другим предметом (об одном, двух и бо-
лее) непосредственно следующий один за другим; б) 
в самом себе соединённый, продолжающийся без пере-
рыва, непрерывный, беспрерывный, беспрестанный, 
oppugnatio: incommoda (Латинско-русский словарь / О.А. 
Петрученко. — Репринт 9-го издания 1914 г. — М.: Эксмо, 
2017. С. 143). 

непрерывно» 3, которая и представляет «совокуп-
ность всех мыслительных операций: меняю-
щихся и быстротекущих». Философский словарь 
не мог обойти её, как «сизифов камень»: «Кон-
тинуум (лат. continuum — ‘непрерывное’) — тер-
мин, используемый в математике, естествознании 
и философии. В математике под К. понимаются 
бесконечные множества, количественно эквива-
лентные множеству действительных чисел…<в> 
физике понимается идеализированная модель 
единого физического пространства-времени. В 
соответствии с представлениями общей теории 
относительности метрическая структура про-
странственно-временного континуума детер-
минируется распределением плотности вещества 
и излучения во Вселенной» 4. Внимательно читая 
латинский словарь, можно обнаружить в чис-
ле прочих расширительных коннотаций и такой: 
«oppugnatio» — ‘приступ’, ‘нападение’, ‘штурм’, 
‘атака’, а все вместе — ‘осадное искусство’.  До-
полнение обнаруживает пример «завидного по-
стоянства», что фиксирует ментальная память и 
отражает язык — достаточно осмысленно огля-
деться вокруг себя: во времени и в простран-
стве, как окажется, что это «осадное искусство» 
словно растворилось в «культуре бытия»: оно 
окрепло и совершенствовалось, мутировало раз-
личными формами, как вирус, ибо проявляет свою 
вирулентность нестабильностью социума, пси-
хологической неустойчивостью его граждан, меж-
дународной нестабильностью планеты, суетное 
— не гармоничное — существование которой де-
монстрирует именно ‘незавершенный, перманент-
ный процесс’ «постоянного переустройства». 
Как автор концепта «троянский терроризм», чьи 
корни усматриваю, прежде всего, в методе «на-
силия Цезаря», могу лишь заключить, что этот 
‘бесконечный процесс насилия’ лишь совершен-
ствуется: мiр окаянством прирастает.

Но если учесть, что ‘непрерывность’ есть 
необходимое «условие развития» — общее для 
природы и человека, а значит и Сознания (пред-
3  Словарь иностранных слов. Указ. изд. С. 249.
4  См.: «Понятие К. как одно из уточнений категории не-

прерывности имеет важные методологические функции. 
Напр., Лейбниц считал, что непрерывность обладает он-
тологическим статусом («природа не делает скачков») и 
выступает необходимым условием истинности законов 
природы (и работы С.). В рамках диалектико-материали-
стических исследований понятие К. используется для ана-
лиза принципа причинности, соотношения части и цело-
го, прерывного и непрерывного, конечного и бесконеч-
ного» (Философский энциклопедический словарь. — М.: 
Советская Энциклопедия, 1983. С. 275). 

метом нашего интереса, подчёркиваем, остается 
человек), и если помнить, что греческое слово 
«энтелехия» (ἐντελέχεια — ‘продолжительный’, 
‘беспрерывный’) определяло суть философских 
воззрений: протоплазму научно-теоретического 
мышления, его ядерный заряд — ту движущую 
силу, что делает явью, материализуя Идею (цель), 
обладая необоримой 5 стремительностью к раз-
витию (жизненное начало), двигаясь к достиже-
нию, начиная от натурфилософских концепций 
до времён схоластических вплоть до Гегеля, то 
необходимая трансгрессия наблюдается нево-
оруженным глазом или, как бы отметили иные, 
явны признаки конвергенции 6, а потому уделим 
некоторое внимание греческой ипостаси этой  
“витальной непрерывности”.

Философский словарь располагает ещё од-
ним значением: «Энтелехия (греч. ἐντελέχεια от 
ἐντελής — законченный, завершённый и ἔχω — 
имею, нахожусь в состоянии; собственно — на-
хождение-в-состоянии-полной осуществлённости, 
осуществлённость), один из двух терминов фило-
софии Аристотеля (наряду с энергией) для обо-
значения актуальной действительности предмета, 
акта в отличие от его потенции, возможности» 7. 
И ещё одно: «Энтелехея (греч. — завершение, 
осуществлённость) — в философии Аристотеля: 
способ бытия вещи, сущность которой вполне ре-
ализована, форма, осуществляющаяся в материи; 
активное начало, превращающее возможность 
в действительность, актуальность и тем самым 
исчерпывающее возможность или потенциаль-
ность» 8. Между тем, если обратиться непосред-
ственно к греческому языку, на котором ткалась 
философия Аристотеля, то определение будет 
более чем лаконичным, — оно будет обескура-
живающим по своей противоположной сути: «не-
прерывный, постоянный». Философская словарная 
статья опирается на слово, которого нет в гре-
ческом словаре — εντελεχηια, однако есть слово 
— εν−τεληζ (‘совершенный’, ‘безукоризненный’, 
‘отличный’, ‘полный’), и есть слово — ενδελεχηζ  

5  «Необорные руки Ахилла» — постоянный эпитет Гомера.
6  «Конвергенция (лат. converge — приближаюсь, схожусь) 

— сближение или совпадение двух и более лингвистиче-
ских сущностей» (Лингвистический энциклопедический 
словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 234).

7  Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. Эн-
циклопедия, 1983. С. 800.

8  Философия: энциклопедический словарь / под ред. А.А. 
Ивина. — М.: Гардарики, 2006. С. 1014.

(‘продолжительный’, ‘беспрерывный’) 9. Истина в 
этом случае не просто посередине — она в дру-
гом слове — греческом εν−δελεχηζ, что означает 
‘беспрерывность и постоянную продолжи-
тельность, текущую непрерывно’. Грече-
ское начертание обнаруживает разницу значений. 
Не правда ли, похоже на гераклитовское: «Всё 
течёт и всё изменяется»? Словно сама неудер-
жимость мира вторит человеческой ενδελεχεια 
или, наоборот, что естественнее, она шла ‘слеп-
ком’ — мозг человека устроен очень сложно и 
как сложная «биоматрица» скрывает в себе не 
меньше, чем само мироздание, но работает в 
лучшем случае на одну десятую своих возмож-
ностей. Итак, всплыли две различные субстан-
ции: «непрерывная» и «законченная». 

Куда делось изначальное толкование слова, 
вместе с его непрерывностью, протеканием, без-
удержностью, незавершённостью, длящейся и 
не могущей прекратиться? Только с остановкой 
мозга (что являет факт смерти организма) пре-
кращается разбег вашей энтелехии, поскольку 
именно её включает разум, получив импульс фак-
том своего рождения. «Энтелехия» и «интеллект» 
— слова одной семы, значение которой опреде-
лено чётко в греческом словаре — «непрерыв-
ный», «постоянный», и в этом нас убеждают и 
собственный опыт, и опыт других («опыт, сын 
ошибок трудных» (Пушкин)): мозг не умеет спать, 
в лучшем случае это то, что мы называем «спя-
щий режим»: даже во время короткого сна наш 
мозг «работает»: ищет, отслеживает, натыкается 
на аллюзии, сличает картинки, после чего одари-
вает нас инсайтом — дерзким прозрением, что 
заставляет открыть глаза, и, побудив к активным 
действиям, требует осуществления «показанно-
го» в зримом образе или вербальном мыслен-
ном «звуке» (картины, часто цветные, слова, часто 
готовые фразы и рифмы). И само слово «интел-
лект» (‘мыслительная способность человека’) ни-
как не подразумевает свою собственную смерть, 
ведь его «конечность» и «завершённость» воз-
можна только при ‘выключенной лампочке’, а её 
может гарантировать только смерть, что феноме-
нальным образом останавливает феноменально 
устроенный аппарат мозга, что совершает мыс-
лительные операции, отсылая импульсы в опре-
делённые зоны мозговых центров — той самой  
«галактики весом чуть более килограмма», что 

9  Греческо-русский словарь, сост. А.Д. Вейсманом. — СПб., 
издание автора, 1899. С. 432, 442.
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даже во сне продолжает «творить» и «дышать», 
иначе: ‘протекать и непрерывно двигаться’. 

Живая, необоримая ενδελεχηζ, протекание ко-
торой рвётся только остановкой всего биологи-
ческого ритма организма (смертью сердца или 
насильственно), никак не может члениться на 
логические или нелогические фразы, её потен-
ции неисчерпаемы, она не осуществима в пол-
ноте своей, поскольку её «дно» (предел, масштаб, 
объём) не определено, и нельзя сказать, что её 
«сущность реализована» до конца, ибо предна-
чертанных заданий может быть множество, и 
пока мозг, в котором она обитает, жив, не обе-
сточенный энергетически (жизненным током), 
и тем обеспечивая его работу, — золотая рыбка 
Ενδελεχηζ будет трепетать и плыть. Аристотель 
в «Протрептике» настаивал на постоянном дви-
жении человека к счастью — за гармонией , за 
созвучием ладов «Я» и «мира», что возможно 
лишь при ладно работающей «энтелехии», ведь 
потому и надо «обратиться к философии, если 
мы собираемся правильно вести общественные 
дела (οπδϖζ πολιτευσε−σδαι) и с пользой прожить 
свою жизнь (του εαυτϖν βιον διαξειν ωϕελιµωζ)» 10. 
Иначе, быть готовым и вовлечённым к свободе 
мышления, или владеть политической рефлекси-
ей в объёме переменного тока жизни. 11

Итак, континуум суть витальная непрерыв-
ность, она же энтелехия, и считаем, при опи-
сании (умозрительном, разумеется) уместнее/
точнее использовать эти ‘имена’, ибо денотат от-
ражает и сущность феномена Сознания, и его 
причинность и необходимое условие, поскольку 
«связывать смыслы в бесконечные узлы» — 
занятие, аналогичное плетению сетей, и являет 
не только ‘самое себя’ как «сеть сетей», слов-
но манекенщица, — подиум именно что внутри, 
а сами показы возможны только опосредованно 
— через предметы/продукты вашего Сознания 
(любое воплощение, но материальное вопло-
щение), и собственно «презентация» не входит в 
часть его непосредственных обязанностей — это 

10  Aristotelis fragmenta selecta / Recognovit W. D. Ross. Oxford, 
1955. Цитаты приводятся по русскому переводу: Аристо-
тель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти / 
Пер. на рус. Е.В. Алымовой. — СПб.: Изд-во С.-Петербург-
ского ун-та, 2004. С. 25. 

11  Меньшикова Е.Р. Натуральный ландшафт философии (в 2-х 
частях) // Дом Бурганова. ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ, № 
4. 2019. С. 24–42; № 1. 2020. С. 56–79. Английская версия 
статьи опубликована раньше: Menshikova E.R. The Natural 
Landscape of Philosophy (The Political Reflection of Heraclitus 
and Aristotle) // Philosophy Study, V. 8, N. 1, 2018. 

скорее вспомогательная функция, но Сознанию 
важно именно сохранять и поддерживать непре-
рывность целеустремленных движений мысли, 
что возникают в результате чувственных воспри-
ятий, проходящих процесс умозрения в режиме 
онлайн — то есть «здесь и сейчас», как выразил-
ся Аристотель, в непосредственно данное время, 
— и оно создаёт ‘самое себя’ (что важнее и цен-
нее) — то «жизненное начало», что есть живи-
тельная сила — и пролагает себя непрерывно, 
причём, не делает остановок, не зависает в под-
счётах, не сдерживая себя в мысленных интен-
циях, — воспринимает, непрерывно связывая и 
сближая впечатления и отражения, осмысляя — 
как бы обнимая, сохраняя, мыслью, но при этом 
не устаёт анализировать, контролируя, совершая 
осмысление, бросая и направляя объект/предмет 
восприятия на другую плоскость, перемещая в 
пространстве-времени. Ключевое здесь: «безо-
становочное прилегание к другим» — конверген-
ция и трансгрессия — ‘взаимопроникновение’ и 
‘переплетение’, и не только ‘касание’, здесь про-
исходит взаимодействие ваших собственных раз-
ных и всяких чувственных восприятий-энтелехий 
— ‘непосредственно соединяющихся’, ‘непо-
средственно примыкающих’, ‘смежных’, ‘про-
должающихся беспрерывно, беспрестанно’ 
— в пространстве-времени с другими, такими 
же скорыми на подъём, взлёт и посадку, воспри-
ятиями-отражениями Других — иных и разных, 
— это и создаёт бесконечный континуум вашего 
Сознания и самой жизни во всей её бездонной 
гипер-нескромности к самой себе — виталь-
ности, чувствительной интеллигибельно. 

Всё это нейрофизиолог Анохин окрестил «ви-
лами на воде» (см. выше), по его мнению, вся эта 
«описательная чушь» (философия) при изучении 
Сознания не нужна, но при этом «изобрёл» сло-
вечко (а по-нашему, оторвал лягушке лапки: cogi-
to — лат. ‘думать’, ‘мыслить’ — привычным для 
биолога движением — расчленил), чтобы отка-
заться от главного — поиска «причинности», то 
есть Смысла — этого основного предназначения 
Знания. Зачем? — не менее важный вопрос сре-
ди прочих, который ставит перед собой человек, 
познавая мир. Вместо этого нам предложена (и 
вот кажется, уже поговаривают о государственной 
программе поддержки) модель не «осмысления 
мира» — но сверкающую модель «когнитивно-
го опыта», что «помирит мозг и психику, решит 
одним… махом «проклятую» психофизиологи-

ческую проблему» (см. интервью выше). То есть 
причина всё же есть, но она, вот незадача, про-
клята! И чтобы снять «заклятье», нам предлагается 
все коги сосчитать и разложить по скляночкам, 
с цветными бирочками, предавшись воспоми-
наниям, ибо индивидуальный опыт «проживает» 
именно там — в области прошлого, при этом за-
быть о настоящем — суетном и таком бестолко-
во-ненужном, для чего следует приготовиться к 
сложной и кропотливой работе, ибо считать вам 
придется коги пока у червячков и рыбок, потом у 
мышек и макак, а дойдёт ли очередь до человека 
— никто не знает — молчит гиперсеть, не даёт 
ответа. Конечно, умолчит, поскольку червяк точ-
но не узрит «проклятой психофизиологической 
проблемы» человека — масштаб другой: где он? 
и где проклятье? и главное: в чём оно для чер-
вяка? И пока профессор, исследуя мозг мышки 
током, вызывает ‘опыт переживания’ буквально: 
собирая ‘индивидуальные’ «опытные образцы» 
мышиных когов, постигая — нет, складывая по-
лученные образцы в совокупность всех «мысли-
тельных операций мышки», то есть до того, как 
она почит в бозе от электростимуляции, есть ве-
роятность, что «заклятье» снимется и прежде все-
го с мыслительного процесса, но самого человека 
(надеемся на это). Если программа «Когнитома» 
нацелена на изучение Сознания (человека, по-
лагаем?), то зачем собирать опыт переживания 
мышей? Чувствительно-осязательный шок кры-
сы не объяснит процесс вдохновения у челове-
ка даже порядковым номером кога.

Неожиданно для человека в наши нестабиль-
ные будни начала 3-го тысячелетия актуальный за-
прос на ‘Сверхчеловека’ сменился слиянием двух 
лун — конкуренции и глобализма, что вызвало 
новую волну разновидности исихазма — «молча-
ливое погружение в нервную деятельность пер-
вичноротых и грызунов». Видимо, настало время 
для ‘искупительной жертвы’ — за все прегрешения 
перед тварями земными и земноводными, всеми 
гадами ползучими и морскими — самого чело-
века, существа никчёмного, негодного (даже для 
исследования, но, может быть, для кунсткамеры), 
словом, «проклятого» и ненужного? Кто возьмёт-
ся определить степень «нужности» человека? Его 
«человечность»? Его важность? Осмелюсь спро-
сить: поскольку исследователь — человек, то его 
«понимание» будет «человеческим» (с точки зре-
ния человека), а мышь будет испытывать те же 
чувства и эмоции, те же образы возникнут/на-

пугают/обескуражат её, что и экспериментатора? 
Антропоцентризм не помешает вместе со слеза-
ми мышки высчитать коэффициент бесплотных 
усилий бессмыслия? При ‘объяснении’ и ‘пони-
мании’ важнее, как мне кажется, сохранять тот 
терминологический арсенал, что наработан века-
ми, а не плодить сущности лексического беспоряд-
ка, пусть и тяготеющие к собиранию множества, 
что вторичны, ибо тавтологичны. Эмоции (мыс-
лительные в том числе) у всех разные: по силе, 
яркости, скорости, цветопередаче, доле, причи-
не, волеизъявлению, направлению, подаче) и все 
они влияют на те чувственные восприятия, что 
потом и сплетаются в «осмысление» и «понима-
ние». Можно сказать, что это ‘сегменты червячка’, 
что вам доставят терру — крупицу «представ-
ления» как осязаемый комочек — с ромашкой 
или эдельвейсом, но уже «переработанного» ос-
мыслением, то есть умозримым восприятием .

Занятия поэзией, рисованием, сочинение му-
зыки — всё это укрепляет не просто работу мозга, 
но, тренируя, поддерживает в тонусе «мышцы» 
Сознания: восприятие, представление, осмысле-
ние, воображение — обязывая таким образом 
организм вырабатывать самостоятельно необхо-
димый ‘эндорфин’, и в достаточном количестве 
для конкретного человека, создавая условия для 
гармоничного существования и вместе с тем го-
товя абрис своей аструктурности. Из одного 
вопрошания жизнь не состоит — нужно ещё со-
зидание — каждого/каждым — и без этого жизнь 
— звук пустой и безучастный, скорбный, как па-
лый лист, а потому, прокладывая путь к новому, 
я повторяю своё определение: Сознание — это 
‘самоорганизующийся Хаос’, что действует как 
«резонансная система» в структуре ‘диссипатив-
ного Бытия’, рождая эйдосы восприятий и пряча 
кванты Смысла в искусство, вырабатывая ‘фер-
мент сопротивления’ «бытию-в-мире», а потому 
это ещё и ‘искусство сопротивления’.

А сопротивляться нужно и можно по-разному, 
важно замечать «двоичный код», за которым 
прячется циничный формальный разум, забывая, 
что ‘прозрачность’ услужлива и коварна. И нужно 
просто знать: тот, кто оперирует «формальным 
разумом», используя и прибегая к «парадоксу 
лжеца»: формализуя буквально грамматически и 
стилистически, то есть языковыми стереотипами 
публичного убеждения, подобно ‘насилию Це-
заря’, паразитируя на «двоичной посылке», что 
стелется ковровой дорожкой лицемерия, гото-
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вой затянуть лассо, осуществляет формальный 
захват — каверзой ‘двойного дна’ — Обманом.

О Лжи — «Даме риторической» — рассужда-
ли Бахтин и Булгаков, размышляла Фрейденберг, 
Хармс замечал её в «кровавом исподнем», Кр-
жижановский и Шостакович искали и находили 
формы её отражения в искусстве (практически 
одновременно — в 20-х гг. XX в.), выстраивая свои 
сомнения вокруг ‘паяца’, что был «лжецом» в вы-
соком понимании — как ‘жрец иносказания’, но 
который оказался «пройдохой», и с практической 
точки зрения это не допускало «противоречия»: 
поскольку ему знакомы «закоулки» бытия, ведо-
ма суть мироздания: жизнь — в самой жизни, — 
и значит, в глубине мiра всегда найдётся выход из 
«не-бытия», но также есть и уголок для корысти, 
что самой жизни (органической) только способ-
ствует. Выгода? Детерминированная эволюци-
ей? Какой ценой? Во сколько обходится паника 
«простимулированной» мышки? А человека? В 
момент обстрела? А паника при обнаруженном 
обмане? Если собственного опыта маловато, то 
можно полюбопытствовать у «прошлогоднего 
снега», под которым обнаружишь чьё-то «усколь-
знувшее восприятие».

И как такой скользнувший смыслом лик 
реплика-крик Ивана Бунина: «Лжи столько, что 
задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о 
которых прежде и подумать бы не смел, как о 
лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая 
душа не может не солгать, не может не при-
бавить и своей лжи, своего искажения к заведо-
мо лживому слуху. И все это от нестерпимой 
жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочет-
ся» [2, С. 59], и которую писатель тонкой нерви-
ческой одарённости сопровождает пояснением 
прорицателя — прозрением удивительной точ-
ности: «В этом и есть секрет большевиков — 
убить восприимчивость. Люди живут мерой, 
отмерена им и восприимчивость, воображе-
ние, — перешагни же меру. Это — как цены на 
хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт!?» 
А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, 
столбняк, бесчувственность. «Как? Семь пове-
шенных!?» — «Нет, милый, не семь, а семьсот! 
— И тут непременно столбняк — семерых-то 
висящих ещё можно представить себе, а по-
пробуй-ка семьсот, даже семьдесят!» [2, С. 67]. 
Убить восприимчивость! Считаем, это и есть 
та утрата ‘внутреннего зрения’: способность 
воспринимать «чудовищное» как ‘чудовищное’, 

что привела к помутнению рассудка, помешатель-
ству всеобщему, явилась причиной лексическо-
го оскудения, или человеческого «безъязычия», 
при безудержной тяге к насилию. Словно чир-
кнули ножиком ‘воображение’, рождённое ахами 
детства и любопытством юности, что наполняли 
крылатыми образами, пробуждая Образы поня-
тий, а с ними и смыслы — прямые, однозначные, 
двузначные, многозначные — ясные и разумные, 
а с ним и способность самостоятельного мышле-
ния, — и словно произошло затемнение в хруста-
лике глаза — не различить подлеца-лжеца. И это 
впустило архаичного гибриста анархическим Ха-
мом — разгульным, отважным, диким, бесстыд-
ным циником, разрешило совершить разорение 
мiра, позволив Интернациональной Лжи воца-
риться в России довольно быстро и распластать-
ся там худой рукавицей. Потеря ‘остроты зрения’ 
всегда возможна при сильных умственных пере-
грузках, что связано с напряжением зрительного 
нерва, но таким колоссальным ‘перенапряжени-
ем’ для России стала Первая Мировая война, что 
тянулась четыре года и привела «истощением Со-
знания» русскую нацию к деградации — состо-
янию опустошённого мышления. Затем всё 
восстановилось — не сразу и не надолго, но это 
другая история — о ней потом. 

Поскольку моё собственное восприятие Лжи в 
то время, когда задумывалась и писалась диссер-
тация, не было столь ‘катастрофичным’, то отме-
ченная (ещё тогда) цитата Бунина из «Окаянных 
дней» (что только в 90-м году были опублико-
ваны в России) просто осталась как «цитата», и 
лишь сейчас я ощутила в ней жар «ускользнув-
шего восприятия», и что так важен стал мне 
как ‘аргумент современника’ (если не одной вре-
меннóй, то одной пространственной культурной 
параллели), увидевшего и узревшего причину 
социальной катастрофы именно во Лжи. 
Согласимся с писателем и продолжим: ‘утрата 
восприимчивости’, о которой режиссер К. Мура-
това говорила каждым своим фильмом, взывая, 
взыскуя справедливости, изображая «астениче-
ский синдром» как ‘астеничность Сознания, 
что лжет’: постоянно, время от времени, лукавя, 
искажая, иронизируя, издеваясь, лицемеря — и 
тем меняя баланс восприятия: чрезмерностью 
мелкого, частного, приватного Обмана . 
Как ‘уловка’ — часть чужой игры, эта насильно 
и подлогом приобретаемая ‘невосприимчи-
вость’, вторгаясь в «систему ментального пи-

щеварения», приучала к ‘двойным посылкам’, 
как к чипсам, которыми нельзя «напитаться», но 
можно «обмануть» голод, — так постепенно за-
менили весь «рацион» Сознания (и современные 
реалии тому подтверждение — беда всеобщая), 
и так взрастили ‘непонимание’, что оказалось 
вирусом конфликта, очевидного «незрячестью» 
и жестокого в лести и равнодушии.

Отчего «насилие» так неизбывно? — возмож-
но ли завершение? Это «проблема Сознания», 
что для самого Сознания остаётся неразреши-
мой пока. Однако именно «страсть к насилию» 
обнаруживает современную профанацию науч-
ного знания, загнанного в современные рамки 
«цифровой оптимизации», но и вообще Знания, 
что оказалось оболганным и ошельмованным Не-
вежеством. И потому, как нам думается, пробле-
ма, как всегда, на поверхности — она в угнетении 
«характера». И здесь «опыт ментальных зарисо-
вок» Феокрита может послужить определённым 
лекарством и подспорьем. Заметим от себя, Ци-
ник (он же гибрист) появляется только на волне 
«цинизма» — нигилизма всего при незнании 
много, и только копьём гибризма — издёвкой 

и натиском невежды, его агрессивной ложью. 
При этом парадокс лгуна являет собой «закон 
исключённого третьего», или хромой утки уни-
версалий — что есть пример ‘анархического’ 
типа мышления, в котором нет ‘парадоксаль-
ности’, но присутствует ‘двойное отрицание’ 
— риторический приём римских ораторов, что 
складывался из ‘осмеяния’ (шутки внешней) и ‘от-
рицания’ (простого внутреннего), словно оригами 
из двухцветной бумаги. Мог бы великий Мечников 
защищать свою «теорию невосприимчивости», 
отрекомендовавшись «алармистом»? Не думаю, 
что даже как «демарш» такое было бы возможно 
— лицемерие в науке было невозможно апри-
ори. Но это сто лет назад. Визионерство чистой 
пробы — акционизм и позёрство — вползло в 
«пространство культуры» (что вмещает и науку, 
и искусство) картинками примитивного свойства, 
где желание оставить крестик-галочку, «зачет по 
Хиршу» (Соросу, Оскару, Нобелю) сильнее по-
таённого смысла, когда Слово, представленное 
как «нерентабельное», «лишнее», вдруг оказы-
вается «лицемерным». Парадокс? Нет. Агрессия. 
Ино-среды, ино-мирия.  
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