
Из да тель ст во “Лайв бук” вот
уже не сколь ко лет вы пус ка ет
кни ги аме ри кан ско го фи зи ка и
по пу ля ри за то ра нау ки Ле о нар -
да Мло ди но ва, так или ина че
бро саю щие вы зов сте рео тип-
 но му ра цио наль но му мыш ле-
 нию (“Не со вер шен ная слу чай-
 ность. Как слу чай управ ля ет на -
шей жиз нью”, “Не осоз нан ное.
Как бес соз на тель ный ум управ-
 ля ет на шим по ве де ни ем” и
др.). Но вая кни га, “Эла стич -
ность. Гиб кое мыш ле ние в эпо ху
пе ре мен”, впол не впи сы ва ет ся в
этот ряд. В ори ги на ле она вы -
шла два го да на зад, в 2018—м, а
уже в кон це 2019—го на мо с ков-
 ской яр мар ке “Nonfiction” поя -
ви лось ее рус ское из да ние
(пер. с англ. Ша ши Мар ты но -
вой. — Мо ск ва, Лайв бук, 2020. —
336 с.).

Кни га эта по свя ще на пре ж-
 де все го ана ли зу дея тель но сти
моз га. По по во ду об ще из ве ст-
 но го пред став ле ния о том, что

ка ж дое из двух его по лу ша рий
об ла да ет сво ей спе ци фи кой,
дав но ве дут ся спо ры. Го во ря
на са мом об щем уров не, ле вое
по лу ша рие от ве ча ет за ло ги че-
 ское мыш ле ние, а пра вое — за
об раз ное; та кая точ ка зре ния
раз де ля лась бо лееме нее все -
ми, по ка в ней ро био ло гии не
бы ли раз ра бо та ны тон кие ме -
то ды, по зво ляю щие про во-
 дить экс пе ри мен ты не по сред-
 ст вен но на са мом моз ге. В ито -
ге ока за лось, что все уст рое но
не так про сто, и пер во на чаль-
 ные по верх но ст ные пред став-
 ле ния ста ли стре ми тель но пе -
ре смат ри вать ся. Су ще ст вен но
важ ным ока за лось не про ти во-
 стоя ние “пра во го” и “ле во го”
(они в зна чи тель ной сте пе ни
взаи мо свя за ны), а двух спо со-
 бов кон ст руи ро ва ния ней рон -
ных се тей: “свер ху вниз” (как
бы “то та ли тар ной”) и “сни зу
вверх” (как бы “де мо кра тич -
ной”). Рас ска зы вая об этом,
Мло ди нов де ла ет ак цент не на
су гу бо ака де ми че ских ню ан-
 сах, а на том, как ре зуль та ты
на уч ных ис сле до ва ний по мо-
 га ют най ти от ве ты на во про-
 сы, не по сред ст вен но свя зан-
 ные с про цес са ми, про ис хо дя-
 щи ми в на шем соз на нии и,
соб ст вен но, фун да мен таль ны-
 ми для на ше го бы тия как мыс-
 ля щих су ществ. А во про сы эти
пре дель но кон крет ны и вы не-
 се ны в на зва ния от дель ных
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час тей кни ги, на при мер: “Как
мы ду ма ем?”, “Что есть
мысль?”, “За чем мы ду ма ем?”,
“От ку да бе рут ся но вые идеи?”,
“От ку да бе рет ся оза ре ние?”,
“Как ско вы ва ет ся мысль?”.

По след ний во прос здесь в
оп ре де лен ной сте пе ни клю че-
 вой: экс пе ри мен ты по ка зы ва -
ют, что наш мозг в силь ной
сте пе ни за кре по щен сло жив-
 ши ми ся стан дар та ми мыш ле-
 ния, и для его со вер шен ст во-
 ва ния не об хо ди мо сня тие
шаб ло нов, “мен таль ных бло-
 ков”, “идей ных фильт ров” и во -
об ще, по воз мож но сти, боль-
 шее рас кре по ще ние (за клю чи -
тель ная часть кни ги но сит на -
зва ние “Рас кре по ща ем мозг”) —
имен но оно по зво ля ет луч ше
справ лять ся с те ми за да ча ми,
ко то рые “в эпо ху пе ре мен” при-
 хо дит ся ре шать все ча ще и ча -
ще, и до би вать ся не об хо ди-
 мой для это го “эла стич но сти”
соз на ния. Рас кре по ще ние —
это вы тес не ние струк тур
“свер ху вниз” струк ту ра ми
“сни зу вверх”; и для ус пе ха это -
го про цес са по лез но вре мя от
вре ме ни вы хо дить за рам ки
сло жив ших ся норм, — не слу-
 чай но пред по след няя часть
кни ги на зы ва ет ся “Слав ное,
свих ну тое, стран ное”. При
этом не ко то рые ав тор ские ре -
ко мен да ции на хо дят ся, мож но
ска зать, “на гра ни до пус ти мо-
 го” — из да те ли да же вы ну ж де-
 ны бы ли не пуб ли ко вать часть
гла вы “Рас кре по ще ние” “в со -
от вет ст вии со стать ей 6.13
Ко АП РФ о про па ган де нар ко-
 ти че ских средств, пси хо троп-
 ных ве ществ или их пре кур со-
 ров...”.

Под за го ло вок кни ги Мло ди -
но ва за став ля ет вспом нить из -
вест ное вы ска зы ва ние Кон фу -

ция, ко то рое он ад ре со вал вра -
гу: “Чтоб ты жил в эпо ху пе ре-
 мен!”. И тут мы плав но пе ре хо-
 дим к кни ге Майк ла Пьюэт та и
Кри сти ны ГроссЛо “Путь. Че -
му нуж но нау чить ся у ки тай-
 ских фи ло со фов” (пер. с англ.
Е. Гор ба тен ко. — М. Син дбад,
2019. — 208 с.). В афо ри стич ной
фор му ли ров ке Кон фу ция дей-
 ст ви тель но мож но уви деть ос -
но во по ла гаю щий прин цип ки -
тай ской ци ви ли за ции: со хра не-
 ние и под дер жа ние тра ди ци он-
 ной мо де ли со ци аль но го уст -
рой ст ва. Для ев ро пей ско го соз -
на ния это пред став ля ет ся
чемто кон сер ва тив ным и ар ха-
 ич ным — ведь за пад ная мо дель
ос но ва на на ди на ми ке и стрем-
 ле нию к пе ре ме нам как не об хо-
 ди мо му ус ло вию про грес са. Но
под за го ло вок этой кни ги, ко -
неч но же, не слу ча ен — ока зы ва-
 ет ся, у древ них ки тай ских фи -
ло со фов (МэнЦзы, ЛаоЦзы,
Чжу аньцзы, СюньЦзы) дей ст -
ви тель но мож но мно го му нау -
чить ся. И не сколь ко глав “Пу -
ти” как раз и по свя ще ны их уче-
 ни ям, ко то рые, в от ли чие от
уче ний боль шин ст ва за пад ных
фи ло со фов, не умо зри тель ны и
схо ла стич ны, а по свя ще ны про-
 бле мам гар мо нич но го су ще ст -
во ва ния (как че ло ве ка, так и со -
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циу ма) в том ми ре, ко то рый
тре бу ет не пе ре мен, а при ятия
и адап та ции.

Мир для ки тай ских фи ло со-
 фов — это не кая де ко ра ция, в
ко то рой все жи ву щие иг ра ют
свои ро ли; вот по че му так важ -
но со хра не ние тра ди ций и ри -
туа лов, — по вы ра же нию Кон -
фу ция, ри туа лов “как буд то”.
Су ще ст вен но при этом, что
тра ди ции и ри туа лы важ ны на
уров не со ци аль ном; а для ин ди-
 ви ду аль но го соз на ния тре бу ет -
ся как раз не пас сив ная, а ак -
тив ная по зи ция (на при мер,
ЛаоЦзы го во рит о “со зи да нии
ми ров”, СюньЦзы — о “при да -
нии ми ру фор мы”), и речь здесь
идет о том, что ка ж дый так или
ина че при зван вос соз да вать
соб ст вен ный мир (то есть сле-
 до вать сво ему пу ти, “дао”), —
что бы эти ча ст ные ми ры, объ е -
ди ня ясь в тра ди ци он ные со ци-
 аль ные струк ту ры, фор ми ро ва-
 ли ус той чи вое об ще ст во. А воз-
 вра ща ясь к кни ге Мло ди но -
ва, — ведь в этом мож но уви-
 деть как раз ана лог про дук тив-
 но го прин ци па мыш ле ния
“сни зу вверх”; то есть па ра док-
 саль ным об ра зом за рам ка ми
ви ди мой же ст ко сти и ста биль-
 но сти про смат ри ва ет ся глу-
 бин ная “эла стич ность”.

Для ил лю ст ра ции прин ци-
 па мыш ле ния “сни зу вверх”
Мло ди нов ис поль зу ет ме та фо-
 ру му ра вей ни ка, — где це лое эф -

фек тив но функ цио ни ру ет не в
си лу то го, что не кий дик та тор
от да ет при ка зы, ко то рые долж-
 ны по слуш но вы пол нять ра бы,
а бла го да ря ин стинк тив ным
дей ст ви ям ка ж до го му ра вья, на -
прав лен ным на бла го это го це -
ло го. И лю бо пыт но, что в ки -
тай ском со циу ме мы мо жем
уви деть ана лог этой мо де ли, —
од но вре мен но и “то та ли тар -
ной”, и “де мо кра тич ной”, как
бы стран но это ни зву ча ло. Не
слу чай но, на вер ное, Ки тай до
сих пор со хра нил все внеш ние
“ком му ни сти че ские” де ко ра-
 ции, — ко то рые се го дня пред-
 став ля ют со бой оче ред ное во -
пло ще ние ты ся че лет них тра ди-
 ций; и не слу чай но Ки тай стал в
ны неш нем ми ре прак ти че ски
эко но ми че ским ли де ром, — что
по ка зы ва ет эф фек тив ность та -
ко го ро да сис те мы.

Да, ан ти уто пия прак ти че-
 ски ста ла бы лью. Ко неч но, се -
бя мы в страш ном сне не мо -
жем пред ста вить в ро ли со ци-
 аль но го “му ра вьяней ро на”, ли -
шен но го ин ди ви ду аль ной сво-
 бо ды, и жизнь в та ком ми ре для
нас бы ла бы адом. Но, как из -
вест но, “есть мно гое на све те,
что и не сни лось на шим муд ре-
 цам”, и это по лез но при нять к
све де нию. В лю бом слу чае, че -
муто по учить ся у ки тай ских
фи ло со фов то же по лез но, —
хо тя и не те ряя при этом “эла -
стич но сти”.
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