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аналитическая записка
О философии и методологии познания
Освещение темы, вынесенной в заглавие, в настоящей записке представлено в тезисном изложении. Обстоятельное освещение её проблематики представлено в работе ВП СССР “Диалектика и атеизм: две сути несовместны”. Эта работа, а так же и все упоминаемые далее материалы Концепции общественной безопасности, опубликованы в интернете на сайтах: HYPERLINK "http://www.dotu.ru" www.dotu.ru, HYPERLINK "http://www.vodaspb.ru" www.vodaspb.ru, HYPERLINK "http://mera.com.ru" http://mera.com.ru, HYPERLINK "http://subscribe.ru/catalog/state.politics.bkz" http://subscribe.ru/catalog/state.politics.bkz, а также распространяются на компакт-дисках в составе Информационной базы ВП СССР.
1. О роли философии в культуре — метафорически
У человечества и у населения России, как одной из региональных цивилизаций, — множество проблем. И нет причин надеяться, что они разрешатся сами собой, т.е. без того, чтобы люди осознали эти проблемы и поняли, как их разрешить. 
Соответственно наилучшее применение интеллекта (разума) человека как раз и состоит в том, чтобы выявлять и разрешать проблемы, унаследованные от прошлого, а по отношению к будущему — указывать такие жизненные пути, чтобы не оставлять неразрешимых проблем потомкам. Собственно в этом и должна состоять миссия интеллектуалов в обществе во все времена. Как заметил ещё в начале эры римский император и философ Марк Аврелий:
«— Есть у тебя разум?
— Есть. 
— Почему же ты не пользуешься им? Ведь если он будет делать своё, то чего же ещё тебе?» Марк Аврелий Антонин. “К самому себе. Размышления”. СПб. 1895.
Однако реально человечество, включая и подавляющее большинство тех, кого почитают интеллектуалами, весьма далеко от воплощения в жизнь этого языческого завета.
Если искать метафору, кратко и ёмко характеризующую роль и место философской субкультуры в жизни общества, то философия во многом аналогична камертону: 
·	с одной стороны на камертоне невозможно исполнить даже самую простенькую мелодию, например «Чижик пыжик», — и отсюда проистекают мнения многих прикладников о бесполезности философии как науки в том смысле, что философия сама по себе не способна решить ни одной задачи, которые решают частные научные дисциплины, особенно прикладные; 
·	с другой стороны, если камертона нет, а у музыкантов нет абсолютного слуха, то настройка оркестра может стать проблемой, поэтому в отличие от многих учёных-прикладников, музыканты в их большинстве находят, что камертон полезен, и не предлагают их выбросить. 
Ошибки во всех видах деятельности людей — объективная историческая данность. Но ошибки во всякой деятельности могут быть отнесены к одному из двух видов: 1) так называемые «случайные», которые непредсказуемо возникают в ходе деятельности, и 2) системные, которые запрограммированы ошибочными принципами построения соответствующей системы деятельности. 
Понятно, что если в оркестре два камертона и один из них вместо «ля» первой октавы издаёт какой-то другой звук, то игра оркестра будет фальшива и музыка превратится в какофонию даже при безупречной кинематике движений исполнителей и дирижёра. 
Если же в оркестре один камертон, однако фальшивый, — проблемы тоже будут, но несколько иного характера: «ля» первой октавы — такая длина акустической волны, что ровно ¼ её равна расстоянию между слуховыми рецепторами правого и левого уха среднестатистического человека. И поскольку музыка оказывает воздействие на эмоциональную сферу человека непосредственно, то сползание оркестра вверх либо вниз по абсолютной шкале высоты звучания, способно оказать воздействие, отличное от того, которое она должна была оказать по замыслу композитора. 
Кроме того встречаются люди, чьё восприятие существенно более тонко, нежели восприятие большинства, даже профессионалов. Так упоминаемый В.И.Лениным в “Материализме и эмпириокритицизме” Эрнст Мах (1836 — 1916) одно время занимался акустикой В честь него назван один из критериев подобия в аэродинамике — число Маха — отношение скорости потока к скорости звука, пресловутое «М». и его восприятие звуков настолько обострилось, что он в течение нескольких лет не мог слушать музыку в исполнении даже музыкантов виртуозов, поскольку слышал нестроение и фальшь в игре, которые не слышали даже музыканты-профессионалы.
Но мы подразумеваем не воздействие музыки как таковой на человека, а воздействие философии как камертона на культуру общества. 
Если уподобить человеческое общество оркестру, отдельных его членов ― музыкантам, а Мироздание ― аудитории, то сложившееся к настоящему времени положение в системе «человек ― общество ― Мироздание» далеко от гармонии. Культура любой региональной цивилизации имеет свой философский камертон, и всё множество этих камертонов «звучит» по-разному. Положение усугубляется тем, что культуры некоторых региональных цивилизаций имеют более одного по-разному звучащих камертонов. 
Так культура европейского происхождения, доминирующая в Европе, Северной Америке, Австралии, в приведённом выше уподоблении занимает особое положение: в этой культуре одновременно присутствуют два основных философских камертона, поскольку в ней исторически сложились и активны в формировании мировоззрения и миропонимания людей две взаимно несогласные друг с другом философии: 
·	философия сложившихся на основе Библии конфессий вероисповедания, 
·	и философия атеистической по её сути — материалистической науки, которая в ХХ веке стала безальтернативно «мировой наукой». 
И оба философских камертона в чём-то фальшивят, хотя каждый по-своему. 
С одной стороны, это выражается в том, что есть проблемы, в отношении решения которых исторически сложившаяся фундаментальная и прикладная материалистическая наука на протяжении десятилетий (а то и столетий) бесплодна: проблемы как были, так и остались либо усугубились, а предлагаемые наукой рецепты их решения — на протяжении длительного времени являют свою несостоятельность, подчас порождая новые проблемы. Пример, проистекающий из принципа «практика — критерий истины». 
Если исторически сложившиеся экономическая наука и социология в целом адекватны жизни и существует система профессионального высшего образования на основе этой науки, то общество не может на протяжении десятилетий переживать общекультурный и экономический кризис. Если же экономическая наука и социология в целом неадекватны, то перманентный кризис, выражающийся в управленческой несостоятельности чиновничества и бизнеса, — это способ существования общества.
Естествознание трогать не будем, хотя оно тоже не безгрешно, особенно в прикладных аспектах своих достижений, главным из которых является глобальный биосферно-экологический кризис, который был бы физически невозможен, если бы не “успехи” естествознания. 
Обстоятельно вопрос о лженаучной составляющей материалистической науки и роли в этом РАН рассмотрен в аналитической записке ВП СССР из серии «О текущем моменте» № 4 (64), 2007 г. “Российская академия наук против лженауки? — “Врачу”: исцелися сам…” 
А с другой стороны, ни одна из традиционных конфессий не выработала своей альтернативной науки, которая была бы более эффективна в тех аспектах, в которых недееспособность атеистической науки удовлетворяет только тех, кто ею занимается: для них наука — источник доходов и «положения в обществе», и они обеспокоены не тем, что поддерживаемая ими лженаука вредит обществу, а тем, что общество предоставляет им мало средств на прокорм под видом финансирования “научных исследований”. 
Кроме того в условиях глобализации одним из факторов, порождающих беззастенчиво атеистическое осознание жизни, которое в крайних своих проявлениях порождает идеологию вседозволенности, является то обстоятельство, что исторически сложившиеся традиционные конфессии в их совокупности предлагают людям во многом взаимоисключающие друг друга взгляды как по вопросам богословия, так и по вопросам сугубо социологическим, включая и такие вопросы, как:
·	В чём суть человека, отличающая человека состоявшегося от представителя вида «homo sapiens», в качестве человека не состоявшегося Иными словами, что подразумевал Диоген, когда ходил по Синопу днём с зажженным фонарём и на вопросы соотечественников «зачем фонарь?» отвечал ― «ищу человека», тем самым отказываясь признать за своими соотечественниками достоинство состоявшихся человеков. 
И почему ни в одном из пересказанных людьми Откровений Свыше нет прямого ответа на этот вопрос «Что есть человек?», хотя есть информация, необходимая для осознания такого ответа каждым, кто пожелает его получить. , — ведь достоинство человека обусловлено не только биологически-генетически, но и тем, что он представляет собой в результате воспитания и самовоспитания?
·	Как в идеале должна быть организована жизнь общества, включая жизнь глобальной цивилизации?
·	Как перейти от того, что есть, к некоему неведомому для большинства идеалу?
В результате межконфессиональных разногласий по этим и другим вопросам многие, не вдаваясь в их существо, отрицают жизненную состоятельность веры и религии в принципе, объясняя их наличие в культуре человечества невежеством, субъективными заблуждениями, слабостью и неустойчивостью психики людей. 
Мотивация их отказа от веры и религии проста и может быть выражена словами: Если Всевышний — один единственный, и Он — не шизофреник и не интриган, то этот «плюрализм» взаимно отрицающих друг друга конфессионально-канонических мнений — не от Бога. Если бы Бог действительно существовал, то Он бы пресёк существование этого «плюрализма» мнений и пресёк злодейства, которые на основе этого «плюрализма» творятся на протяжении всей памятной истории. А раз Он не пресекает всего этого, то, стало быть, Он и не существует. Тем самым на Бога возлагается миссия быть верховным полицейским и инквизитором. 
А возможность того, что этот «плюрализм» мнений люди должны изжить сами методами познания и просвещения, а не методами полицейско-инквизиторского характера, — такого рода атеистами не рассматривается…
2. Проблематика философии в наши дни 
Если соотноситься со сказанным, то положение дел в России представляет собой своего рода локализованную модель глобализации: 
·	в России — господствует порождённая в Европе наука, пришедшая в Россию волей Петра I;
·	В России — многоконфессиональная культура, в которой есть всё, начиная от реликтовых верований времён становления нынешней глобальной цивилизации до новомодных “нетрадиционных” вероучений, а также и беззастенчивый атеизм и откровенный сатанизм.
В результате такого рода многовекового исторического развития перспективы любого культурно своеобразного общества в неизбежно продолжающейся глобализации гораздо хуже тех, о которых говорил апостол Иаков, характеризуя многих индивидов — своих современников: «Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих» (Соборное послание апостола Иакова, 1:8). 
Царящий в обществе «плюрализм» взаимоисключающих друг друга мнений по вопросам общечеловеческой и локально общественной значимости не сулит в будущем ничего хорошего, если общество хронически не задумывается о том:
·	какие из этих мнений истинны, вследствие чего деятельность людей на их основе безопасна для окружающих и благотворна; 
·	какие мнения ложны, вследствие чего опора на них в повседневной деятельности представляет прямую или опосредованную угрозу и для самих приверженцев мнений, и для окружающих, и для потомков. 
Вся эта накопленная человечеством за многие века проблематика приводит к вопросу о методологии познания, применение которой в управленческой практике позволило бы подняться из тумана блистательно-слепящего «плюрализма» взаимно исключающих друг друга мнений к однозначно ясному полихромному свету Правды-Истины.
По существу вопрос о методологии познания ― двоякий вопрос:
·	о критериях истинности;
·	о жизненно состоятельной алгоритмике процесса познания, которая имела бы корни: 
Ш	и в объективной реальности, порождающей субъективизм людей как одну из своих составляющих, 
Ш	и в психике людей, неизбежно субъективно своеобразной.
Если отнести к компетенции психиатрии такие направления интеллектуализма как солипсизм Солиписизм (лат. solus — единственный, ipse — сознание) философское учение, согласно которому существует только сознание индивида, а всё остальное существует только в его сознании. и агностицизм Агностицизм (греч. а — отрицание и gnosis — знание) — философское учение, согласно которому мир непознаваем., так или иначе в той или иной форме, провозглашающих абсолютную невозможность познания, то, как это ни покажется парадоксальным, но исторически реально и атеистическая материалистическая наука, и традиционные исторически сложившиеся конфессии сохранили в своих писаниях по существу один и тот же критерий истинности тех или иных мнений, применение которого не должно знать исключений: он универсален в смысле рекомендуемости применения его и к вопросам богословским (объективно научную состоятельность которых материалистическая наука отрицает), и к вопросам естествознания, техники и гуманитарного знания. Хотя в разных редакциях, он формулируется по-разному, но суть его остаётся узнаваемо неизменной во всех его формулировках: 
ПРАКТИКА — КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ.
Конфессиональные редакции этого критерия, включают в область его применимости, прежде всего, вопросы религии и богословия. В частности: 
·	Иудаизм: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, — не бойся его» (Второзаконие, 18:22).
·	Христианство: «15. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 16. По плодам их узнáете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Матфей, гл. 7).
·	Ислам: «А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я — близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовёт Меня. Пусть же они отвечают Мне и пусть уверуют в Меня, — может быть, они пойдут прямо!» (Коран, 2:182 либо 2:186 — в зависимости от традиции нумерации стихов в главах). 
Т.е. соответственно кораническому учению, вопросы о бытии Бога и смысле Его Промысла могут быть разрешены для всякой личности в осмысленном диалоге с Богом по жизни.
·	Гносеологические принципы язычества проистекают из утверждения (своего рода аксиомы): Всевышний говорит с людьми языком жизненных обстоятельств, и этот язык надо учиться понимать, чтобы понимать смысл жизни в потоке событий. — Это касается как индивидов персонально, так и культурно своеобразных обществ, и человечества в целом.
·	А редакции этого критерия, свойственные материалистической науке, вопросы богословия из области его применимости исключают под воздействием исторически сложившегося в науке предубеждения о том, что «предметная область» богословских исследований объективно не существует.
Но людям персонально свойственен субъективизм, а обществам — массовый субъективизм, под воздействием которого люди и общества впадают в тот образ мышления и миропонимания, который в философиях, провозглашающих свою приверженность принципу «практика — критерий истины», получил название «субъективного идеализма», главное положение которого во всех его модификациях может быть выражено в просторечной фразе «когда я прав, а прав всегда я: и потому истинно — всё, что я бы ни сказал!» — или с точки зрения постороннего: «субъективный идеалист убеждён в том, что его иллюзии Поэтому субъективный идеализм правильнее было бы называть «субъективный иллюзионизм». — истина, и Природа живёт под их диктовку». Этот принцип является генератором ошибок и «плюрализма» мнений, об истинности каждого из которых мало кто задумывается. 
Воздействие субъективного идеализма, большей частью не замечаемое людьми, вследствие того, что имеет место на бессознательных уровнях психики, привело к тому, что принцип «практика — критерий истины» только декларируется: исторически реально он не стал системообразующим принципом формирования и развития канонического мировоззрения и миропонимания ни традиционных конфессий, ни материалистической науки(мировоззрения и миропонимания, легитимных в каждой из традиций). И фактически он предан забвению, вследствие чего и возникает дисгармония в системе «человек ― общество ― Мироздание».
Парадокс состоит в том, что даже люди, убеждённые в том, что «практика — критерий истины», способны систематически уклоняться от применения этого принципа к оценке результатов их собственной познавательной деятельности. Это касается и классиков диалектического материализма: К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, но рассмотрение этой темы требует иного формата повествования. И этот парадокс — объективная данность. 
То есть субъективизм, неотъемлемо свойственный людям, является причиной всех их ошибок, включая и ошибки в процессе познания и выражения знаний средствами культуры. 
Второй парадокс состоит в том, что тот же человеческий субъективизм является основой познания людьми Жизни. Именно вследствие этого специфические виды геометрии получили имена Евклида и Лобачевского, законы природы — имена их первооткрывателей (Архимеда, Ньютона), а направления философии — имена Платона, Канта, Гегеля, Маркса и т.п. 
Однако, если видеть особенности субъективизма людей только в полученном ими образовании, то это был бы весьма поверхностный взгляд, поскольку полученное образование — следствие хронологически более раннего субъективизма самого человека и субъективизма тех, кто был причастен к его воспитанию; а также и результат воздействия на него исторически сложившейся культуры, являющейся интегратором субъективизма множества людей  в череде предшествующих поколений. 
Поэтому вопрос о субъективизме (если вывести из рассмотрения биологически-генетически заложенный потенциал личностного развития) ― это вопрос о нравственных стандартах личности, которые в алгоритмике психики человека как на уровне сознания, так и на безсознательных уровнях Нравственность — общая и для сознания и для безсознательных уровней психики. играют такую же роль переключателей информационных потоков, какую в языках программирования выполняют операторы условного перехода Если некое условие выполняется, то выполнить одну последовательность действий; если это условие не выполняется, то выполнить другую последовательность действий.. 
Но по вопросу об обусловленности работы интеллекта человека и её результатов нравственностью ― существуют разные мнения. 
Одно из них состоит в том, что интеллект и результаты интеллектуальной деятельности нравственно не обусловлены. Оно свойственно материалистической науке. В её видении интеллект аналогичен функционально специализированной машине, конструкция которой определяет тип задач, которые она может решать, и производительность в решении каждой из них. По сути это мнение выразил математик-прикладник академик Н.Н.Моисеев (1917 — 2000) на круглом столе в «Горбачёв-фонде» ещё в 1995 г.:
«Наверху (по контексту речь идёт об иерархии власти — наше пояснение при цитировании) может сидеть подлец, мерзавец, может сидеть карьерист, но если он умный человек, ему уже очень много прощено, потому, что он будет понимать, что то, что он делает, нужно стране» (“Перестройка. Десять лет спустя”. Москва, “Апрель-85”, 1995 г., тир. 2500, стр. 148).
Íðàâñòâåííîñòü â òîé äèñêóññèè òîæå áûëà óïîìÿíóòà — ïðåäñòàâèòåëüíèöåé ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ, íî êàê «íå÷òî», íå ïîääàþùååñÿ ïîíèìàíèþ è íå îòíîñÿùååñÿ ê ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìàòèêå îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. È ýòî èãíîðèðîâàíèå ïðîáëåìàòèêè íðàâñòâåííîé îáóñëîâëåííîñòè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ëþäåé ïðîèçîøëî äàæå ïîñëå òîãî, êàê àêàäåìèê Í.Í.Ìîèñååâ îãëàñèë ïðèâåä¸ííîå âûøå ìíåíèå. Â íàçâàííîì ñáîðíèêå íà ñòðàíèöå 159, èñêóññòâîâåä È.À.Àíäðååâà ñóìáóðíî (å¸ ñàìîîöåíêà, ñì. ñòð. 156), âûñêàçûâàåò ñëåäóþùåå: 
«Нравственные основы — это высоко и сложно. Но элементы этики вполне нам доступны».
Èñêëþ÷àþùå ïðîòèâîïîëîæíîå âîççðåíèå èçâåñòíî âñåì â ðåäàêöèè À.Ñ.Ïóøêèíà: «ãåíèé è çëîäåéñòâî — äâå âåùè íåñîâìåñòíûå» À.Ñ.Ïóøêèí, “Ìîöàðò è Ñàëüåðè”., — îäíàêî À.Ñ.Ïóøêèí íå ñòàë åãî îáîñíîâûâàòü, è ïîòîìó áîëüøèíñòâî íå ñâÿçûâàåò åãî ñ ðåàëüíîé æèçíüþ. Íî ýòî âñ¸ åù¸ â äðåâíîñòè èçúÿñíèë öàðü Ñîëîìîí, âîøåäøèé â èñòîðèþ ñ ýïèòåòîì ïðåìóäðûé:
«1. Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его, 2. ибо Он обретается не искушающими Его и является не неверующим Ему (значение выделенного здесь курсивом будет понятно из последующего текста). 3. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание Его силы обличит безумных. 4. В лукавую душу не войдёт премудрость и не будет обитать в теле, порабощённом греху, 5. ибо Святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды. 6. Человеколюбивый дух — премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств В том числе и тех чувств, что ныне относятся к «экстрасенсорике». его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его. 7. Дух Господа наполняет вселенную и, как всё объемлющий, знает всякое слово» (Библия, синодальный перевод, Ветхий завет, Премудрость Соломона, гл. 1).
Ýòî âîççðåíèå ïîÿñíÿåò Íîâûé Çàâåò: Äóõ Ñâÿòîé — íàñòàâíèê íà âñÿêóþ èñòèíó (Èîàíí, 14:26, 16:13). Èç Êîðàíà ìîæíî ïîíÿòü òî æå ñàìîå, ÷òî â òåðìèíîëîãèè ñîâðåìåííîé èíôîðìàòèêè ìîæíî âûðàçèòü òàê: ñïîñîáíîñòü ê âûäåëåíèþ èç ôîíà â òåìïå ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè ñèãíàëà, íåñóùåãî íîâóþ èíôîðìàöèþ, äà¸òñÿ ÷åëîâåêó íåïîñðåäñòâåííî Áîãîì è ýòî îáóñëîâëåíî íðàâñòâåííîñòüþ ÷åëîâåêà è åãî âåðîé Áîãó (Êîðàí, 2:50, 3:2, 8:29, 21:49, 25:2 Òåìà Ðàçëè÷åíèÿ êàê ñïîñîáíîñòè. Íî â Êîðàíå ãîâîðèòñÿ è î ñëåäñòâèè — îáîéä¸ííîñòè íðàâñòâåííî ïîðî÷íûõ ñóáúåêòîâ Ðàçëè÷åíèåì (Êîðàí, 7:182).). 
Èíûìè ñëîâàìè, èíäèâèä íåñàìîäîñòàòî÷åí ñïîñîáíîñòè ê âûäåëåíèþ ñèãíàëà èç ôîíà: ïåðâè÷íûé ñèãíàë àäðåñóåòñÿ åìó íåïîñðåäñòâåííî Áîãîì â àäàïòèðîâàííîì èìåííî ïîä íåãî âèäå. À ÷òî èìåííî àäðåñóåòñÿ è êîìó èìåííî, — îáóñëîâëåíî öåëÿìè Ïðîìûñëà Áîæèåãî, íðàâñòâåííîñòüþ èíäèâèäà è åãî íðàâñòâåííî îáóñëîâëåííîé óñòðåìë¸ííîñòüþ, êîòîðîé ëèáî åñòü ìåñòî â ðóñëå Ïðîìûñëà, âñëåäñòâèå ÷åãî îíà îáðåòàåò ïîääåðæêó Ñâûøå, ëèáî åé íåò ìåñòà â ðóñëå Ïðîìûñëà, âñëåäñòâèå ÷åãî èíäèâèä ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñàìîìó ñåáå è âîçäåéñòâèþ íà íåãî îáñòîÿòåëüñòâ èëè åãî äåÿòåëüíîñòü ïîäàâëÿåòñÿ âïëîòü äî èçúÿòèÿ åãî èç ýòîãî ìèðà. 
Àâòîíîìíîñòü ÷åëîâåêà â âîïðîñå âûäåëåíèÿ ñèãíàëà èç ôîíà è ïîèñêà èíôîðìàöèè íîñèò îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð è îáóñëîâëåíà èíôîðìàöèîííûì íàïîëíåíèåì åãî ïñèõèêè, êîòîðîå óæå ñòàëî äîñòîÿíèåì ëè÷íîñòè. À ïîèñê íîâîé èíôîðìàöèè â ïðåäåëàõ òîãî, ÷òî åãî ÷óâñòâà ñïîñîáíû äàòü â àâòîíîìíîì ðåæèìå, îáóñëîâëåí íðàâñòâåííîñòüþ è ñëîæèâøèìñÿ ñóáúåêòèâèçìîì, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ èíôîðìàöèîííîå ñâîåîáðàçèå ïàìÿòè è îñâîåííûå íàâûêè ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ è ëè÷íîñòíóþ êóëüòóðó ìûøëåíèÿ.
Êàêîãî èç äâóõ ìíåíèé îá îáóñëîâëåííîñòè èíòåëëåêòà è ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íðàâñòâåííîñòüþ ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ãèïîòåòè÷åñêîãî ñóáúåêòèâíî-èñòèííîãî â ñâîåé ïîâñåäíåâíîé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè? — ýòî òîæå âîïðîñ íðàâñòâåííî îáóñëîâëåííîãî ñóáúåêòèâèçìà. Íè îäíî èç ýòèõ ìíåíèé íå ìîæåò áûòü âïå÷àòàíî â ïñèõèêó íèêîìó â êà÷åñòâå èñòèíû, íî äëÿ ïîíèìàíèÿ çàòðîíóòîé ïðîáëåìàòèêè íåîáõîäèìî çíàòü ñóùåñòâî îáîèõ ìíåíèé.
Îäíàêî â ëþáîì èç ýòèõ äâóõ âàðèàíòîâ, íåçàâèñèìî îò æåëàíèÿ è ìíåíèé ëþäåé, ïðàêòèêà — êðèòåðèé èñòèíû, êîòîðûé è ïîäòâåðäèò ïðàâîòó, è îáëè÷èò æèçíåííóþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü îøèáîê è çàâåäîìîé ëæè.
 Òî åñòü âîïðîñ î ñóòè ñóáúåêòèâèçìà, êîòîðûé ìîæåò âûðàæàòü êàê èñòèíó, òàê è çàáëóæäåíèÿ, ÷åðåç âîïðîñ î íðàâñòâåííîñòè êàê ñèñòåìå ïåðåêëþ÷àòåëåé èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ â ïðîöåññå îáðàáîòêè èíôîðìàöèè â ïñèõèêå ÷åëîâåêà ïðèâ¸ë íåïîñðåäñòâåííî ê âîïðîñó î áûòèè Áîãà — Âñåäåðæèòåëÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî âñåîáúåìëþùåå, âñþäó ïðîíèêàþùåå èåðàðõè÷åñêè íàèâûñøåå óïðàâëåíèå. 
Ìû æèâ¸ì â òàêîå âðåìÿ, êîãäà áîëüøèíñòâó âîïðîñ î äîêàçàòåëüñòâàõ áûòèÿ (à ðàâíî è íåáûòèÿ) Áîãà èçâåñòåí ïî åãî îñâåùåíèþ â ðîìàíå Ì.À.Áóëãàêîâà “Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà” â çàâÿçêå ñþæåòà — â áåñåäå Âîëàíäà ñ Áåðëèîçîì è ïîýòîì Èâàíîì Áåçäîìíûì íà Ïàòðèàðøèõ ïðóäàõ «— Íî, ïîçâîëüòå âàñ ñïðîñèòü, — ïîñëå òðåâîæíîãî ðàçäóìüÿ çàãîâîðèë çàãðàíè÷íûé ãîñòü, — êàê æå áûòü ñ äîêàçàòåëüñòâàìè áûòèÿ Áîæèÿ, êîèõ, êàê èçâåñòíî, ñóùåñòâóåò ðîâíî ïÿòü?
— Óâû! — ñ ñîæàëåíèåì îòâåòèë Áåðëèîç, — íè îäíî èç ýòèõ äîêàçàòåëüñòâ íè÷åãî íå ñòîèò, è ÷åëîâå÷åñòâî äàâíî ñäàëî èõ â àðõèâ. Âåäü ñîãëàñèòåñü, ÷òî â îáëàñòè ðàçóìà íèêàêîãî äîêàçàòåëüñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ áîãà áûòü íå ìîæåò.
— Áðàâî! — âñêðè÷àë èíîñòðàíåö, — áðàâî! Âû ïîëíîñòüþ ïîâòîðèëè ìûñëü áåñïîêîéíîãî ñòàðèêà Èììàíóèëà Êàíòà ïî ýòîìó ïîâîäó. Íî âîò êóðü¸ç: îí íà÷èñòî ðàçðóøèë âñå ïÿòü äîêàçàòåëüñòâ, à çàòåì, êàê áû â íàñìåøêó íàä ñàìèì ñîáîþ, ñîîðóäèë ñîáñòâåííîå øåñòîå äîêàçàòåëüñòâî!
— Äîêàçàòåëüñòâî Êàíòà, — òîíêî óëûáíóâøèñü, âîçðàçèë îáðàçîâàííûé ðåäàêòîð, — òàêæå íåóáåäèòåëüíî. È íåäàðîì Øèëëåð ãîâîðèë, ÷òî êàíòîâñêèå ðàññóæäåíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó ìîãóò óäîâëåòâîðèòü òîëüêî ðàáîâ, à Øòðàóñ ïðîñòî ñìåÿëñÿ íàä ýòèì äîêàçàòåëüñòâîì».
Â ýòîì ôðàãìåíòå ðîìàíà óïîìÿíóò Äàâèä Ôðèäðèõ Øòðàóñ (1808 — 1874) íåìåöêèé òåîëîã è ôèëîñîô-ìëàäîãåãåëüÿíåö.. Äåéñòâèòåëüíî: âñå èíòåëëåêòóàëüíî-ðàññóäî÷íûå äîêàçàòåëüñòâà, à ðàâíî îïðîâåðæåíèÿ áûòèÿ Áîæèÿ — âçäîðíû. Ðàçóì âñÿêîãî èíäèâèäà îãðàíè÷åí, îãðàíè÷åíû è çíàíèÿ. Âñëåäñòâèå ýòîãî âñåãäà åñòü òî, ÷òî îñòà¸òñÿ ïðèíèìàòü íà âåðó. 
Îòêàç îò ñîñòàâëÿþùåé âåðû â ìèðîâîççðåíèè è ìèðîïîíèìàíèè âëå÷¸ò çà ñîáîé èõ óùåðáíîñòü, ò.å. íåïîëíîòó, îãðàíè÷åííîñòü: ïî ñóùåñòâó ïðèíöèï «ÿ íèêîìó è íè÷åìó íå âåðþ» îáÿçûâàåò âñÿêîãî, êòî åãî ïðîâîçãëàøàåò, åäèíîëè÷íî âîñïðîèçâåñòè â î÷èùåííîì îò îøèáîê è çàáëóæäåíèé âèäå âñþ ñîâîêóïíîñòü äîñòèæåíèé êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñòâà â åãî èñòîðè÷åñêîì ðàçâèòèè, — íî íèêòî íå ñïîñîáåí ïîäìåíèòü ñâîåé ïåðñîíîé âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî âî âñåé ÷åðåäå ïîêîëåíèé. Ïîýòîìó âñå ëþäè îáðå÷åíû î÷åíü ìíîãîå ïðèíèìàòü íà âåðó.
Âåðà æå ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü ìèðîâîççðåíèå è ìèðîïîíèìàíèå äî ãðàíèö Îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè, áóäó÷è ñïîñîáíîé îáúÿòü âñ¸. Îäíàêî ïðè òàêîì ïîäõîäå ñðàçó æå âñòà¸ò âîïðîñ îá èñòèííîñòè ïðèíèìàåìîãî íà âåðó.
Ïðèíÿòèå ÷åãî-ëèáî íà âåðó îáëàäàåò ñâîåé ñïåöèôèêîé: ïðèíÿòèå íà âåðó â êà÷åñòâå èñòèíû, à ðàâíî è îòêàç ïðèíÿòü íà âåðó â êà÷åñòâå èñòèíû òó èëè èíóþ îïðåäåë¸ííóþ èíôîðìàöèþ, îïðåäåë¸ííûé ñìûñë â êîíå÷íîì èòîãå, òàê æå êàê è èíòåëëåêò, îáóñëîâëåíû â ïñèõèêå èíäèâèäà åãî èñòèííîé íðàâñòâåííîñòüþ, ïîñêîëüêó èíôîðìàöèÿ, îòíîñèìàÿ ê âåðå, è èíôîðìàöèÿ, îòíîñèìàÿ ê èíòåëëåêòóàëüíî îáîñíîâàííîé, íå èçîëèðîâàíà îäíà îò äðóãîé, à âçàèìíî äîïîëíÿåò îäíà äðóãóþ â íðàâñòâåííî îáóñëîâëåííîé àëãîðèòìèêå ïñèõèêè ëè÷íîñòè, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ è èíòåëëåêòóàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íà óðîâíå ñîçíàíèÿ èíäèâèäà. 
Èçëîæåííûé âûøå ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò îáúåêòèâíîñòü èíôîðìàöèè è ñèñòåì å¸ êîäèðîâàíèÿ â îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùåì ìàòåðèàëüíîì Ìèðîçäàíèè, â êîòîðîì ìàòåðèÿ ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëüíèöåé ìåðû — àëãîðèòìèêè ñâîåãî áûòèÿ êàê â óñòîé÷èâûõ àãðåãàòíûõ ñîñòîÿíèÿõ, òàê è â ïðîöåññàõ ïåðåõîäà èç îäíîãî àãðåãàòíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãèå. Ò.å. Ìèðîçäàíèå ñóùåñòâóåò êàê òðèåäèíñòâî ìàòåðèè-èíôîðìàöèè-ìåðû. Ïî îòíîøåíèþ ê ìàòåðèè ìåðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàòðèöó å¸ âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé è ïåðåõîäîâ èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãèå. Ïî îòíîøåíèþ ê èíôîðìàöèè ìåðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó å¸ êîäèðîâàíèÿ. Ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ — äâà ðàçíûõ âûðàæåíèÿ ñîèçìåðèìîñòè òåõ èëè èíûõ ôðàãìåíòîâ Ìèðîçäàíèÿ ñ ñóáúåêòèâíî èçáðàííûìè (âîçìîæíî — áåçñîçíàòåëüíî èçáðàííûìè) ýòàëîíàìè ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè, ïðåäñòàâëÿþùèìè ñîáîé òî æå ñàìîå òðèåäèíñòâî ìàòåðèè-èíôîðìàöèè-ìåðû.
Ñîîòâåòñòâåííî ïðè òàêîì ïîäõîäå è èíòåëëåêò ïðåäñòà¸ò êàê îáùåïðèðîäíîå ÿâëåíèå, êîòîðîå ìîæåò áûòü îïðåäåëåíî ïî åãî õàðàêòåðèñòè÷åñêîìó ñâîéñòâó: èíòåëëåêò â ïðèðîäå — ýòî ñàìîíàñòðàèâàþùàÿñÿ àëãîðèòìèêà ïðåîáðàçîâàíèÿ èíôîðìàöèè, ñïîñîáíàÿ ê ïîðîæäåíèþ ðàíåå íåèçâåñòíîé äëÿ íå¸ èíôîðìàöèè. 
Âñëåäñòâèå ýòîãî ðàçëè÷íûå èíòåëëåêòû ñïîñîáíû ê åäèíîîáðàçíîìó îñìûñëåíèþ îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè â å¸ ïðîøëîì ×òî êàñàåòñÿ ïðîøëîãî, êîòîðîå ÿêîáû áåçâîçâðàòíî óøëî, òî îíî îñòà¸òñÿ â ïàìÿòè ìàòåðèàëüíûõ ñòðóêòóð Ìèðîçäàíèÿ è âîïðîñ òîëüêî â òîì, óìååì ëè ìû íàõîäèòü è àäåêâàòíî ïðî÷èòûâàòü-èíòåðïðåòèðîâàòü ýòè çàïèñè. Êðîìå òîãî, âñÿêîå ïðîøëîå èìååò ñâîè ïîñëåäñòâèÿ, â òîì ÷èñëå è â áóäóùåì. È ðàçíîå ïðîøëîå âëå÷¸ò çà ñîáîé ðàçíûå ïîñëåäñòâèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî ïî äîñòàòî÷íîé ñîâîêóïíîñòè ïîñëåäñòâèé âïîëíå àäåêâàòíî ìîæíî ñóäèòü î ïðîøëîì. Òî åñòü è ïðè îöåíêå àäåêâàòíîñòè æèçíè ìíîæåñòâà âàðèàíòîâ ðåêîíñòðóêöèé ïðîøëîãî äåéñòâóåò âñ¸ òîò ïðèíöèï:  «Ïðàêòèêà ― êðèòåðèé èñòèíû»., íàñòîÿùåì è áóäóùåì, è èñòèííîñòü ðåçóëüòàòîâ ýòîãî îñìûñëåíèÿ òàê èíà÷å ìîæåò áûòü ïîäòâåðæäåíà ïðàêòèêîé. Èíòåëëåêòû ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè èõ íîñèòåëåé; ïî ÷àñòîòíîìó äèàïàçîíó, â êîòîðîì ïðîòåêàåò îáðàáîòêà èíôîðìàöèè; ïî êîëè÷åñòâó è ñòðóêòóðå îðãàíèçàöèè ìàòåðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ íåñåíèÿ èíòåëëåêòà êàê ïðîöåññà. Ñîîòâåòñòâåííî ïðè îïðåäåë¸ííîé êîììóíèêàöèè ìåæäó íèìè ñàìîñòîÿòåëüíûå èíòåëëåêòû ìîãóò ïîðîæäàòü ñîâîêóïíûé èíòåëëåêò, ÷àñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ êàæäûé èç íèõ. Ïðîöåññ äðîáëåíèÿ èíòåëëåêòà-ïðîöåññà íà ÷àñòíûå èíòåëëåêòû-ôðàãìåíòû îãðàíè÷åí åãî ñîáñòâåííîé àëãîðèòìèêîé è êîëè÷åñòâåííî-êà÷åñòâåííûì ìèíèìóìîì ìàòåðèè, íåîáõîäèìûì äëÿ íåñåíèÿ ìèíèìàëüíîãî è íåäåëèìîãî äàëåå èíòåëëåêòà.
Ïðè òàêîì ïîíèìàíèè èíòåëëåêò — îäíî èç ñðåäñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ æèçíü ÷åëîâåêà è ÷åëîâå÷åñòâà â ýòîì Ìèðå.
3. Ïðîöåññû ïîçíàíèÿ è àëãîðèòìèêà áåçîøèáî÷íîñòè
Íîâîå çíàíèå â êóëüòóðå îáùåñòâà ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ äâóìÿ ñïîñîáàìè:
·	Äîêàçàòåëüíûé, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèîííàÿ áàçà, ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå íàáëþäåíèé èëè ýêñïåðèìåíòîâ. À äàëåå ñëåäóåò íåêàÿ èíòåëëåêòóàëüíî ðàññóäî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ îïðåäåë¸ííûå ìíåíèÿ î òåõ èëè èíûõ ÿâëåíèÿõ â æèçíè ïðèðîäû è îáùåñòâà, âûðàæåííûå òåìè èëè èíûìè ÿçûêàìè (ëåêñè÷åñêèìè, èíîñêàçàòåëüíî-ñèìâîëè÷åñêèìè, îáðàçíûìè è ò.ï.), êîòîðûå ïîääåðæèâàåò êóëüòóðà îáùåñòâà.
·	Îïèñàòåëüíûé, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò íåïîñðåäñòâåííîå (èëè êàê-òî îïîñðåäîâàííîå) âîñïðèÿòèå ëè÷íîñòüþ îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ êàê-òî ïðåëîìëÿåòñÿ â «ïðèçìå» ñóáúåêòèâèçìà ëè÷íîñòè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ å¸ âíóòðåííåé îáðàçíî-ìåëîäèéíîé ìîäåëè Æèçíè. Çà ýòèì, êàê è â ïåðâîì ñëó÷àå, ñëåäóåò âûðàæåíèå ýòîé îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè, ïðåëîìèâøåéñÿ â ïðèçìå ëè÷íîñòíîãî ñóáúåêòèâèçìà, ñ ïîìîùüþ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ïîääåðæèâàåò êóëüòóðà îáùåñòâà. 
Ïåðâûé ñïîñîá áîëåå ðàñïðîñòðàí¸í â åñòåñòâîçíàíèè è èíæåíåðíîì äåëå, à âòîðîé áîëåå ðàñïðîñòðàí¸í â ñôåðå ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí. Îòêàçûâàòü ëþáîìó èç íèõ â ñîñòîÿòåëüíîñòè — çíà÷èò ïëîäèòü îøèáêè â ïîçíàâàòåëüíîé ïðàêòèêå. Ïîçíàíèå è î÷èùåíèå êóëüòóðû îò íàêîïèâøèõñÿ çàáëóæäåíèé òðåáóåò ñî÷åòàíèÿ îáîèõ ñïîñîáîâ. 
Ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå íàçâàííûõ ñïîñîáîâ â òîì, ÷òî: 
·	Åñëè èíôîðìàöèîííàÿ áàçà èëè ïðèðîäíûå è ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ, ëåæàùèå â å¸ îñíîâå, îáùåäîñòóïíû, òî àëãîðèòì äîêàçàòåëüíîãî ñïîñîáà, ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî òî èëè èíîå çíàíèå áûëî âïåðâûå ïîëó÷åíî, ìîæåò áûòü ïîâòîð¸í äðóãèìè ñ òåìè æå ðåçóëüòàòàìè.
·	Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ëåãëà â îñíîâó íåêîåãî çíàíèÿ, ïîëó÷åííîãî îïèñàòåëüíûì ñïîñîáîì, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ìîæåò áûòü íåäîñòóïíà äðóãèì ëþäÿì, âñëåäñòâèå ÷åãî ïðîöåññ, â êîòîðîì íåêîå çíàíèå áûëî âïåðâûå ïîëó÷åíî, íå ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåä¸í äðóãèìè.
Èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ ãîñïîäñòâóþùàÿ â íàó÷íûõ êðóãàõ êóëüòóðà îñìûñëåíèÿ æèçíè òàêîâà, ÷òî òðåáîâàíèå âîñïðîèçâîäèìîñòè ïðîöåññà, êîòîðûì íåêîå çíàíèå áûëî âïåðâûå ïîëó÷åíî, ïîäìåíèëî ñîáîé ïðèíöèï «ïðàêòèêà — êðèòåðèé èñòèíû», âñëåäñòâèå ÷åãî òî, ÷òî âîñïðîèçâîäèìî «íåçàâèñèìûìè èññëåäîâàòåëÿìè» — ïî÷èòàåòñÿ èñòèííûì, à òîìó, ÷òî íåâîñïðîèçâîäèìî «íåçàâèñèìûìè èññëåäîâàòåëÿìè», — òîìó â íàó÷íîé ñîñòîÿòåëüíîñòè è èñòèííîñòè îêàçûâàåòñÿ.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè òðåáîâàíèå âîñïðîèçâîäèìîñòè íå ÿâëÿåòñÿ êðèòåðèåì èñòèííîñòè ðåçóëüòàòîâ, ïîñêîëüêó îáúåêòèâíî íåçàâèñèìûìè èññëåäîâàòåëÿìè âîñïðîèçâîäèìû è ïðîöåññû ïîëó÷åíèÿ îïðåäåë¸ííûõ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå íà ïîâåðêó îêàçûâàþòñÿ íåàäåêâàòíûìè æèçíè. Íàðÿäó ñ ýòèì â æèçíè ñóùåñòâóþò ñèòóàöèè, êîãäà îäèí è òîò æå ðåçóëüòàò ìîæåò äîñòèãàòüñÿ íà îñíîâå ïîä÷àñ ðàçëè÷íîé èíôîðìàöèè ðàçíûìè ñïîñîáàìè, êàæäûé èç êîòîðûõ âïîñëåäñòâèè âîâñå íå îáÿçàòåëüíî ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåä¸í íå òîëüêî äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè, íî îäíèì è òåì æå.
Â îòëè÷èå îò òðåáîâàíèÿ âîñïðîèçâîäèìîñòè ðåçóëüòàòîâ (ïî ñóùåñòâó àëãîðèòìèêè èõ ïîëó÷åíèÿ), ïðèíöèï «ïðàêòèêà — êðèòåðèé èñòèíû» ïðåäïîëàãàåò ïîäòâåðæäåíèå èëè îïðîâåðæåíèå ìíåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ðåçóëüòàò ïîçíàíèÿ, â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå ýòèõ ðåçóëüòàòîâ.
Òåì íå ìåíåå, âñëåäñòâèå ôàêòè÷åñêîé ïîäìåíû ïðèíöèïà «ïðàêòèêà — êðèòåðèé èñòèíû» òðåáîâàíèåì âîñïðîèçâîäèìîñòè ðåçóëüòàòîâ ïðîèçîø¸ë ðàçðûâ íàóêè è ðåëèãèè. 
Ïðè ýòîì ìíîãèå ïðåäìåòíûå îáëàñòè èññëåäîâàíèé, â êîòîðûõ ðåçóëüòàòû íåâîñïðîèçâîäèìû â ñèëó óíèêàëüíîñòè îáúåêòèâíûõ ÿâëåíèé ëèáî â ñèëó íåïîâòîðèìîñòè ïóòè ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ òåõ, êòî âïåðâûå èõ ïîëó÷èë, âûïàëè èç ñôåðû èíòåðåñîâ íàóêè è äëÿ íå¸ êàê áû íå ñóùåñòâóþò, ïðåäñòàâëÿÿñü ïðåäìåòîì âûìûñëîâ, à íå íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîçíàâàåìîé îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè. Ê ÷èñëó òàêèõ âûïàâøèõ ïðåäìåòíûõ îáëàñòåé ïðèíàäëåæèò è âåñü «ìèñòè÷åñêèé» è ðåëèãèîçíûé îïûò ÷åëîâå÷åñòâà.
Äåéñòâèòåëüíî òî, ÷òî ñòàëî â ñâî¸ âðåìÿ äîñòîÿíèåì ïñèõèêè Ìîèñåÿ, Áóääû, Õðèñòà, Ìóõàììàäà, íå ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåäåíî íèêåì, ïðåæäå âñåãî ïî äâóì ãëàâíûì ïðè÷èíàì: âî-ïåðâûõ, ñóäüáû âñåõ ëþäåé, âêëþ÷àÿ è íàçâàíûõ îñíîâîïîëîæíèêîâ òàê íàçûâàåìûõ «ìèðîâûõ ðåëèãèé», óíèêàëüíû, è, âî-âòîðûõ, åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Áîã åñòü è Îí — Âñåäåðæèòåëü, òî ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî â êàæäóþ èñòîðè÷åñêóþ ýïîõó â êàæäîì îáùåñòâå Ïðîìûñåë â¸ë ÷åëîâå÷åñòâî ê ðàçðåøåíèþ òåõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ, â ðåøåíèè êîòîðûõ íûíå ëèáî âîîáùå íåò íåîáõîäèìîñòè, ëèáî êîòîðûå äîëæíû íûíå ðåøàòüñÿ èíûìè ñðåäñòâàìè âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî è îáñòîÿòåëüñòâà åãî æèçíè èçìåíèëèñü. 
Â ðåçóëüòàòå îïèñàííîé âûøå ïîäìåíû è çàáâåíèÿ ïðèíöèïà «ïðàêòèêà — êðèòåðèé èñòèíû» è ïðîèçîøëî ðàçäåëåíèå íàóêè è áîëüøèíñòâà òðàäèöèîííûõ êîíôåññèé. 
Ïðîòèâîñòîÿùèå ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé íàóêå òðàäèöèîííûå àâðààìè÷åñêèå êîíôåññèè Â áóääèçìå è â âåäè÷åñêîé òðàäèöèè èõ ñïåöèôè÷åñêè ñâîåîáðàçíàÿ íàóêà ëåæèò â ëîíå âåðîó÷åíèÿ., ïðèçíàâàÿ íåâîñïðîèçâîäèìîñòü ðåëèãèîçíîãî îïûòà ñâîèõ îñíîâîïîëîæíèêîâ, è îòâåðãàÿ çàïîâåäàííûé îñíîâîïîëîæíèêàìè ïðèíöèï «ïðàêòèêà — êðèòåðèé èñòèíû», îòîøëè îò ó÷åíèé ñâîèõ îñíîâîïîëîæíèêîâ è â ñâîè èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ âåðîó÷åíèÿ è êóëüòû âíåñëè ìíîæåñòâî îòñåáÿòèíû, íå èìåþùåé íè÷åãî îáùåãî ñî ñìûñëîì èñõîäíûõ Îòêðîâåíèé Ñâûøå. Èìåííî âñëåäñòâèå ýòîãî è âîçíèê «ïëþðàëèçì» âçàèìíî èñêëþ÷àþùèõ äðóã äðóãà ìíåíèé ïî áîãîñëîâñêèì è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ âñåé ñîâîêóïíîñòè êîíôåññèé. Ïðè ýòîì âñå êîíôåññèè òðåáóþò îò ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé ïðèíÿòü íà âåðó è ïðèçíàòü â êà÷åñòâå èñòèíû òîëüêî ñâîè äîãìû è îòâåðãíóòü ÷óæèå.
Íî â îòëè÷èå îò «êíÿçåé êîíôåññèé ― öåðêâåé ìèðà ñåãî» Áîã íå òðåáîâàë, à ïðåäëàãàë âñåì ëþäÿì æèòü â ðóñëå Åãî Ïðîìûñëà â îñìûñëåííîì äèàëîãå ñ Íèì ïî æèçíè, ÷òî íåïðåñòàííî ïîäòâåðæäàëî áû ïðàêòè÷åñêè èñòèííîñòü èñòèííîãî è íåñîñòîÿòåëüíîñòü îøèáî÷íîãî: ñîìíåíèå â èñòèíå íå îáðàùàåò èñòèíó â ëîæü, íî ïðèâîäèò èñêðåííå ïîçíàþùåãî Æèçíü ÷åëîâåêà ê ïîäòâåðæäåíèþ èñòèíû è ðàñêðûòèþ ðàíåå íå èçâåñòíûõ å¸ ãðàíåé.
Áûòèå Áîãà — ýòî íå ïðåäìåò âåðû. Ýòî ― ïðåäìåò íåïðåñòàííî ïîäòâåðæäàåìîãî Áîãîì â æèçíåííîì äèàëîãå ñ ÷åëîâåêîì çíàíèÿ — ïîêàçàòåëüíîãî, à íå äîêàçàòåëüíîãî ïî õàðàêòåðó ñâîåãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 
Áîã äà¸ò äîêàçàòåëüñòâî Ñâîåãî áûòèÿ ÷åëîâåê íà âåðó, à íå íà ðàçóì. Îíî íîñèò ïî åãî ñóùåñòâó íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèé õàðàêòåð è ñîñòîèò â òîì, ÷òî Âñåâûøíèé îòâå÷àåò ìîëèòâå âåðóþùåãî Åìó òåì, ÷òî îáñòîÿòåëüñòâà åãî æèçíè èçìåíÿþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ñìûñëó åãî ìîëèòâ òåì áîëåå ÿðêî è ÿâñòâåííî, ÷åì áîëåå îí ñàì íðàâñòâåííî ïðàâåäåí è îòçûâ÷èâ Áîãó, êîãäà Áîã îáðàùàåòñÿ ê íåìó ïåðñîíàëüíî ÷åðåç åãî ñîâåñòü, ÷åðåç äðóãèõ ëþäåé, ÷åðåç ïàìÿòíèêè êóëüòóðû èëè êàê-òî èíà÷å íà ÿçûêå æèçíåííûõ çíàìåíèé. 
Â ñèëó íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêîãî õàðàêòåðà òàêîãî ðîäà äîêàçàòåëüñòâ Áîæèåãî áûòèÿ, äàâàåìûõ ïî çàïðîñó êàæäîìó, â èõ ïîâòîðåíèè íåò íåîáõîäèìîñòè. Äî ïîíèìàíèÿ ýòîãî ïðèâåðæåíöû òðåáîâàíèÿ ïîâòîðÿåìîñòè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ íå äîðîñëè. 
Íî åäèíîæäû äàííîå ÷åëîâåêó Áîãîì äîêàçàòåëüñòâî Åãî áûòèÿ äîëæíî îáÿçûâàòü ÷åëîâåêà ê âûáîðó ïðîäîëæåíèÿ æèçíè â ðóñëå Ïðîìûñëà. Åñëè ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, è ÷åëîâåê, ñëåäóÿ àòåèñòè÷åñêèì ïðåäóáåæäåíèÿì, îòíîñèò ñîîòâåòñòâèå ñîáûòèé â æèçíè ñìûñëó åãî ìîëèòâ ê áåñïðè÷èííûì ñëó÷àéíûì ñîâïàäåíèÿì èëè ïðîÿâëåíèÿì ñâîåé «ìèñòè÷åñêîé ìîùè», òî Áîã ÷åëîâåêó ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî îí îøèáñÿ â ñâî¸ì îñìûñëåíèè ïîëó÷åííîãî äîêàçàòåëüñòâà. È âîïðîñ ñîñòîèò òîëüêî â òîì, êàê è êîãäà íà ÿçûêå æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ âûðàçèòñÿ ïðèíöèï «ïðàêòèêà êðèòåðèé èñòèíû». 
Ïðîöåññ ðàçðåøåíèÿ íåîïðåäåë¸ííîñòåé, îðèåíòèðîâàííûé íà ïîçíàíèå Ïðàâäû-Èñòèíû, â êîòîðîì ñòàâÿòñÿ îïðåäåë¸ííûå ïî ñìûñëó âîïðîñû è íà íèõ íàõîäÿòñÿ îïðåäåë¸ííûå ïî ñìûñëó îòâåòû, — ñóòü òîãî ÿâëåíèÿ, êîòîðîå äðåâíèå ãðåêè íàçâàëè ñëîâîì «äèàëåêòèêà» Òåðìèíîì «äèàëåêòèêà» (dialektike techne — èñêóññòâî äèàëåêòèêè) ïåðâîíà÷àëüíî îáîçíà÷àëèñü: 1) ñïîñîáíîñòü âåñòè ñïîð ïîñðåäñòâîì âîïðîñîâ è îòâåòîâ; 2) èñêóññòâî êëàññèôèêàöèè ïîíÿòèé, ðàçäåëåíèÿ âåùåé íà ðîäû è âèäû. (“Ôèëîñîôñêèé ñëîâàðü” ïîä ðåäàêöèåé àêàäåìèêà È.Ò.Ôðîëîâà, Ìîñêâà, «Ïîëèòèçäàò», 1980 ã., ñòð. 93).. 
Â íàøè äíè ýòî ñëîâî ñòàëî îáùèì íàçâàíèåì îäíîãî èç ìåòîäîâ ïîçíàíèÿ, à ïðîèçâîäíûå îò íåãî ýïèòåòû âõîäÿò â íàçâàíèå ðÿäà íàïðàâëåíèé ôèëîñîôèè.
Â îòëè÷èå îò ëîãèêè è ðàçíîãî ðîäà íàñòàâëåíèÿì ïî îñóùåñòâëåíèþ òåõ èëè èíûõ ïðîöåññîâ, äèàëåêòèêà â å¸ ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè — íå ôîðìàëèçóåìàÿ àêñèîìàìè è ïðàâèëàìè àëãîðèòìèêà, ïîñêîëüêó â ïðîöåññå äåéñòâèòåëüíî äèàëåêòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ î÷åðåäíûå âîïðîñû è îòâåòû íà íèõ âîâñå íå îáÿçàòåëüíî îáóñëîâëåíû êàêîé-ëèáî àêñèîìàòèêîé, ôîðìàëüíûìè ðàçðåø¸ííûìè è çàïðåù¸ííûìè ïðîöåäóðàìè  ïðåîáðàçîâàíèÿ èíôîðìàöèè, èñõîäíûìè äàííûìè è îòâåòàìè íà ðàíåå ïîëó÷åííûå âîïðîñû; êðîìå òîãî, â ïðîöåññå äèàëåêòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ ìíîãîå îáóñëîâëåíî íå ñâåðøèâøèìñÿ ïðîøëûì, à óñòðåìë¸ííîñòüþ ïîçíàþùåãî ñóáúåêòà ê îäíîìó èç âàðèàíòîâ åù¸ íå ñâåðøèâøåãîñÿ è, âîçìîæíî ïîêà íå îñîçíàííîãî, áóäóùåãî. 
Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðîöåññ äèàëåêòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ ñî÷åòàåò â ñåáå äîêàçàòåëüíûé è îïèñàòåëüíûé ìåòîäû âûðàáîòêè íîâîãî çíàíèÿ, íå ñâîäÿñü ê êàêîìó-òî îäíîìó èç íèõ. Â ñèëó ýòîãî äëÿ òåõ, êòî ïðèâåðæåí èñêëþ÷èòåëüíî äîêàçàòåëüíîìó ìåòîäó ïîçíàíèÿ, îòðèöàÿ çà îïèñàòåëüíûì ïîçíàâàòåëüíóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü, äèàëåêòèêà íåîòëè÷èìà îò òàê íàçûâàåìîé «äüÿâîëüñêîé ëîãèêè» — “ëîãèêè”, â êîòîðîé àêñèîìû è ïðàâèëà îñòàþòñÿ ïîä÷àñ â óìîë÷àíèÿõ (äåéñòâóåò ïðèíöèï «êòî çíàåò — òîò ïîéì¸ò, à êòî íå çíàåò — ýòî åãî ïðîáëåìû») è ìåíÿþòñÿ ïî ìåðå íàäîáíîñòè. Ñ ïîìîùüþ «äüÿâîëüñêîé ëîãèêè» âî âñ¸ì, ÷òî óãîäíî, óáåäèòü ìîæíî âñåõ, êðîìå òåõ, êòî ñàì âëàäååò åù¸ áîëåå èçîùð¸ííîé «äüÿâîëüñêîé ëîãèêîé», à òåì áîëåå — èñêóññòâîì äèàëåêòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ.
Äèàëåêòèêà — áåçîøèáî÷íûé èíñòðóìåíò ïîçíàíèÿ, åñëè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðèíöèï «ïðàêòèêà — êðèòåðèé èñòèíû», à Áîã — ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ó÷àñòíèêîâ ïîçíàâàòåëüíîãî äèàëîãà, âåäóùåãîñÿ íà ÿçûêå ðàçíîîáðàçíûõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Âñëåäñòâèå ýòîãî äèàëåêòèêà è àòåèçì: äâå ñóòè íå ñîâìåñòíû.
Â õîäå äèàëåêòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ Áîã äà¸ò ñïîñîáíîñòü ïîçíàþùåìó ìèð èíäèâèäó âûäåëèòü èç ôîíà ñèãíàë, íåîáõîäèìûé äëÿ ïîçíàíèÿ èñòèíû (â Íîâîì Çàâåòå ýòî õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëîâàìè «Äóõ Ñâÿòîé — íàñòàâíèê íà âñÿêóþ èñòèíó»; â Êîðàíå ýòî èìåíóåòñÿ äàðîâàíèåì Ðàçëè÷åíèÿ). Ïîñëå îçàðåíèÿ Ðàçëè÷åíèåì âíèìàíèå ÷åëîâåêà äîëæíî ïîäõâàòèòü äàííóþ åìó èíôîðìàöèþ, è ÷åëîâåê äîëæåí îñîçíàííî èíòåãðèðîâàòü å¸ â ïðîöåññ îñìûñëåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè. 
Åñëè îí ïðèõîäèò ê ïðàâèëüíûì óìîçàêëþ÷åíèÿì, òî åìó äà¸òñÿ ïîäòâåðæäåíèå ïðàâèëüíîñòè. 
Åñëè îí îøèáñÿ, òî óïðåæäàþùå ïî îòíîøåíèþ ê âîçìîæíûì íåïðèÿòíîñòÿì, îáóñëîâëåííûì îøèáî÷íîñòüþ ìíåíèé, ê êîòîðûì îí ïðèø¸ë, äàþòñÿ ïðåäçíàìåíîâàíèÿ, îòðåàãèðîâàâ íà êîòîðûå, îí äîëæåí îáðàòèòüñÿ ê íîâîìó øàãó ïîñòèæåíèÿ èñòèíû ìåòîäîì ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïðèáëèæåíèé. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñðàáîòàåò «ïðèíöèï — ïðàêòèêà êðèòåðèé èñòèíû», íî îøèáî÷íîñòü åãî ìíåíèé âûðàçèòñÿ â íåïðèÿòíîñòÿõ. À â íàèáîëåå òÿæ¸ëûõ ñëó÷àÿõ ýòè íåïðèÿòíîñòè ìîãóò ïîñëóæèòü ïðåäîñòåðåæåíèåì óæå äëÿ äðóãèõ íà òåìó «òàê æèòü íåëüçÿ».
Ãëàâíàÿ ïîòðåáíîñòü íàøèõ äíåé è îáîçðèìûõ ïåðñïåêòèâ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû èñêóññòâî äèàëåêòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ ñòàëî äîñòîÿíèåì âñåõ, è ÷òîáû ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ áûëà ïîñòðîåíà íà åãî îñíîâå, ïîçâîëÿÿ îâëàäåòü ýòèì ïðàêòè÷åñêèì æèçíåííûì íàâûêîì âñåì ó÷àùèìñÿ.
Äåéñòâèòåëüíî: 
*         *         *
Îáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü — Æèçíü, ýòî — Áîã è òâàðíîå Ìèðîçäàíèå. Ìèðîçäàíèå â öåëîì ïðåäñòà¸ò êàê òðèåäèíñòâî ïåðâè÷íûõ ðàçíîêà÷åñòâåííîñòåé — ìàòåðèè, èíôîðìàöèè, ìåðû (÷èñëåííîé êîëè÷åñòâåííîé è ïîðÿäêîâîé ìàòðè÷íî-âåêòîðíîé îïðåäåë¸ííîñòè). Â Æèçíè Íàçûâàåìîé â ìàðêñèçìå-ëåíèíèçìå «îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòüþ». ïðîèñõîäèò âçàèìîäåéñòâèå îáúåêòèâíûõ ðàçíîêà÷åñòâåííîñòåé, èìåþùèõ îáùèì ñâîéñòâîì èõ ïðèíàäëåæíîñòü ê Îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè È ýòè ðàçíîêà÷åñòâåííîñòè — íå îáÿçàòåëüíî ïðåäñòàâëåíû â âèäå åäèíñòâà è áîðüáû äâóõ ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, ïðîíèêàþùèõ äðóã â äðóãà, èëè êàê-òî èíà÷å «åäèíûõ» ïîìèìî òîãî, ÷òî îíè èìåþò îáùóþ îñíîâó â ïðèíàäëåæíîñòè ê Îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè. Ýòî — áîëåå îáùåå óòâåðæäåíèå, ÷åì «ïåðâûé çàêîí» ìàðêñèñòñêîé äèàëåêòèêè.. Òàêîãî ðîäà âçàèìîäåéñòâèå ðàçíîêà÷åñòâåííîñòåé âûðàæàåòñÿ êàê ïðîöåññû ðàçâèòèÿ ñòðóêòóð Ìèðîçäàíèÿ, à òàê æå è êàê ïðîöåññû èõ äåãðàäàöèè è ðàçðóøåíèÿ. Â ýòîì âçàèìîäåéñòâèè ðàçíîêà÷åñòâåííîñòåé èìååò ìåñòî âçàèìíàÿ îáóñëîâëåííîñòü êà÷åñòâà êîëè÷åñòâîì è ïîðÿäêîì: êîëè÷åñòâåííûå è ïîðÿäêîâûå èçìåíåíèÿ âëåêóò çà ñîáîé êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ; à êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ âûðàæàþòñÿ â êîëè÷åñòâåííûõ è â ïîðÿäêîâûõ èçìåíåíèÿõ â ÷åðåäå ïðåîáðàæåíèé ×åðåäà ïðåîáðàæåíèé — ýòî áîëåå îáùå, ÷åì «äèàëåêòèêî-ìàòåðèàëèñòè÷åñêàÿ» áåñïðîñâåòíî-àäñêàÿ öèêëèêà «îòðèöàíèå îòðèöàíèÿ îòðèöàíèÿ…», ðåàëüíî âûðàæàþùàÿñÿ â ÷åðåäå êàòàñòðîô, õîòÿ òî, ÷òî â “äèàëåêòè÷åñêîì” ìàòåðèàëèçìå íàçâàíî «îòðèöàíèåì îòðèöàíèÿ», ìîæåò áûòü îäíèì èç ñîáûòèé â îáúåìëþùåì ïðîöåññå ÷åðåäû ïðåîáðàæåíèé., ñâåðøàþùèõñÿ íà îñíîâå âíóòðåííåé è âíåøíåé àëãîðèòìèêè âî âçàèìîäåéñòâèè ðàçíîêà÷åñòâåííîñòåé. Âî âçàèìîäåéñòâèè ðàçíîêà÷åñòâåííîñòåé âñåãäà ìîæåò áûòü âûÿâëåíî óïðàâëåíèå Â îñâåùåíèè âîïðîñîâ óïðàâëåíèÿ ìàðêñèçì íåâíÿòåí.: ëèáî â ôîðìå ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ êîòîðîãî íèêòî èç âûÿâëåííûõ ñóáúåêòîâ ó÷àñòèÿ íå ïðèíèìàåò; ëèáî â ôîðìå íåïîñðåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû êîãî-òî èç âûÿâëåííûõ ñóáúåêòîâ (îäíîãî èëè ìíîæåñòâà); ëèáî ñàìîóïðàâëåíèå è óïðàâëåíèå êàê-òî âçàèìíî äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Òåêñò â ïðåäøåñòâóþùèõ ñíîñêàõ ê íàñòîÿùåìó àáçàöó íåîáõîäèì òîëüêî êàê íàïîìèíàíèå îá îãðàíè÷åííîñòè è íåòî÷íîñòè îãëàøåíèé è âðåäîíîñíîñòè óìîë÷àíèé â ôîðìóëèðîâêàõ çàêîíîâ äèàëåêòèêè â ìàðêñèçìå.
*                    *
*
Âîò â îáùåì-òî è âñ¸, ÷òî ìîæíî ñêàçàòü î íàèáîëåå îáùèõ çàêîíîìåðíîñòÿõ áûòèÿ, íå âäàâàÿñü â äåòàëè ñàìîãî áûòèÿ è õàðàêòåð êàæäîé èç ìíîæåñòâà îáúåêòèâíûõ ðàçíîêà÷åñòâåííîñòåé, âî âçàèìîäåéñòâèè îáðàçóþùèõ â Æèçíè ñîâîêóïíîñòü òåêóùèõ ñîáûòèé. 
Îïèñàíèå æå, îòäåë¸ííîå îò îñíîâíîãî òåêñòà â íà÷àëå è â êîíöå çâ¸çäî÷êàìè, ìîæíî ïîïûòàòüñÿ «Ïûòêà», «îïûò» è «ïîïûòàòüñÿ» — îäíîêîðåííûå ñëîâà, î ÷¸ì íå ñëåäóåò çàáûâàòü, äàáû íå áûòü íåâíèìàòåëüíûì ïðè èõ óïîòðåáëåíèè. íàçâàòü «âûäàþùèìñÿ äîñòèæåíèåì ôèëîñîôñêîé íàóêè» — «èíòåãðàëüíûì çàêîíîì äèàëåêòèêè» è íà÷àòü ðàçäóâàòü åãî êóëüò â îáùåñòâå, äàáû ïîðàáîòèòü îáùåñòâî î÷åðåäíîé ìåðòâÿùåé äîãìîé; ìîæíî íèêàê íå íàçûâàòü è çàÿâèòü, ÷òî ýòî áîëåå èëè ìåíåå î÷åâèäíî, «ñàìî ñîáîé» ðàçóìååòñÿ, è ïîòîìó çíà÷èìîñòè äëÿ íàóêè, — à òåì áîëåå äëÿ «âûñîêîé» ôèëîñîôèè, — íå ïðåäñòàâëÿåò, ïðåäîñòàâèâ âñåõ è êàæäîãî èõ «ñàìî ñîáîé ðàçóìåíèþ: ëèáî ñëîæèâøåìóñÿ «ñòèõèéíî», ëèáî öåëåíàïðàâëåííî îòøòàìïîâàííîìó ïîä ïðåññîì ãîñïîäñòâóþùåé êóëüòóðû èëè àâòîðèòåòà îäíîé èç òðàäèöèîííûõ øêîë «íàó÷íîé» èëè «öåðêîâíîé» ôèëîñîôèè.
Íî âíå çàâèñèìîñòè îò ýòèõ äâóõ êðàéíèõ ñëó÷àåâ ëèáî êàêèõ-òî èíûõ âàðèàíòîâ îòíîøåíèÿ ê ýòîìó èëè èíîìó «âñåîáúåìëþùåìó çàêîíó áûòèÿ»: Æèçíè îáúåêòèâíî ñâîéñòâåííî òî, ÷òî â ñîâðåìåííîé åâðîïåéñêîé ôèëîñîôèè, ïîëüçóþùåéñÿ ãðåêî-ëàòèíñêîé òåðìèíîëîãèåé, âûðàæàåòñÿ â ïîíÿòèè «äèàëåêòè÷íîñòü áûòèÿ», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíîé îñíîâîé ñóáúåêòèâíîãî èñêóññòâà «äèàëåêòè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ». Îäíàêî, êàê ó÷èë åù¸ â äðåâíîñòè äçýí-áóääèñòñêèé ìóäðåö Äàéý: 
Ñëîâî «ëóíà» — òîëüêî «ïàëåö», óêàçóþùèé íà ëóíó: ãîðå òîìó, êòî ïðèìåò «ïàëåö» çà ëóíó Ä.Ò.Ñóäçóêè. “Îñíîâû Äçýí-Áóääèçìà”, ÌÏ «Îäèññåé», Ãëàâíàÿ ðåäàêöèÿ Êûðãûçñêîé Ýíöèêëîïåäèè, Áèøêåê, 1993 ã.. 
Íî ãîðå è òîìó, êòî íå íàñòðîèâ ñâîþ ïñèõèêó, ïðèìåò ñâîè ñóáúåêòèâíî-îáðàçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î «ëóíå» çà ñàìó «ëóíó» èëè èñòèíó î íåé.
Òî åñòü ñëîâî «äèàëåêòèêà» — ýòî åù¸ íå ñàìà äèàëåêòèêà, à òîëüêî óêàçàòåëü íà íå÷òî, ÷åìó åñòü ìåñòî â Îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè, â òîì ÷èñëå è âî âíóòðåííåì ìèðå ñóáúåêòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ÷àñòè ýòîé îáùåé âñåì Îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè. 
Çàêëþ÷åíèå
Â ñèëó òîãî, ÷òî äèàëåêòè÷åñêîå ïîçíàíèå íå ñâîäèòñÿ ê èíòåëëåêòóàëüíî-ðàññóäî÷íûì (à òåì áîëåå — èñêëþ÷èòåëüíî ê ôîðìàëüíî ëîãè÷åñêèì) äîêàçàòåëüñòâàì — âñ¸ âûøå èçëîæåííîå íåäîêàçóåìî è àëãîðèòìè÷åñêè-ïðîöåäóðíî íåâîñïðîèçâîäèìî. 
Íî ïðè ýòîì âñ¸ âûøå èçëîæåííîå äèàëåêòè÷åñêè ïîäòâåðæäàåìî íà îñíîâå äîñòóïíûõ ÷èòàòåëþ ôàêòîâ è íà îñíîâå åãî èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, åñëè ÷èòàòåëü ãîòîâ âîñïðèíÿòü ñêàçàííîå êàê ãèïîòåòè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü, êîòîðóþ ïðèíöèï «ïðàêòèêà — êðèòåðèé èñòèíû» (ïðè èñêðåííåì ñëåäîâàíèè åìó) ñïîñîáåí ïîäòâåðäèòü â ñëó÷àå, åñëè ãèïîòåòè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü îáúåêòèâíî èñòèííà, à ÷èòàòåëü íå ïîðàáîù¸í ïðåäóáåæäåíèÿìè, ðàíåå âûðàáîòàííûìè åãî «ñóáúåêòèâíûì èëëþçèîíèçìîì».
Âíóòðåííèé Ïðåäèêòîð ÑÑÑÐ
9 — 12 íîÿáðÿ 2007 ã.
Óòî÷íåíèÿ:
26, 27, 30 íîÿáðÿ,
2 äåêàáðÿ 2007 ã.

