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Краткий очерк посвящен 110 летию со дня рождения Василия Васильевича 
Налимова -  выдающегося и самобытного ученого и мыслителя. Учение Налимова о 
спонтанности сознания -  до настоящего времени недостаточно осмыслено российскими 
учеными, и в первую очередь -  психологами Автор говорит не о биографии и научных 
достижениях В.В. Налимова, а только о тех идеях и философских устремлениях, что 
однажды запали в душу, отразившись навсегда в личностном восприятии мира.
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Как-то однажды, лет 12-15 назад, оказался я на серьезной научной 

философской конференции в стольном граде Иркутске (столица Восточной 

Сибири, между прочим).

Молодые претенденты и соискатели делали экстравагантные доклады в 

духе постмодернизма (в Европе этот поезд уже ушел, а до Восточной Сибири 

эхо докатилось лет через 20-30!). Старые остепененные философы больше 

говорили о рационализме и социальной философии. То ли из праздного 

любопытства, то ли от неизжитой любознательности (вечно меня кто-то 

тянет за язык) задал я вопрос (в контексте обсуждаемой темы о соотношении 

рационального и иррационального в современной философии) одному 

важному философу (доктору философских наук, заведующему кафедрой и 

профессору): «Как Вы относитесь к идее Василия Васильевича Налимова о 

синтезе рационального и иррационального, о слияния их в единое русло 

философии?». Профессор посмотрел на меня удивленно, и совершенно 

искренне сказал: «Я не знаю такого философа». Я тоже оказался удивлен 

откровением профессора и сразу же «прищемил хвост своей 

любознательности», перестав задавать неуместные вопросы.

Вспомнив при этом любимое изречение Василия Васильевича 

Налимова о том, что философия и у нас, и на западе давно превратилась в 

комментирование ранее сказанного.
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Понять профессора философии не так уж сложно. Василий Васильевич 

Налимов не входил в канонический разряд или философскую гильдию -  он 

был философом «по жизни», а такие крайне редко почитаются 

кафедральными философами. Профессор давно бы ушел на пенсию -  но кто в 

современной России уходит на пенсию, когда есть возможность получать 

какую-никакую бюджетную зарплату, будучи заведующим кафедрой и 

руководителем многих диссертантов и соискателей, членом советов и т.д. и 

т.п.

Отсюда вывод первый и довольно банальный -  есть разные философии 

и разные философы. Одни -  по социальному статусу, другие -  по призванию. 

И как говорили в давние времена: параллельны вселенные почти никогда не 

пересекаются, если только не изменить геометрию социального 

пространства.

В ноябре 2020 года исполнилось 110 лет со дня рождения В.В. 

Налимова -  выдающегося и самобытного ученого и мыслителя [1, 7]. Но 

пророков нет в своем отечестве. Как говорил один небезызвестный писатель: 

«Как одной фразой описать всю русскую историю -  страна задушенных 

возможностей».

Это к тому, что более трети сознательной жизни провел Василий 

Васильевич в лагерях и ссылках, и после всего кошмара «архипелага» 

сохранил ясный ум и жажду научного творчества. И волею судьбы, в 

определенной степени, реализовал свой научный и философский потенциал.

Далее я буду говорить не о биографии и научных достижениях В.В. 

Налимова, а только о тех идеях и философских устремлениях, что однажды 

запали мне в душу, отразившись навсегда в личностном восприятии мира. 

Что сейчас порой с трудом могу различить я, что есть своё, доморощенное, а 

что -  взятое у Налимова.

Ведь по большому счету, все мы, в постижении мира посюстороннего, 

стоим на плечах гигантов мысли прежних поколений и прежних времен.
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Практически любая книга Налимова -  это кладезь научных идей и 

философских прозрений, выходящих далеко за пределы обыденного и 

общепринятого. Да и сам он всегда утверждал, что наука мифологична, а в 

мире -  господствует спонтанность, непредсказуемость.

Его учение о спонтанности сознания -  до настоящего времени 

недостаточно осмыслено российскими учеными, и в первую очередь -  

психологами.

В.В. Налимов считал, что: «осмысление вероятностного начала бытия -  

это новое миропонимание, открывающее вездесущность сознания, 

наблюдающего и участвующего (непонятным для нас образом) во всей 

полноте происходящего... Жизнь и сознание -  эти два направления 

мироздания близки между собой, связаны друг с другом очень серьезно, но 

мы еще это плохо понимаем (осознание какой-то новой серьезной мысли, 

изменяющее метрическую неоднородность семантического пространства 

приведет к изменению собственных ритмов). А планета Земля -  не является 

ли она также живым организмом?» [5].

«Издревле известны гипотезы о субстанциональности существования 

«полей сознания» вне человека» [3].

«Смыслы, изначально заложенные в Мироздании, распаковываются 

множеством различных путей» [2].

Можно бесконечно комментировать на разные лады обилие 

нетривиальных идей, высказанных В.В. Налимовым, но эта забава больше 

присуща кафедральным философам и различным теоретикам глобализма.

Я не хотел растекаться мыслью по плотно упакованному 

семантическому пространству научного бытия В.В. Налимова, а привести 

несколько самых важных (на мой субъективный взгляд) идей и афоризмов 

Василия Васильевича, и к тому же сказать подрастающим гуманитариям 

(если таковые еще не исчезли невозвратно в мире гатжетов и «скопусов»): 

«Читайте Налимова -  у него всё есть!».

Ниже -  излюбленные фрагменты из текстов В.В. Налимова [2-6].
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1. Печать субъективности лежит на законах физики.

2. Наука должна освободиться сама и освободить общество от 

«логики технической системы».

3. Размытость наших понятий и самих вещей, существующих в мире.

4. Ученые никогда не смогут сказать, что есть истина.

5. В мире есть Тайна.

6. Общество в целом отлучено от подлинной культуры и 

довольствуется её суррогатом.

7. Мы сможем строить новые модели сознания, сопоставимые с 

моделями современной физики и космогогнии, и найдем связь между 

физическим и семантическим миром.

8. Чем дальше мы удаляемся от той области, где проводились 

наблюдения, тем шире становится область неопределенных значений.

9. 70 лет оказалось достаточно, чтобы сломить народ и разорить 

самую богатую страну мира.

10. Мы будем жить не в мире ответов, а в безгранично расширяющемся 

поле вопросов.

11. Удивительный парадокс: мир живого нам представляется 

существенно более сложным, чем физический мир. И в тоже время 

происхождение и развитие биосферы описывается исходя из гораздо более 

простых соображений, чем это имеет место в физике и космологии. Нельзя 

серьезно относиться к научному мировоззрению до тех пор, пока не будет 

преодолен этот парадокс.

12. Теперь мы признаем возможность существенно различных 

физических миров, отличающихся различными наборами фундаментальных 

констант. Но что мы знаем об этих Мирах?

13. Современная математика может задать пространство через 

множество различных геометрий. Каждая из геометрий может породить свой, 

особый язык видения Вселенной.
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14. Подспудно люди ждут рождения новой позитивной романтики, 

направленной на безнасильственное устройство общества на основе согласия 

и обновления свободной духовности.
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PHILOSOPHER OF SPONTANEITY AND MYSTERY (ON THE 110TH 
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A short essay is dedicated to the 110th anniversary o f the birth o f Vasily Vasilyevich 
Nalimov -  an outstanding and original scientist and thinker. The author does not speak about 
the biography and scientific achievements o f V. V. Nalimov, but only about those ideas and 
philosophical aspirations that once sunk into the soul, reflected forever in the personal 
perception o f the world.
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