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Рекомендация к пониманию труда своей собственной жизни,  
её смысла и моей жизненной позиции 
 
      В 2001 году Хосеп Рамон Касафонт написал книгу «Зигмунд Фрейд» (Биография и 
творчество). Её перевод с испанского на русский выполнен А.Берковой и издан в Москве в 
2006 году. 
  
      Благодаря тому, что эта книга попала в поле нашего перманентного 
диалога с моей младшей сестрой Юлией Александровной Бобровой, и 
в связи с неисчерпаемыми противоречиями нашего различного 
восприятия и индивидуального отношения к действительности Юлия 
рекомендовала эту книгу мне, а я рекомендую её вам – не только 
прочитать, но и приобрести.  Её наверняка ещё можно найти в 
продаже. Не пожалеете.   
      Книга Касафонта удачна тем, что представляет труд жизни 
Зигмунда Фрейда как революционную практику психоанализа в контексте конкретных 
исторических обстоятельств.  Юлина рекомендация позволила мне, и думаю, что также 
позволит и вам: 
      во-первых,   сопоставить сложности и тяготы научной жизни Фрейда с тем, что сейчас, 
вероятно, переживаете вы, зная о моём и Юлином существовании в качестве личностей, 
обременённых некоторыми научными открытиями; 
      во-вторых, понять труд жизни Фрейда не только в сопоставлении с моим трудом и 
трудом жизни моей младшей сестры, но и определить смысл труда своей собственной 
жизни, протекающей в новых исторических условиях.  
       О Юлиных открытиях, оказавших влияние на меня за последние 8 лет жизни в России, 
я говорить не буду. Надеюсь, что успею это сделать, вернувшись к работе над своим 
Предисловием к Сборнику её текстов по ключевой проблеме развития современной 
семьи.  
      Ваше внимание я задержу на сопоставлении открытия Фрейда с ментальным 
существом  основного открытия моей жизни.   
      Сама мысль сопоставить своё открытие с открытием Фрейда – продукт нашего 
напряжённого научного труда с Юлией Александровной в качестве сотрудников Открытой 
Научной Ассоциации НООСФЕРА, и поэтому всё изложенное ниже – плод именно этой 
формы кооперации научных сил.  

1. Сопоставляя открытие Фрейда с ментальным смыслом моего открытия, следует иметь 
в виду, что оба открытия относятся к исторически противоположным и различным 
сферам жизни Мозга и, для любого взрослого человека, различаются тем, что сфера, 
открытая Фрейдом, является достоянием прошлого, а открытая мною – достоянием 
настоящего и будущего. 



      В доброкачественной «нейронной опухоли» (это моё давнее определение 
исторической сущности головного мозга человека) есть различающиеся 
пространственно-временные структуры, которые продолжают претерпевать сугубо 
исторические изменения.  В связи с этим, наш Мозг постоянно подвергается риску 
неправильного  выбора пути исторического саморазвития и риску ошибок 
ориентирования в пространстве общевидового развития. Мы, точнее, наш Мозг, 
находится в состоянии выбора между возможностью непрерывного и прогрессивного 
саморазвития и угрозой перерождения в злокачественную опухоль, подобно тому, 
как это случается в жизни клеточных популяций, составляющих другие органы и ткани 
нашего организма.  
      Зигмунд Фрейд потряс общественное сознание тем, что  открыл в жизни Мозга 
ранее неизвестную область «бессознательного».  
      Хосеп Рамон поэтапно раскрывает в своей книге становление и развитие научной 
жизни Фрейда.  Она предстаёт перед нами в качестве революционной практики 
психоанализа –  практики, которую научное сообщество вместе с сообществом 
медиков встретило в штыки.  

      Фрейда, находившегося в творческом поиске себя и своего места в жизни, обе 
интеллектуальные корпорации сочли не только посторонним, но и позволяли себе 
обзывать «шарлатаном».   
      В противоположность Фрейду, моё открытие было сделано в общеизвестной 
сфере «сознательного».  Я открыл для себя и освоил ту область, которая не была 
открыта, всё ещё недостаточно осмыслена и не освоена современниками, но именно 
она даёт человечеству шанс превратить сферу «сознательного» во вторую фазу 
исторического развития вида Homo sapiens с абсолютно открытой и поэтому 
абсолютно надёжной системой безопасности.    
      В сфере «сознательного» я обнаружил две области, позволившие отчётливо 
осознать различие двух форм разумности.   
      Общевидовая разумность, определяется нашей принадлежностью к виду Homo 
sapiens и  дана каждому от рождения вместе с потенциалом творческой сущности 
человека. Мы без особого труда, почти автоматически реализуем её, руководствуясь 
инстинктом самосохранения, интуицией и той или иной воспитанностью. Эта форма 
нашей разумности проявляет себя   в виде целесообразных, но только для нас самих, 
решений и поступков, которые способны входить в видимое или явное противоречие 
с обществом и вызывать не только возмущение, но  и противодействие 
окружающих нас людей.  Именно эта форма неполной разумности остаётся 
во власти «бессознательного» и с различных сторон изучается 
психоаналитиками и психологами.  
      Область «сознательного», которую я открыл для себя и стал осваивать – это 
практика тоже индивидуальной, но не видовой, а социальной разумности. От 
видовой она отличается тем, что целиком определяется социальной, а не 
биологической природой человека. Она определяется его общественной сущностью 
(см. 6-й Тезис Карла Маркса о Фейербахе). Я называю это явление социальной 
разумностью индивида. Ею открывается принципиально новая перспектива 



сознательного интеллектуального саморазвития личности, как исторического 
существа, господствующего над своей биологической природой. Такое 
саморазвитие побуждает личность принимать решения и совершать поступки, 
целесообразность и разумность которых определяется интересами не только 
личной и национальной безопасности, а интересами всеобщей (неделимой) 
исторической безопасности, которая вбирает в себя труд жизни 
предшественников всех времён и народов, современников и потомков. 
Впервые об этой форме разумности очень робко мы стали заявлять в 
публикациях международного еженедельника «The Central Asian Post», который 
издавался в Бишкеке во второй половине 90-х годов прошлого столетия. 
      Нам, как виду существ разумных, ещё далеко до состояния, позволяющего 
обеспечивать гармоничное единство своей видовой и социальной разумности в 
каждом своём поступке, в каждом действии или бездействии.  Поэтому освоение 
этой области «сознательного» требует крайне напряжённого труда, протекающего в 
острейших переживаниях и тяжких размышлениях, сравнимых с тем, что переживают 
люди в тюремных застенках или в ожидании казни. Однако, такая самодисциплина 
напряжённейшего труда души и разума не утрачивает привлекательности.   
        Дело в том, что опора только на нашу общевидовую творческую сущность 
далеко не каждому позволяет раскрыть в себе тот или иной «талант», реализовать его 
и дожить до признания его общественным достоянием.  Поэтому сама возможность 
интеллектуального саморазвития, основанного на социальной разумности 
индивида является благом, поскольку открывает путь овладения не только видовой 
творческой сущностью, но и сугубо индивидуальной, личной творческой 
сущностью, которая неизмеримо обогатит и расширит творческую силу 
человечества.    
       Личная творческая сущность человека – это физическая вершина видового 
могущества Homo sapiens, которая уже позволила нам стать господствующей формой 
жизни на планете Земля и открывает нам перспективу физического могущества в 
овладении формой космического существования и развития. Это именно та ступень 
видового развития, которая позволяет перейти от эксплуатации к управлению всеми 
природными процессами.        
      Открыв эту сферу интеллектуального саморазвития для себя, я был вынужден стать 
новатором применения научного исторического метода в решении гуманитарных, 
естественнонаучных и технических задач и инициатором новых форм организации 
научно-исторического труда. Кооперация такого труда также необходима мне, как 
Фрейду была необходима кооперация труда с коллегами по цеху психиатров в 
освоении  новой практики психоанализа. 
       Что пришлось претерпеть Фрейду на этом пути, хорошо представлено в 
рекомендуемой книге.  
       Революционная практика психоанализа, позволяющая проникать в 
«бессознательное», дала возможность Фрейду «завоевать» место и признание не 
только в медицине, но и в жизни всего общества. Однако психоанализу пришлось 
преодолевать в обществе шоковый барьер, вызванный неожиданностью от первого 



столкновения людей с тёмными глубинами собственного подсознания. Это было 
проявление искреннего непонимания. Фрейду ещё повезло.  До первой мировой 
войны нравы интеллигенции ещё не позволяли интеллектуальным противникам 
скатываться к открытой агрессии и насилию.  Но после второй мировой войны, до 
крайности подорвавшей духовную культуру человеческого сообщества, ситуация 
изменилась. 
      Судьба нашего научно-исторического труда столкнулась с иными мотивами не 
только ожесточённого приёма в научном сообществе, но и, в буквальном смысле, 
с зоологической реакцией советских учёных-обществоведов. Эти 
«товарищи» стремились задавить новую форму кооперации научного труда в 
зародыше.  В то время как именно эта форма кооперации научного труда, 
при правильной организации, позволит каждому желающему проникнуть в сферу 
саморазвития. Эта сфера скрыта от нас только степенью нашего непонимания 
физических основ своей общественной сущности и сущности революционной 
практики, понятой Марксом ещё в 1845 году (советую многократно читать его 
«Тезисы о Фейербахе» как единое целое).   
      Обзывая меня «слоном в посудной лавке», якобы не способным понять всей 
«тонкости» и «деликатности» внутрицехового строя научных отношений, 
отягощённых зависимостью научного труда от кормила государственной власти, не 
только меня, но и всю нашу семью превратили в объект тайной и крайне жестокой 
эксплуатации.  
       В 1983 году силами партийного и государственного аппарата была развязана 
разнузданная кампания по насильственной ликвидации Исследовательского 
коллектива «Аргус», который на общественных началах  едва приступил к освоению 
исторического научного метода под крышей Политехнического института города 
Фрунзе Киргизской ССР.  Начало расправы над научным инакомыслием «Аргуса» 
было положено убийством в Москве биолога и электрофизиолога Евгения 
Дмитриевича Прищепова и завершено публичным шельмованием и травлей в городе 
Фрунзе каждого, кто «запятнал» себя работой в составе этого коллектива. Робкие 
реплики в защиту  людей, нацеленных на решение научных проблем управления 
внутриядерными взаимодействиями и проблем преодоления социальных и 
органических патологий злокачественного перерождения,  в кулуарах и только за 
закрытыми дверями, пресекались откровенным заявлением, что «всё это будет, но 
без Боброва».  Однако и по сей день,  эти проблемы не решены в рамках  
академической организации научных сил, и это далеко не случайное затруднение. 
Препятствием для успешного прорыва в этих направлениях является сама форма 
организации научных сил и господствующий логико-экспериментальный метод 
познания.  
      Раковая патология у Зигмунда Фрейда обнаружилась на 67-м году жизни. В 1923 
году нечто «мешающее» ему во рту и помощь коллег по цеху, вооружённых научным 
методом проб и ошибок, обрекли его, по словам Хосепа Рамона, на 32  хирургические 
операции. 



      Я же стал обнаруживать нечто необычное, для моего костного деформирующего 
полиартрита и ишемической болезни сердца, ставшими хроническими, на 70-м году 
жизни. С полиартритом я научился справляться с 15-летнего возраста без 
медикаментов и без помощи врачей, но сердце приходилось надрывать непосильной 
работой постоянно. 
      Нечто новое, «мешающее» мне в соединительных, мышечных и костных тканях, 
появилось в результате перенесённых внешних воздействий.  Однако  я не терял 
надежду справиться с последствиями этих воздействий самостоятельно.  Но после 
травмы голени и воспаления надкостницы, перенесённого на 71-м году жизни, а на 
72-м – острого респираторного заболевания, в горле, в мышечных и костных тканях
начался тотальный процесс, справиться с которым вряд ли возможно силами,
ограниченными нездоровьем и компетенцией только двух из действующих
сотрудников Открытой Научной Ассоциации.

 В современной исторической ситуации мои отношения со специалистами, 
готовыми гарантировать и моё право на медицинскую помощь, превращаются для 
меня в поле научной борьбы не за свою личную жизнь, а за здоровое общество.   

 Поэтому считаю принципиально важным обратить особое внимание на тот факт, 
что злокачественная патология у Фрейда и у меня обнаружилась не в головном 
Мозгу.   
У Фрейда она дала себя знать во рту, а у  меня – в горле, и лишь потом начала 
нарастать в соединительных и костных тканях.  Этот факт указывает не только на 
лидирующую значимость прогрессивного развития Центральных структур в нервной 
системе человека.   Это даёт основание ставить в повестку дня вопрос о кооперации 
труда онкологов, психологов и психиатров на общую платформу соединения двух 
революционных практик – психоанализа и научно-исторического труда, 
синтезирующего всё научное знание путём, который разведан и в некотором 
приближении осознан группой действующих сотрудников Открытой Научной 
Ассоциации НООСФЕРА.   

2. Примечательно, что Фрейд, находясь в ясном сознании, определял существо своей
болезни не иначе как «бунт тканей» (Х.Р. Касафонт, с. 107).

      В настоящее время больное общество не безнадёжно, поскольку, налагая 
законодательный «запрет» на жизнедеятельность радикальных и террористических 
организаций, оно ещё отдаёт себе отчёт в том, что одинаково глупо как запрещать, 
так и не запрещать радикальные формы злокачественного перерождения в телах 
граждан. Патологию необходимо предотвращать решением частных задач на основе 
предварительного и исторически адекватного решения общих задач человеческого 
развития.  
      Я не теряю надежды, что сообща мы сможем выйти из современного социально-
экономического и экологического кризиса. Но для этого необходимо изменить 
отношение к научной мысли моих былых и нынешних сподвижников, подавленных 
противоправными репрессиями 1983-84 годов.   



      Более того, нам необходимо терпимо относиться к ненаучной, и даже к 
антинаучной мысли своих сограждан. Следует не забывать, что способность мыслить, 
ценна сама по себе, независимо от её качественного состояния.  

   Согласно научной концепции, выработанной мною и биофизиком Евгением 
Дмитриевичем Прищеповым в составе Исследовательской группы «Аргус», рак – это 
следствие неуправляемой эволюции, протекающей в клеточных популяциях наших 
организмов. Соответственно, терроризм – такое же следствие неуправляемости или 
ошибочности решений, определяющих злокачественное развитие общественных 
отношений и социальных институтов.   
       Исключить практику злокачественных социальных и органических перерождений 
способна лишь принципиально новая кооперация всеобщего научно-исторического 
труда. Такую кооперацию нельзя создать методом, позволяющим исключать 
конкретных людей из жизни и практики действительных отношений. Кооперация 
научно-исторического труда не должна ограничиваться кругом профессионалов, не 
должна исключать ни больное общество, в целом, ни конкретную личность больного 
человека. Она должна объединять всех предшественников и всех современников в 
общую кооперацию умственного труда.  
        Вооружёнными силами государств и силами служб безопасности невозможно 
одолеть злокачественный процесс объединения граждан России в «запрещённые» 
радикальные организации, как и технически вооружённым Онкологическим 
центрам невозможно одолеть незапрещённое в России злокачественное 
объединение клеток в телах её граждан. Необходим качественный 
прорыв в организации интеллектуальных сил всего общества. 
        На мой взгляд, ещё до начала реформы РАН в России медицинское сообщество 
ближе всех остальных научных общностей приближалось к решению практических 
задач перехода с биосферной на ноосферную ступень в организации своей практики.   

 Чтобы больное общество могло успешно справиться с решением 
общетехнической задачи перехода от эксплуатации природных процессов к 
производству и принятию исторически адекватных управляющих решений в политике 
и медицине, я вынужден до конца отстаивать право всех граждан на кооперацию 
нашего научно-исторического труда.  

 К моему сожалению, в нарушение норм действующей Конституции Российской 
Федерации эта форма организации научного труда за прошедшие 8 лет так и не  
получила ни признания, ни права на существование. 

       Надеюсь, что книга Х. Р. Касафонта и мои соображения помогут вам в 
определении высокого смысла своей собственной жизни и исторически 
верных ориентиров в обеспечении своей личной и нашей общевидовой 
безопасности. 

      С благодарностью всем, кто сочувствовал и помогал труду моей 
жизни.     
Виктор Бобров 
Москва, 10 июля 2017 




