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Приложения
Критические замечания к книге

«Эгоистичный ген»1

Проблема: Эволюция мировоззрения
По большому счёту, человечество на протяжении всей своей истории рассматривало

лишь две мировоззренческих альтернативы: религия и материализм, – не удостаивая особым
вниманием прочие философские изыскания. Однако современный (2020г.) уровень знаний
требует от разума выхода за рамки как религиозных, так и материалистичных верований, с
желанием увидеть целостную непротиворечивую картину мироздания, соответствующую
его запросам пытливого исследователя и живой души.

*   *   *
В этой главе приведены критические замечания к книге «Эгоистичный ген», автор

Ричард Докинз. Основной целью этой книги, как и вообще всей своей публичной
деятельности, автор ставит доказательство постулатов теории эволюции, выдвинутой
Чарльзом Дарвином. Честно говоря, странно, что в эпоху программирования, открытия ДНК
и наличия столь глубоких познаний в астрономии (то есть в физике вселенной) такие вещи
вообще нужно доказывать. Возможно, механизмы эволюции работают не совсем так или
даже совсем не так, как их описывал Дарвин, но, тем не менее, важно понимать, что
механизмы (программы) существуют и работают. Непонимание эволюции обусловлено
только невежеством, недостатком образования, а порой намеренной заменой (вытеснением
комплекса знаний) общепринятого светского образования религиозными догматами. Однако
для последнего, как ни парадоксально это звучит, есть и разумная причина. Она заключается
в том, что эволюционная теория Дарвина как неверно понятый (интерпретированный
эготипическим умом) закон стала опорой материализма, а позднее физикализма2 в качестве
мировоззренческой позиции, что откровенно пагубным образом влияет на ход нравственного
развития человеческой цивилизации. Тем не менее, этот довод отнюдь не свидетельствует в
пользу само́й религии. А мировоззренческий аспект, без сомнения, заслуживает самого
пристального внимания, хотя в рамках этой главы будут сделаны лишь очень краткие
критические замечания.

Итак, начнём…
Книга «Эгоистичный ген» представляет крайне однобокое понимание и рассмотрение

эволюции, поскольку движут эволюцией вовсе не гены, а законы (программы), создающие и
саму материю, и все материальные (и ментальные) формы, начиная с субатомных частиц.

Когда дом построен, не так уж важно, что он состоит из кирпичей или брёвен и т.п. –
важен уже́ только сам дом как единое целое, воплощающее собой некую идею бытия.
Входящие же в его состав строительные материалы перестают иметь какое-то отдельное от
дома значение.  В данном бытовом примере дом –  это некое инженерное сооружение,  а
использованные при его строительстве материалы – лишь детали конструктора. Пока

1 Автор книги «Эгоистичный ген» – Ричард Докинз.
2 Физикализм – концепция логического позитивизма, сторонники которой считают критерием научности
какого-либо положения любой науки возможность перевести его на язык физики. Положения, не поддающиеся
такой операции, рассматриваются как лишённые научного (то есть здравого) смысла. В философии сознания
физикализм придерживается позиции, что всё приписываемое «разуму» в действительности должно
приписываться мозгу (веществу) и его активности, поэтому физикализм часто приравнивают к материализму.
Современный физикализм, однако, ближе к концепции методологического натурализма, суть которого состоит
в том, что философия и наука должны, по меньшей мере, исходить из предположения о естественной природе
процессов.
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конструктор – не более чем коробка с деталями, детали не представляют собой ничего
особенного, они интересны только с точки зрения того, что из них (потенциально) можно
собрать. Но появляются они не сами по себе и не сами по себе собираются! Их создаёт и
далее собирает некая идея, совокупность законов – программа сбора и единения частей в
одно целое, – вот что нужно изучать, вот что главное, вот фундамент и первооснова бытия, а
вовсе не материальные «кирпичи» или гены. Именно это мы (и автор «Эгоистичного гена»)
упускаем из виду, концентрируя всё своё внимание на создаваемых формах, их функциях и
свойствах, словно они какие-то самосозданные и существуют так же сами по себе. Но это не
так! Мир материальных и ментальных форм отражает собой самовыражение Единого
Океана Энергии (Разума) посредством воплощения комплекса Законов Бытия, проявление
которых мы наблюдаем в природе и изучаем с целью самопознания. Гены – это не наша
конечная реальность, как и материя (вещество) – не конечная реальность нашей вселенной.
Найдите подлинную Реальность – Единый Океан Энергии (Разума) – и начните выстраивать
свою логику заново, чтобы понять место (причину и цель) эволюции на планете Земля в
контексте целостной непротиворечивой картины Мироздания.
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