
Снежана ЧЕРНЮК 

Как отремонтировать ноосферу 
(Велико Огнев „Афоризмът е Голям, когато е Малък”) 

В бытии, а чаще в метании человека между хаосом и космосом важнейшую роль играет 
слово, как на-зывающее, о-пределяющее. Назвать (настойчиво и резулътативно 
позватъ) – привлечъ, приблизитъ к себе нечто. Определитъ – установитъ пределы этого 
привлечённого, установить линии, разделяющие и связующие. В конечном итоге – 
установить порядок. Предложение, в свою очередь, предусматривает наличие хотя бы 
одного собеседника, к которому оно обращено, а значит является инструментом 
социального договора о порядке. Этой функцией тысячи лет эффективно пользовались 
различные социальные группы, между иным, облекая свои неписаные законы в форму 
легко запоминающихся, ёмких и остроумных устойчивых предложений, известных нам 
сегодня как пословицы и поговорки. 
В литературе краткие и меткие изречения продолжили своё существование в жанре 
афоризма. Сборник таковых, с прекрасными илюстрациями Ани Димитровой и Марина 
Маринова, представлен в творчестве силистрянина Велико Огнева. Автор чётко 
осознаёт связь между краткостью речи и её коммуникативной эффективностью: 
„Умението да говориш малко е гаранция, че ще бъдеш разбран”, „Мислиш ли – 
говориш малко и разбрано”, знает возможности слова („Езикът наранява повече от 
зъбите”) и блестяще демонстрирует умение прицельно, кратко, с юмором 
высказываться на волнующие его темы. 
Пословицы или афоризмы, как художественно сформулированные законы 
человеческого сосуществования, призваны регулировать социальную жизнь, они 
касаются не только и не столько материальной, сколько духовно-нравственной сферы, 
роль которой сегодня, в эпоху глобализации, зримо возрастает. 
Эдуард Леруа, Тейяр де Шарден и Владимир Вернадский, предусматривая грядущее 
объединение человечества в Единое, говорили о ноосфере – умственной оболочке 
Земли, постоянно формирующейся и становящейся в слиянии Ума и Души мира. 
Украинский учёный Вернадский ещё в 1920-1930-е годы отмечает среди характеристик 
ноосферы не только теснейшее взаимодействие человека с природой и открытие новых 
источников энергии, подобных ядерной, но и так понятное нам сегодня вездесущее 
единое информационное пространство: „Человечество своей жизнью стало единым 
целым. Нет ни одного клочка Земли, где бы человек не мог прожить, если бы это было 
ему нужно… И одновременно с этим, благодаря мощной технике и успехам научного 
мышления, благодаря радио и телевидению, человек может мгновенно говорить в 
любой точке нашей планеты с кем угодно”. 
Оптимизм эволюционной теории Вернадского, с признанием возможностей разума и 
пониманием опасностей беспредельного его господства, зиждется на светлой вере в 
положительные моральные качества человека. Позитивное будущее мира, 
подчёркивает учёный, возможно лишь в условиях демократии и при отсутствии войн. 
Отсюда понятной становится необходимость знакомых нам многочисленных 
социальных институтов, регулирующих и упорядочивающих человеческие отношения. 
И столь же понятно, что сами только социальные институты не в силах справиться с 
такой глобальной задачей, ноосфера ломается и сбоит. Кто починит ноосферу? 
Как доказывает сборник Велико Огнева, каждый творчески одарённый человек 
способен создавать разномасштабный, собственный упорядоченный мир, с понятными 
и справедливыми законами: „Властта е сладка, когато животът на народа не горчи”, 



„Всички политически процеси водят началото си от своя край, който приемаме за по-
реален”, „Не бъди съдник, когато виновният ти е платил”. Но для миросозидания разум 
должен быть критичным („Логическата мисъл е разсъдък, който опровергава всяка чута 
истина”) и самокритичным („Много военни стратези са губели битки заради 
надценяването си”), а сам человек – свободным („Свободата е всичко, което искаме, и 
нищо, когато първа я губим”), уверенным ( „В храма всички са вярващи, извън него не 
вярват и в себе си”), совестливым („Продадената съвест не можеш да я откупиш”), 
достойным („Покорността те лишава от права ти”) и ответственным („Казаната мисъл 
не е зедължителна, но те задължава”). В мире такого человека обязательны друзья 
(„Животът ни има смисъл, ако сме приятели и имаме приятели”), но нужно 
согласоваться с законами человеческого общежития („Ако спешно се нуждаеш от 
някого, не мисли, че в момента мисли за теб”). Политические взгляды не обязательно 
последовательны („Демокрацията е в една компания с хитреца, крадеца, шарлатанина и 
гладния”), а вполне могут быть и тенденцозны („За комунист се говори само с 
уважение, а мълчанието по негов адрес е от почтенност”). 
В близкой автору экономической сфере наблюдения особо точны: „Кризата трябва да е 
скалпел за икономиката, а не гилотина за нация”, „Уважам клиента, както себе си”, „Не 
искам съвет и управление от този, който в жилището си има само маса и тоалетна”. 
Множество смешных, а подчас саркастических афоризмов о женщинах и отношениях 
мужчин и женщин свидетельствуют о большом опыте главы семейства и отца двух 
детей в этой жизнеутверждающей сфере. 
Для новосозданного мира Велико Огнев создаёт и новый остроумный, а подчас просто 
острый, язык, с которым можна ознакомиться в специальном разделе книги 
„Афористични уравнения”. Гармония такого индивидуального микропорядка с 
огромным окружающим миром вполне достижима, если относиться с уважением к 
труду и творчеству даже самых малых мира сего, укреплять её сколько возможно: 
„Видиш ли сламка, паднала от гнездо, сложи две на нейно място, за да не се руши”. 
Хаос и космос не могут существовать друг без друга. Но если хаос – источник 
творчества, то космос – место человеческой силы. 

 


