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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Краеугольной проблемой современной науки и философии как форм общественного сознания является проблема 

человеческой личности, изучаемая в контексте постижения ее сущности и социальных условий актуализации, поскольку 
целью развития человека является формирование личности (Б.Г. Ананьев, И.Д.Бех, А.В.Петровский, В.В.Рыбалка) как 
самосознающего начала Вселенной.  

Анализ научной проблематики касательно человеческой личности позволяет сделать вывод, что основам свойством 
личности выступает ее свобода, то есть самодетерминация. Поэтому человеческая личность ("Я") как нечто свободное и 
автономное должно быть выше детерминизма мира, быть “вне мира”, быть, как пишет В. Франкл, самотрансцедентным, 
самоотстраненным [Франкл, 1990]. Другими словами, быть “истинным” "Я" – значит быть выше мира, происходить из него, 
отождествлять себя с тем, что миром как нечто существующим не является.  

Характерно, что попытки такого понимания личности характерны для некоторых психологов, которые полагают, что 
источник личности следует искать не внутри объекта, а в ее отношениях с другими объектами в окружающей среде 
[Марков, 1982, с. 239]. Личность при этом можно трактовать как совокупность отношений человека к самому себе как 
некоему “другому” [Ильенков, 1979, с. 183-237], как фокус духовных актов, как центр сознания, который сам не может быть 
осознан, по М. Шелеру. Это также "подсознательная духовность", или "самосознание экзистенции", согласно В. Франклу, 
которая должна разворачиваться в высшем измерении по отношению к исходной точке познания. Это также и 
парадоксальная точка "трансцендентального изменения" П. Асмуса, в которой человек освобождается от власти мотивов.  

В связи с этим М. М. Бахтин писал, что человек никогда не совпадает с собой, что истинная жизнь личности 
осуществляется, словно в точке этого несовпадения. Здесь “личность выносится за рамки не только индивидуального 
субъекта, но и актуальных связей этого субъекта с другими индивидами, за пределы совместной деятельности с ними” 
[Психология развивающейся личности, 1987, с. 13-15]. Личность при этом можно трактовать как совокупность отношений 
человека к самой себя как некому “другому” [Ильенков, 1979, с. 183-237]. Парадокс отстраненности “Я” от мира 
иллюстрируется словами С. Л. Рубинштейна, писавшего, что у человека, который включен в ситуацию, есть нечто такое, 
что выводит его за пределы ситуации, когда имеет место нахождение в ситуации, потом выход за пределы этой ситуации в 
сознании и действии [Рубинштейн, 1973, c. 341].  

В контексте данного дискурса важными являются разработки М. К. Мамардашвили, согласно которым реализация 
человека осуществляется с помощью постоянного осознания себя в актах мышления, или в состоянии "трансцендентального 
сознания" [Мамардашвили, 1990].  

К. Роджерс сформулировал определение свободы как самосознающего феномена: после того как его ученик В. Келл 
изучил множество случаев подростковой преступности, обнаружилось, что поведение подростков не могло быть 
предсказано на основе обстановки в семье,  школьных или социальных переживаний, соседских или культурных влияний, 
медицинской карты, наследственного фона и др. Гораздо лучшее предсказание давала степень самопонимания, 



обнаруживающая с последующим поведением корреляцию 0.84. Причем, как отмечает В. Франкл, самопонимание в данном 
случае подразумевает самоотстранение [Франкл, 1990, с. 81].  

Эволюционное восхождение человека к личности как трансцендентной сущности находит свое выражение в 
культурных образцах человеческой цивилизации, в религии, философии, а также и в науке, которые заняты поисками 
трансцендентного, а также адекватных форм его реализации, преумножения и сохранения [Пелипенко, 2009, 2010].  Данное 
трансцентентное есть Абсолютное, Которое, согласно определению, находится вне мира и творит его: Абсолютное 
тождественно самому себе, уникально и неповторимо, и поэтому, как писал Гегель, "простая исходная тождественность 
абсолютного неопределена, или, вернее сказать, в этой тождественности растворяется любая определенность сути и 
существования, или бытия в целом..." [Гегель, 1971–1974, Энциклопедия философских наук, т. 2, с. 173].  

В. С. Соловьев определяет Абсолютное как, с одной стороны, "свободное... завершенное, законченное, полное, 
всецелое", которое есть "всем в положительной потенции", а также "силой всего", а с другой стороны, как "совершенно 
ничем", "когда ты свободный и отреченный от всего" [Соловьев, 1990, т. 2, с. 231].  

При этом, если Абсолютное тождественно только себе, то в этом понимании оно является неопределенным, ибо 
процесс логического определения предполагает процедуру соотношения, сравнения определяемого предмета с чем-то, 
данным предметом не являющимся. Однако, если Абсолютное невозможно соотнести ни с чем, то получается, что оно уже 
определяется, конкретизируется (“овеществляется”) посредством свойства быть неопределенным и "несравненным". В этом 
случае Абсолютное противоречит своему статусу и поэтому, чтобы перестать быть определенным через 
неопределенность, логически “должно” включиться в процесс соотношения (сравнения) с иными предметами и должно 
при этом быть определяемым. А для этого Абсолютное логически “вынуждено” постоянно “вращаться” между двумя 
своими статусами – неопределенностью и определенностью, пересекая некую ГРАНИЦУ, которую на Востоке называют 
“Тайцзи”, “Великий Предел”.   

Таким образом, Высшая реальность – Абсолют, реализуется как триада, Троица, Которая находит отражение в трех 
модусах человека – подсознании, сознании, сверх-сознании.  

В связи с этим отметим, что эти три психические "измерения" человека можно соотнести с тремя формами  
постижения бытия  – чувственным, рациональным и медитативным [Урманцев, 1993], то есть правополушарным, 
левополушарным и  их функциональным синтезом.  

Экспериментально подтверждено, что полушария, с одной стороны, функционально тормозят, а с другой – 
взаимодополняют друг друга, обнаруживая частичную независимость, когда возможно параллельное функционирование 
полушарий на промежуточных стадиях переработки информации [Robertson, Lamb, 1991], когда "сохранение памятного 
следа на уровне второй сигнальной системы сопровождается ослаблением его в первой сигнальной системе" [Ливанов, 
1973].   

Интерес представляет и то, что в состоянии медитации наблюдается, как свидетельствуют  энцефалографические  
исследования, функциональная  синхронизация  полушарий,  то есть полушария головного мозга человека выступают 
единым целым [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-Orme-Johnson, 1977].  

Отмеченная синхронизация обеспечивает адекватное восприятие человеком самого себя и окружающего мира. 
В.Л. Деглин, изучая полушарные особенности отражения окружающего мира, и в частности его пространственные 
характеристики, пришел к выводу, что оба полушария преломляют пространство ошибочным образом, однако эти ошибки 
имеют прямо противоположный характер, когда для левого полушария характерно расширение пространства, а для 
правого – приближение отдельных элементов к наблюдателю. То есть левое полушарие стремится дистанцировать человека 
от окружающей среды, а правое – интегрировать человека в нее. Однако функциональная согласованность полушарий, 
функциональный "компромисс" между ними приводит, как пишет В. Л. Деглин, к выравниванию пространственной 
деформации, то есть достигается адекватность восприятия объемного пространства на плоскости сетчатки глаз, когда 
объемное и плоскостное, являясь геометрическими антагонистами (что демонстрируется дихотомией геометрий Евклида и 
Н.И. Лобачевского) гармонизируется и приводится к общему сенсорному "знаменателю" [Деглин, 1996]. 

В связи с этим поговорим об подсознательных (бессознательных) механизмах человеческой психики.  
 

1. ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 
КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

 
Функционирование бессознательных механизмов психической активности человека и общества всегда вызывало 

огромный интерес у каждого культурного человека из-за множества необъяснимых феноменов, которые с ними связаны. 
Особенно интересными является примеры фантастических способностей, которые обретает человек в экстремальных 
условиях, генерирующих измененные состояния сознания. Так, у Вили Мельникова в результате контузии на афганской 
войне открылся дар владения иностранными языками – сейчас этот полиглот в совершенстве владеет более сотней живых и 
мертвых языков народов мира. Данный пример в известном смысле объясняет библейский феномен "снисхождения Святого 
Духа" на апостолов.  

В этой связи можно привести и другие примеры того, как необычный дар к сложным математическим операциям 
возникал у людей вследствие неких экстремальных событий – удара молнии и т.д., в результате чего неграмотные крестьяне 
превращались в "чудо-счетчиков", могущих выполнять сложнейшие математические операции быстрее компьютера.  

Здесь интерес представляет метод " искусственной реинкарнации"  известного гипнолога В. Г. Райкова, 
направленный на выявление и развитие скрытых талантов человека. С помощью этого метода у студентов, которые 
изучают, например, естественные науки, чья способность к рисованию ограничивалась умением выполнить карандашом 
несложный рисунок, внезапно пробуждался талант в сфере изобразительного искусства, а для некоторых из них оно даже 
стало профессией. Когда В.Г. Райков переводил их в измененные состояния сознания (форма глубокого, но активного 
гипноза), они начинали идентифицироваться себя с Пикассо, Рембрандтом или Рафаэлем, и казалось, что талант возникает 
просто ниоткуда. В постгипнотическом состоянии некоторый уровень умений, инициированный в гипнотическом трансе, 
оставался. Такая искусственная реинкарнация помогает наделять человека умениями и информацией, активизировать 
латентные ресурсы человеческой психики. Эксперименты показывают, что для того, чтобы активизировать эти ресурсы, нам 
необходимо дистанцироваться от своего жизненного пути и системы привычных социальных ролей.  



Возникает вопрос: почему нарушение идентификации личности пробуждает способности? Считается, что такой опыт 
позволяет проникнуть в безграничные сферы "коллективного подсознания", активизировать резонансные эффекты, когда  
люди с развитой сферой воображения могут черпать знание из коллективного подсознания, погруженного в хроники 
Акаши, универсальное информационное поле Вселенной и др. Может быть поэтому телефон практически одновременно 
изобрели пять человек, и именно по этой причине Эдисона одно время обвиняли в том, что он телепатическим образом 
читает мысли других ученых.  

В связи с этим рассмотрим парадокс синхронности К. Юнга, согласно которому явления физической и психический 
реальности имеют параллельное значение в результате загадочного процесса, который пересекает пространство-время и 
упорядочивает события (подобно архетипу, упорядочивающему сознание человека и человечества), согласовывая в 
пространстве и времени множество казалось бы разрозненных процессов человеческой психики и событий материального 
мира.  

Приведем примеры некоторых синхроний.  
 
В одном из своих трудов К. Юнг сообщает о забавной истории мосье Дешама и особенного рода пудинга со 

сливами, о котором рассказал известный французский астрономом Фламмарионом. Когда Дешам был мальчиком, он 
получил кусок этого особенного пудинга от мосье де Фонжибю. Десять последующих лет он не имел возможности 
опять попробовать это редкое блюдо, пока не увидел его в меню одного из парижских ресторанов. Он попросил 
официанта принести его, но выяснилось, что последний кусок этого пудинга уже заказан и заказан именно мосье де 
Фонжибю, который случайно зашел в этот ресторан именно в этот день. Много лет после этого мосье Дешам был 
приглашен на ужин, на котором этот пудинг должен быть, что называется, гвоздем программы. Поглощая его, Дешам 
подумал, что не хватает только мосье де Фонжибю, который впервые познакомил его с этим деликатесом и без 
которого не обошлась его вторая встреча с этим блюдом в парижском ресторане. В эту минуту зазвонил дверной 
колокольчик и в комнату вошел немолодой мужчина, который выглядел очень смущенным. Это был мосье де 
Фонжибю, который очутился здесь абсолютно случайно, – ему просто дали неверный адрес. 

В 1944 году за несколько дней до высадки союзников в Нормандии в английской "Дейли телеграф" был 
опубликован невинный кроссворд, содержащий все кодовые названия секретной операции по высадке союзнических 
войск в Нормандии. Ответами были зашифрованные коды ключевой в истории Второй мировой войны операции – 
вплоть до названия десантной операции Overload. В кроссворде были зашифрованы слова: "Нептун", "Юта", 
"Омаха", "Юпитер". Разведка кинулась расследовать "утечку информации". Но составителем кроссворда оказался 
старенький школьный учитель, озадаченный столь невероятным совпадением не меньше военнослужащих.  

В 1997 году известная советская фигуристка Ирина Роднина приехала вместе со знакомым в Лос-Анджелес и, 
проходя мимо кафе, стала вспоминать: "Вот здесь когда-то мы с моим первым спортивным партнером Улановым 
впервые зашли в кафе на свои деньги. Вот за тем столиком…" Каково же было ее удивление, когда за этим столиком 
она увидела самого Уланова; как выяснилось, он тоже привел сюда знакомую показать место, где он впервые сидел в 
кафе "с самой Родниной”! 

Истории о близнецах всегда впечатляют, а особенно – эта история о двух братьях-близнецах из штата Огайо. 
Их родители погибли, когда крошкам было всего несколько недель от роду. Их усыновили разные семьи и разлучили 
близнецов во младенчестве. Отсюда берет начало череда невероятных совпадений. Начнем с того, что обе приемные 
семьи, не советуясь и не подозревая о планах друг друга, назвали мальчиков одним и тем же именем – Джеймс. 
Братья выросли, не подозревая о существовании друг друга, однако оба получили юридическое образование, оба 
прекрасно чертили и плотничали, оба женились на женщинах с одинаковым именем Линда. У каждого из братьев 
родились сыновья. Один брат назвал сына Джеймс Аллан, и второй – Джеймс Аллан. Затем оба брата оставили своих 
жен и женились вторично на женщинах… с одинаковым именем Бетти! Каждый из них был владельцем собаки с 
именем Той… продолжать можно бесконечно. В возрасте 40 лет они узнали друг о друге, встретились и были 
поражены тем, что все время вынужденной разлуки проживали одну жизнь на двоих 
((http://gabdullin.name/2009/04/20/samye-udivitelnye-sovpadeniya -v- istorii- chelovechestva/; http: //www. balatsky.de/ 
humour/ mystic. htm; http: // rubezhnoe. org.ua /forum /48-2895-1). 
 

2. ДВЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
Эти и многие другие чудесные феномены в целом не признаются большей частью научного сообщества, 

выполняющего социальный заказ правящих кругов, стремящихся удержать власть за счет постоянного снижения у людей 
уровня осознанности реальности, картина которой повсеместно искажается.  

В связи с этим можно говорить о важнейшей научной проблеме, связанной кристаллизацию истинной картины 
мира, позволяющей постичь механизм формирования (развития) человеческой личности. Данный механизм связан с 
парадоксом развития, в котором фиксируется парадокс возникновения нового из старого: если новое возникает из старого, 
то (согласно новейшим научным представлениям, согласно которым вероятностно-потенциальный аспект мира выступает 
такой же его фундаментальной характеристикой, как и актуально-действительный) это новое содержится в старом в неком 
скрытом непроявленном виде и, поэтому, не является новым в полном смысле этого слова. Чтобы быть принципиально 
новым, этому новому следует происходить из того, что старым не является. В масштабе всей Вселенной эта Вселенная 
(бытие) как новое должна возникнуть из того, чем Вселенная не является, то есть из Ничто.  

Причина указанной проблемы, связанная с парадоксом развития, проистекает из гносеологических оснований науки. 
Несмотря на то, что наука как форма общественного сознания в качестве основополагающего инструмента познания 
использует абстрактно-логическое мышление, базирующееся на парадоксальном многозначном иррациональном базисе – 
аксиомах мышления, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть, – эта же наука объекты своего познания, как правило, 
стремится описывать при помощи однозначных логических построений. Все мало-мальски необычное, парадоксальное, 
мистическое, чудесное, попадающее в поле зрения академической науки, либо игнорируется ("этого не может быть, потому 
что этого не может быть никогда"), либо репрессируется (вместе с учеными, которые исследуют это парадоксальное, 
мистическое, чудесное), либо искажается и вводится в лоно однозначных рациональных конструкций.  

В целом можно говорить о двух фундаментальных взаимосвязанных проблемах современной цивилизации:  



1) проблеме, связанной с искажением истинной картины реальности,  
2) проблеме, связанной с развитием человека, расширением горизонтов его познания, что приводит к 

реализации цели человеческого развития – формированию личности как свободной, уникальной и обладающей 
самосознанием сущности.  

 
3. КАРТИНА МИРА ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ИСКАЖЕНА 

 
Итак, картина мира, инициируемая традиционной академической наукой и школой как краеугольным социальным 

институтом (реализуемым процесс социокультурной непрерывности человеческой цивилизации) значительным образом 
искажена. Вместе с этим серьезно искажается и система ценностных установок человека и общества, исповедующих 
научное мировоззрение, выступающее, как правило, – материалистическим мировоззрением, в котором нет места 
Абсолюту, чуду, посмертию. Жизнь человека в условиях торжества такого вульгарно-материалистического миропонимания 
стараются втиснуть в узкие временные рамки земного бытия, которое, таким образом, вырывается из контекста вечности и 
превращается в плоское гедонистическое прозябание, несколько оживляемое бешеной погоней человека за чувственными 
удовольствиями и наслаждениями, чреватыми провалами в сатанинские бездны вампирических эксцессов.  

Такое искажение картины мира имеет место, несмотря на результаты множества научных экспериментов, 
фиксирующих парадоксальную "реальность невероятного", проявляющуюся, например, в феномене непричинной 
импликативной связи элементов Вселенной на ее фундаментальном квантовом уровне и др.  

Данные эксперименты (например, эксперименты по интерференции/дифракции электронного пучка на двух щелях, 
инициирующие квантовый парадокс Наблюдателя), удивительны не только тем, что они коренным образом 
переориентируют традиционную научную парадигму, меняя дискретно-материалистический примат ("материя первична, 
сознание вторично", "материя – единственная реальность, данная нам в наших ощущениях") на континуально-
идеалистический примат ("сознание первично, материя вторична", "сознание – единственная реальность, которая 
инициирует появление материи"). Удивительность данных экспериментов прежде всего в том, что они никак не меняют 
общую материалистическую установку в современной науке и, что главное, в образовании. И дело не в количестве 
подобных экспериментов или в их разнообразии, а в неком скрытом глобальном факторе социального влияния, который 
конструирует и упорно поддерживает общечеловеческую установку материалистичности мира, понимаемого как дискретно-
атомарная материальная структура.  

Без сомнения, данная установка выступает инструментом глобализации человечества, поскольку реализует 
масонскую технологию "управляемого хаоса", использующую именно атомарно-дискретный фактор (аспект) Вселенной, 
способствующий кристаллизации дискретного мировосприятия, которое принуждает человека расщеплять мир на 
отдельные пазлы, форсируя развитие биполярного мышления, склонного к максимализму, фрагментарности, кластерности, 
клиповости, мозаичности восприятия и освоения действительности. 

 
4. ОСНОВОЙ ПАРАДОКСАЛЬНОГО, МИСТИЧЕСКОГО, ЧУДЕСНОГО ВЫСТУПАЕТ ФЕНОМЕН НУЛЯ 
 
Основой парадоксального, мистического, чудесного, игнорируемого классической наукой, выступает феномен нуля 

(пустоты, шуньи, ничто, физического вакуума, эфира), являющегося фундаментальным инструментом теории 
критических явлений. 

В связи с этим отметим, что идея физического вакуума (эфира) была последовательно изгоняема из научного 
сообщества, начиная со времен Эйнштейна, который, по мнению некоторых исследователей, выполнял роль локомотива 
масонского проекта широкомасштабной фальсификации науки. Реализация данного проекта привела к тому, что 
изощренной фальсификации были подвержены множество результатов научных исследований (не укладывающихся в 
прокрустово ложе официальной науки), а также и фундаментальные научные достижения, например периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева, первым элементом которой был эфир.    

В то же время использование нуля (эфира, физического вакуума) как основополагающего теоретико-
методологического концепта науки и философии позволяет разрешить не только множество нерешенных научных проблем, 
но и преодолеть злободневные социально-экономические вызовы, проистекающие из энергетического кризиса 
человечества, связанного с доминированием на планете "преступной парадигмы нефти и газа", препятствующей развитию 
технологий "свободной энергии", реализующих эффекты физического вакуума. Последний выступает краеугольным 
механизмом кристаллизации человеческой личности.  

 
5. САМОЙ ВАЖНОЙ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ОБЪЯСНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 

 
Самой же важной из всех проблем, стоящих перед всеми формами общественного сознания и, соответственно, перед 

индивидуальным сознанием человека, есть проблема объяснения феномена человеческой свободы, выступающей 
краеугольным системоформирующим свойством личности как принципиально свободной, самодетерминированной, 
уникальной и тождественной только себе сущности. Здесь обнаруживается принципиальное условия бытия Homo sapiens, 
связанное со свободой: человек должен быть свободным (самодетерминантным) существом, иначе он превращается в 
биоробота и перестает быть свободным. То есть основной критерий человека должен проистекать не столько из сентенции 
"я мыслю, следовательно я существую", сколько из положения: "я свободен, следовательно я существую". 

Однако, как  человеку  возможно  быть  свободным? 
Повторим, что сущностью личности, необходимым и достаточным условием ее кристаллизации выступает свобода 

человека от детерминизма – причинной обусловленности мира (Вселенной, реальности, мира, бытия в целом).  
Человеческая личность свободна как от мира, так и от самого человека, взращенного в этом мире и выступающего 

его элементом. Психологический механизм такой свободы предполагает наличие самосознания человека, позволяющего ему 
рефлексировать – т.е. осознавать себя, смотреть на себя со стороны. 

Принципиально важно отметить, что такая позиция стороннего наблюдателя (предполагающая способность личности 
посмотреть со стороны на человека как существа, детерминированного бытием, в которое человек интегрирован) 



предполагает способность смотреть со стороны на все это целостное бытие, в котором его элементы связаны воедино 
причинно-следственными связями. 

 
6. ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ  КАК МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Как видим, конституирующий личность взгляд со стороны предполагает акт дистанцирования человека от 

бытия, то есть трансцендирование, выход за его пределы. 
Данный акт дистанцирования кристаллизует личность на основе трансцендентной позиции – позиции, позволяющей 

личности воспариться над Вселенной, то есть быть вне всяческой реальности. 
Отмеченный же процесс трансцендирования1, в свою очередь, означает отождествление личности с неким Х – 

таинственной и парадоксальной запредельной и свободной от мира сущностью, которую издревле называют Богом 
(Абсолютом, Творцом), полагающимся за пределами Вселенной и сотворившим ее.  

 

 
Рис. 1.  Модель акта трансценденции  

 
Итак, главное условие кристаллизации личности как свободной от мира сущности, состоит в трансценденции – 

выходе за пределы этого мира, что, в свою очередь, предполагает отождествление личности с Абсолютом – по 
определению свободной от мира Сущности, когда, выражаясь языком ориентальной философской доктрины, Атман 
(индивидуальная душа) тождественен Брахману – верховной душе Вселенной.  

 
7. БЫТЬ СВОБОДНЫМ – ЗНАЧИТ ОБЛАДАТЬ ПАРАДОКСАЛЬНЫМ МЫШЛЕНИЕМ КАК СПОСОБНОСТЬЮ 

ОСВАИВАТЬ ВСЕЛЕННУЮ КАК ЦЕЛОСТНОСТЬ 
 
Данный процесс преодоления личностью бытия, выход за его пределы предполагает способность личности смотреть 

на бытие как на некую единую предельно абстрактную реальность, как на целостность.  
Данная способность воспринимать (осознавать и понимать) Вселенную как целостность предполагает понимание 

данной целостности как единства всех ее аспектов и элементов, их всеобщей взаимосвязи – связи всего со всем, на 
основании которой и кристаллизуется Вселенная как Целое, Тотальное, Единое. 

Данный вывод, в свою очередь, обнаруживает ряд научно-теоретических, ценностно-поведенческих, психолого-
педагогических следствий, одно из которых предполагает, что человек должен владеть парадоксально-диалектическим 
(триалектическим – см. С.Я. Сергиенко) мышлением, позволяющим осознавать как принцип единства мира, всеобщей 
связи явлений, так и принцип справедливости и правды ("свободы, равенства, братства").  

Именно парадоксально-диалектическое, "нейтральное" мышление дает человеку возможность увидеть единство 
мира в контексте интеграции множества как подобных друг другу, так и полярных, исключающих друг друга элементов, 
соединить воедино которые можно только при помощи нейтрально-парадоксальной гносеологической позиции, которая 
реализует дипластию – присущий только человеческому сознанию психологический феномен отождествления двух 
элементов, исключающих друг друга, что в психологии реализуется в виде категорий бисоциации (или бисоциациативности, 
которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных 
связей – это соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование 
из них новой целостности), парадоксальном (многозначном, сумеречном) мышлении, энантиосемии (двойственность, 
парадоксальность смыслов), "операциональной интеграции", парадоксальном миропонимании. Интересно, что 
парадоксальность  как  нейтральный  феномен  выступает сущностью творческих и гениальных людей, 
отличающихся амбивалентностью (двойственностью) их психической организации. 

Таким образом, быть личностью как свободной сущностью предполагает быть Богом, а также владеть 
парадоксальной способностью видеть и претворять единство во всем сущем, что реализует нейтрально-парадоксальную 
гносеологическую, аксиологическую и праксеологическую позиции человека.  

В данном контексте становится понятным сентенция С.Б.Церетели о том, что "истина есть единство 
противоположностей", а также проясняется смысл фундаментального свойства мышления человека – дипластии как 
способности соединения противоположностей, то есть способности воспринимать абсурд, интегрируя в одной логической 
плоскости несовместимые понятия, вещи, отношения. Примером может служить такая фигура языка, как оксиморон – 
"живой мертвец", "сильная слабость" и др., что находит отражение в ориентальной мудрости: как говорил Лао-цзы, "будь 
согнутым, и ты останешься прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты останешься 
новым". Это положение иллюстрируется ориентальной характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в 

                                                 
1 Трансцендирование (от лат. transcendo – переходить, перебираться) – 1) выход за пределы посюстороннего; 2) выход из 

погруженности сознания в мирскую жизнь с целью обретения истины и смысла бытия. В экзистенциализме такую погруженность нередко 
приравнивают к рабству человека, а трансцендирование – к освобождению. 3) С.Франк различил "трансцендирование вовне", когда 
индивидуальная душа выходит за рамки своей субъективности к "другому", в отношения в Я-Ты и мы, и "трансцендирование вовнутрь" 



недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", 
означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все 
содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей". 

 
 

8. ГЕНЕЗИС СОЗНАНИЯ 
 
В целом, главное качество человека – свобода – развивается и формируется под воздействием целого ряда 

факторов. Прежде всего, это дипластия как основной аспект мышления, в котором соединяются противоположные право- и 
левополушарные функции. Мышление как способность человека быть Homo Sapiens возникает, как полагает Б.Ф. Поршнев, 
в результате процесса "сбивки мотивов" – соединения противоположных психоэмоциональных состояний. При этом речь 
(язык) как реализация левополушарных механизмов второй сигнальной системы, согласно Б.Ф.Поршневу, есть акт 
суггестии, то есть социального влияния (как наиболее общий фундаментальный принцип влияния как такового). В то время 
как активность правого полушария (первой сигнальной системы) обнаруживает состояние открытости суггестии, гипнозу. 

Процесс антропогенеза при этом должен базироваться на некой парадоксальной ситуации. Критерию 
парадоксальности более всего соответствует междисциплинарная теория Б. Ф. Поршнева.  

Мы не будем вдаваться в подробности теории Б.Ф.Поршнева. Отметим только, что согласно этому мыслителю предки 
человека на некой развилке своей эволюции, достигнув статуса видовой автотрофности, соединили в одной 
пространственно-временной плоскости (на одной территории) два принципиально различных биологических вида – 
хищный и гуманный, которые составили некий двухвидовой "сплав", то есть существовали совместно в рамках одного 
племенного сообщества. Гуманный вид при этом, в некотором смысле, служил пищей для хищного вида (что и 
реализовывало принцип видовой автотрофности).  

Данное обстоятельство выражало основной механизм формирования самосознания и мышления у гуманного вида – 
Homo sapiens sapiens. Действие этого механизма заключается в том, что само отношение предка гуманного человека к 
реальности было, в силу приведенных выше обстоятельств, амбивалентным; и эта двойственность затрагивала наиболее 
глубинные и витальные основания индивидуального и социального бытия: человек гуманный жил в окружении как 
гуманных же, так и хищных существ и поэтому воспринимал представителей своего племени как наделенных 
взаимоисключающими качествами гуманного существа и хищника-суперанимала. От первого сиюминутно можно было 
ожидать мира и согласия, от второго – смертоносной агрессии. Данная ситуация обнаружила совмещение двух 
исключающих принципов – принципа цивилизации как лакуны безопасности и принципа смертельной опасности внешней 
среды, в которую превращалась внутренняя социальная среда под воздействием "страха перед ближним своим".  

Как отмечает Б.Ф. Поршнев, это и была та самая первая дипластия, тот страшный абсурд ("Я могу быть убит таким 
же существом, как и Я"!), который привел к первейшему проблеску гоминизации животного, что и стало детонатором 
взрывоподобного становления человека.  

Таким образом, изначальный социум был испещрен парадоксами, представляя собой клубок абсурда, в поле которого 
постоянно пребывал человек гуманный. Вся его последующая онто- и филогенетическая эволюция представляла собой 
процесс деабсурдизации антропоморфной реальности вместе с развитием форм рационального мышления, "выход к свету", 
репрессию внутривидовой агрессивности, ее смягчение и превращение в элементы культа и культуры, взращивающей 
религиозное чувство. Последнее постепенно "нащупало" Высшее Существо, которое наделялось не только всеблагостными 
чертами, но и способностью нести страшную несокрушимую кару для человека. При этом именно дипластия выступала 
условием и механизмом "восприятия" Ничто (Высшего Существа), которое в силу своей нейтральной природы предстает 
как вседержитель и интегратор всего сущего, как уравнитель и гармонизирующее начало реальности.  

В результате в человеке развивалась способность удерживать дипластию, трансформируемую как в особое 
психофизиологическое состояние, так и в мыслительную деятельность как процесс соединения и дифференциации 
противоположностей, что требовало наличие сферы идеального (Ничто), в которой разрешаются все и всяческие 
противоречия и в которой мирно соседствуют несовместимые друг с другом сущности.  

Итак, как отмечал Б.Ф.Поршнев, люди – единственный биологический вид, внутри которого систематически 
практикуется взаимное умерщвление; и единственный биологический вид, способный к абсурду. 

Согласно такому сценарию онто- и филогенеза, фундаментальным условием развития самосознания человека и 
человечества выступает внутривидовая агрессия, причем агрессия кардинальная, а войны, концлагеря и серийные убийцы-
садисты – это достаточно привычный и повседневный антураж человеческой существования.  

Регулярные братоубийственные (гражданские) войны как главный фактор энтогенеза также объясняются 
приведенными выше соображениями. 

 
9. НИЧТО – КРАЕУГОЛЬНЫЙ ФАКТОР, ПОРОЖДАЮЩИЙ РЕАЛЬНОСТЬ.   

 
Важно, что при этом Ничто выступает краеугольным порождающим фактором реальности. Как считает 

Г.И. Наан, рождение Вселенной является процессом расщепления “Ничто” на “Нечто” и “Антинечто” (избыточную и 
дефицитную сущности, “плюс” и “минус”), что приводит к актуализации всех известных физических феноменов2. В 
конечном итоге к Нечто и Антинечто приходят к Ничто посредством взаимного погашения, аннигиляции. Ничто 
(физический вакуум, эфир) же предстает глубинной универсальным средой, которая содержит в себе все и все в себе 
связывает. Религиозно-мифологическое мышление также проводит мысль, что все сущее создано Богом из "ничего" (2 Мак. 
7, 28) 3 посредством расщепления4 (дихотического разделения) его на свет и тьму (нечто позитивное и негативное, мужское 

                                                 
2 "Святая Троица, когда творит мир, поступает как Геометр" – из "Наставления" Кассиодора 
3 из "невидимого", "словом Божиим"  (Евр. 11, 3).  
4 Фактор (Абсолют), который расщепляет Ничто и приводит к существованию нашу Вселенную, говоря языком квантовой физики, несет 

отвественность за редукцию волнового пакета, что приводит к процессу возникновения этой Вселенной (как переход системы в так 
называемое чистое квантово-механическое состояние). Данный квантово-физический фактор есть сознание наблюдателя, которое, говоря 
языком новой научной парадигмы синтеза науки и религии, выступает Сознанием Божественного Наблюдателя. О Нем И.З. Цехмистро 



и женское). Это приводит к бытийному состоянию сотворенности мира (как феномена асимметрии, о которой П. Кюри 
писал как о причине действия, движения, то есть самого мира). В конечном итоге, противоположные начала 
взаимокомпенсируются и восстанавливают состояние первоначального единства, "блудный сын" возвращается в "отчее 
лоно", а человек, как указывал Лао-цзы, соединяет в одном лице противоположные начала: "познает мужественное и все же 
остается женственным" [см. Капра, 1994, с. 125]. В философии даосизма сущее также рассматривается как рождающееся из 
некоего первоначала (Тайцзи) посредством разделения его на две элементарные формы (силы Инь и Ян) 5.  

При этом процесс расщепления как некий структурированных процесс, имеющий начало и конец, предполагает фазу 
становления Нечто и Антинечто, что сопровождается актуализацией времени:  

"2. Причины и следствия всегда разделяются пространством. Расстояние между причиной и следствием может быть 
сколь угодно малым, но не может быть равным нулю.  

4. Причины и следствия всегда разделяются временем. Промежуток времени между причиной и следствием может 
быть сколь угодно малым, но не может быть равным нулю. Следствие всегда находится в будущем по отношению к 
причине. Таким образом, отношение причин от следствий устанавливается свойством времени.  

5. Время обладает особым, абсолютным свойством, отличающим будущее от прошлого, которое может быть названо 
направленностью времени. Этим свойством определяется отношение причин к следствиям, ибо следствие всегда находится 
в будущем по отношению причин..." [Козырев, 1958].  

В результате чего появившиеся Нечто и Антинечто как контрарные сущности начинают взаимодействовать друг с 
другом, что ведет к их изменению (движению) и схлопыванию (аннигиляции, взаимному погашению и восстановлению 
Ничто. Данный сценарий реализует модель реальности  А.Ф. Лосева: единое – множественное – целое. 

 

 
Рис. 2.  Диалектическая модель реальности 

 
Важно отметить, что фундаментальный квантовый уровень Вселенной (который можно связать с эфиром, 

физическим вакуумом, Ничто), на котором фиксируется ее целостность, коррелирует с "полем сознания", постулируемым 
Г.И.Шиповым, а также с универсальным семантическим пространством Вселенной В.В.Налимова и другими подобными 
концептуальными построениями, а также с такими понятиями ориентальных религиозно-философских доктрин, как 
Нирвана, Пустота, Шунья и др. Это поле человеческого сознания (обнаруженное в квантовых парадоксах в виде 
соотношения неопределенностей В. Гейзенберга, методологически регулируемом принципом дополнительности Н. Бора) 
выступает нейтральной сущностью, объединяющей противоположности, ибо в сознании человека – его мышлении – мы 
обнаруживаем подобное явление – дипластию – условие парадоксального миропонимания (см.: логическую концепцию 
“абсурдного”, или “диалектику абсурда” [Lupasco, 1947].  В этой связи важно отметить, что парадоксальность как 
нейтральный феномен выступает сущностью творческих и гениальных людей, отличающихся амбивалентностью 
(парадоксальной двойственностью) их психической организации. 

Анализ сознания в сфере современных теорий сознания позволяет сделать вывод, что его работа приводит к 
генерации Ничто (как единственного научного механизма актуализации в нашей психике феномена идеального, когда 
функционирование человеческого мозга оказывается "энергетически бесплатным феноменом" – Н.И. Кобозев, 
И.З. Цехмистро [Цехмистро, 1987, 2002, 2003]). Или, как пишут на Востоке, сознание человека может продуцировать 
Ничто (Шунью), что реализует замысел Творца – создание Самого Себя из Ничто, благодаря чему в результате развития 
природа Творца обнаруживается в Его творениях и Он соединяется с Собой, замыкая круг бытия, подобно тому, как 
гегелевское "в-себе-бытие" через "инобытие" приходит к "для-себя-бытие" (Логика – Природа – Дух):  

 

                                                                                                                                                                  
пишет как о "новой реальности" – "субквантовом свойстве уникальной целостности и неразложимости физического мира на множество 
элементов" [Цехмистро, 2002, с. 337]. Таким образом, данное уникальное свойство целостности нашего мира реализуется на основе 
Абсолюта ("скрытой" и "трансцентентной" Сущности), к которому применено описание, употребляемые И.З.Цехмистро в отношении 
данного уникального свойства, выступающего "сверхпараметром": "а) фундаментально "скрытым", поскольку свойство мира как 
неделимого целого эмпирически (или чувственно) принципиально не наблюдаемо; мы делаем о нем вывод лишь на основе умственного 
заключения, это аналогично принципиальной ненаблюдаемости ψ-волны; б) "нелокальным" и даже внепространственно-временным 
параметром, поскольку к субквантовому уровню как свойству физической неделимости мира понятие пространства-времени просто 
неприложимо; в) этот параметр полностью удовлетворяет требованию несепарабельности, а говоря точнее, по своей сути непосредственно 
олицетворяет и выражает эту несепарабельность как физическую неотделимость одной квантовой подсистемы от другой" [Цехмистро, 
2002, с. 337]. 

5 "Единое в даосизме означает Абсолют в состоянии неизреченности, которое предшествует всем явлениям: его творческое начало 
реализуется через двойное движение – через разделение одного надвое и через новый синтез. Из этих метаморфоз возникает 
бесконечность" [Завадская, 1975, с. 215]. "Абсолют – по преимуществу характеристика безусловности Бога, а больше – Отца, 
характеристика третьего рода составляющего целого (С.Костюченко) 16.07.2009" [Всемiром, 2008]. 



Пустое все! Но Мы, от Века,  
Из Шуньи лепим Человека.  
Забавно результат Нам Свой увидеть,  
Когда из Человека Шунья выйдет. 

 
 

10. ПРОЦЕСС РАСЩЕПЛЕНИЯ НИЧТО – ПОСТЕПЕННЫЙ И ГРАДУИРОВАННЫЙ 
 
Сам процесс данного схлопывания оказывается постепенным и градуированным, что составляет зону 

взаимодействия Нечто и Антинечто. Эта зона взаимодействия (схлопывания), по сути, и составляет наш феноменальный 
мир 6, который, таким образом, можно назвать "возбужденным состоянием физического вакуума".  

Ничто как порождающее начало сущего, связывающего воедино все его аспекты и элементы, не имеет размерности. 
Здесь связь как модус Ничто предстает как сущность, мгновенно связывающая все и вся, как бы далеко друг от друга это 
все не находились. В картине современного естествознания (в интерпретации квантовой физики) Ничто есть не что иное, 
как фотонный (или квантовый) вакуум (который можно соотнести с двумя видами физического вакуума: с виртуальным в 
состоянии слабой и сильной поляризациии и реальным – вакуумным конденсатом как электромагнитное поле с 
виртуальными частицами), или мир на его фундаментальном квантово-фотонном уровне, который есть парадоксальная 
целостность, где такие аспекты, как часть и целое, простое и сложное, прошедшее и будущее… не дифференцируются, а 
предметы Вселенной на этом уровне координируются мгновенно при помощи так называемой несиловой импликативной 
(логической, подразумеваемой) связью, о чем свидетельствует парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и др. феномены 
[Цехмистро 1987, 2002; 2003].  

 
11. АБСОЛЮТ – ФАКТОР, КОТОРЫЙ РАСЩЕПЛЯЕТ НИЧТО И ТВОРИТ ВСЕЛЕННУЮ 

 
При этом фактор, который расщепляет Ничто и приводит к существованию нашу Вселенную, говоря языком 

квантовой физики, несет отвественность за редукцию волнового пакета, что инициирует процесс возникновения 
этой Вселенной (как переход системы в так называемое чистое квантово-механическое состояние). Данный квантово-
физический фактор есть сознание наблюдателя, которое, говоря языком новой научной парадигмы синтеза науки и религии, 
выступает Сознанием Божественного Наблюдателя. О Нем И.З. Цехмистро пишет как о "новой реальности" – 
"субквантовом свойстве уникальной целостности и неразложимости физического мира на множество элементов" 
[Цехмистро, 2002, с. 337].  

Данная схема универсальна. Она отвечает принципу "системной дифференциации и интеграции" [Кошелев 2009; 
Чуприкова, 2007], когда система развивается по пути движения от гомогенной целостности к структуре ее связанных 
частей, а от нее к системе самостоятельных частей. По мнению А. Д. Кошелева и М. А. Холодной, этот процесс приобретает 
вид: 

1) диффузная целостность, для которой характерно глобальное, нерасчлененное состояние системы; 
2) системная дифференциация, когда в целом выделяются составляющие его элементы, каждый из которых 

функционирует более или менее автономно; 
3) системная интеграция, характеризующая такой уровень развития целостной системы, на котором формируются 

многообразные, достаточно стабильные связи и взаимосвязи между отдельными элементами; 
4) иерархическая интеграция, когда сами элементы находятся между собой в гибких и вариативных отношениях, 

будучи при этом относительно свободными, как от влияния целого, так и от факторов внешней среды. 
Здесь первые три пункта задают обобщенную трактовку этапа "системной дифференциации и интеграции", а 

дополняющий их четвертый пункт отражает, по мысли автора, "такое уникальное качество, как гетерархичность" 
возникающей системы. 

Анализ многочисленных экспериментальных данных по изучению развития когнитивно-перцептивных и моторных 
структур психики человека и животных позволяет сделать вывод о целостном цикле этого развития [Кошелев 2009], 
который реализует диалектику трех типов отношений: сходства, сосуществования, последования [Сеченов, 2006, с. 252].  

А.Д. Кошелев приводит пример развития восприятия цвета (как и развития самого цветового спектра). Так, развитие 
единого сине-голубого цвета (спектра), которое реализует вычленение из него шести  абсолютных оттенков (синий, 
голубой, темно-синий, светло-синий, насыщенный голубой, бледно-голубой, интегрирующихся в системы типа "Оттенок 1 
темнее Оттенка 2"), можно представить следующей схемой. 

 
 

 
Рис.  3. Развитие единого сине-голубого цвета (спектра)  

 
На основании данной модели можно построить модель координации четырех видов фундаментального 

взаимодействия. 

                                                 
6 "Мир есть все То, что имеет Место". – Л. Витгенштейн. 



 
Рис. 4.  Процесс порождения реальности, приводящий к физическим феноменам – четырем видам фундаментального 

взаимодействия 
 
Особого внимания заслуживает рассмотрение "порождающего  антисхлопывающего  импульса " – акта 

кенозиса 7. Здесь мы обращаемся к так называемому учению эксклюзивного трансцендентализма, согласно которому 
первопричина бытия не может быть свойством своего следствия, когда первопричина и бытие бытийно различны (в отличие 
от учения инклюзивного имманентизма, утвержающего, что причина бытия лежит внутри самого единого бытия, является 
его атрибутом). 

 
12. КЕНОЗИС – УМАЛЕНИЕ БОГОМ СВОЕЙ АБСОЛЮТНОЙ СУЩНОСТИ РАДИ СОТВОРЕНИЯ 

НЕАБСОЛЮТНЫХ ВЕЩЕЙ 
 
Известно, что в христианском богословии процесс порождения Богом мира понимается как кенозис – умаление 

Богом Своей абсолютной сущности ради сотворения неабсолютных вещей. При этом данный творческий акт можно 
представить как импульс, расщепляющий Ничто на Нечто и Антинечто. Но, что интересно, для расщепления Ничто Бог 
"должен" первоначально сотворить это Ничто. Сам процесс сотворения Ничто требует привлечение уже известной нам 
дуальной схемы порождения "нового Ничто". То есть Бог, для того чтобы сотворить Ничто, "должен" Сам сначала 
расщепиться на две противоположности 8 с тем, чтобы потом привести Их к взаимному уничтожению, схлопыванию, что, в 
свою очередь, и приводит к актуализации Ничто.  

Поэтому Бог предстает как триадная сущность, как Троица: как изначальный Бог-Абсолют (Бог-Отец, Творец), а 
также его две противоположности – Бог-Сын и Бог-Дух.  

Таким образом, вероятно, о процессе сотворения мира Богом в Библии повествуется как об акте, в котором 
принимают участие как минимум две сущности (в первой главе Ветхого Завета, если прочитать ее на древнееврейском, 
говорится: "В начале Боги сотворил"; кроме того, в первой главе Евангелия от Иоанна также повествуется о, как минимум, 
двух Божествнных Сущностях: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог"). 

Ничто 9, таким образом, в латентном, непроявленном виде содержит Божественные сущности, а Нечто и 
Антинечто, появившиеся в результате расщепления Ничто, несут в себе отблеск Божественного.  

Итак, реальность есть результат поляризации физического вакуума на квантово-фотонном уровне, т.е. на уровне 
минимальной порции энергии, где, как учит квантовая физика, мир является единым неделимым целым, в котором такие 
категории, как единое и множественное, простое и сложное, причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее не 
дифференцируются.  

                                                 
7 "Идею о возникновении мира из точки можно найти также в древнееврейской каббале. космогонические рассуждения там начинаются с 

представления о божественном и сокровенном начале, бескачественном и неопределимом Эн-софе, т. е. “ничто”. Эн-соф, пожелав себя 
проявить, перво-наперво стянулся в точку, став тем самым ограниченным. В каббале эта акция самоограничения Абсолютного называется 
“тайной стягивания” (сад цимцум). Вследствие последнего возникло противопоставление “точка-пустота”, что сделало возможным 
эманацию “умопостигаемого света” из точки в пустоту. Это есть развертка нашего мира, которая проходит в 10 этапов… …При 
свойственной буддизму неразличимости психического и онтологического шунья означает как состояние “освобождения”, прекращение 
всякого психического опыта – ощущение “пустоты”, так и отсутствие мировой субстанции, мирового первоначала… Бытие – это 
непрерывное изменение, движение нашего мира, с точки зрения которого небытие – покой. Но и то и другое в основе своей имеют 
континуальную пневму-ци. Между бытием и небытием нет непереходимой границы. Обе эти сферы следуют универсальному закону Дао, 
обе переходят друг в друга: “Бытие и небытие порождают друг друга” (“Дао дэ цзин”). Небытие – это сверхбытие, в котором многообразие 
форм представлено в “плотной упаковке”, делающей сверхбытие совершенно непроницаемым для внешнего наблюдателя, “гладким” или с 
легкой “рябью” на поверхности, складывающейся в узоры (вэнь). Великий предел, знаменующий бытие, рождается на этом фоне и под 
воздействием всего этого многообразия. Творение из “ничего” невозможно, и следует признать существование абсолютной полноты, 
постоянно порождающей миры. Порождение следует за порождением, но абсолютная полнота пребывает в вечном покое. Происходит 
прогрессивный рост количества миров, вариабельность которых бесконечна, т. е. каждое явление, каждая новация уникальны и только в 
общих чертах повторяют то, что много раз где-то уже было. Взаимосвязь чередующихся противоположностей инь и ян иллюстрирует 
хорошо известная схема “Тай цзи ту” (“ чертеж Великого предела”)" [см. Еремеев, 1993]. 

8 "...Атман не имеет ничего [различного между собой] ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Возникнув из этих элементов, 
он исчезает в них. Нет после смерти сознания..." [Брихадараньяка Упанишада // Упанишады. Книга 1. – М.: Ладомир, 1991. – С. 131]. 
Принцип развития предполагат наличие некоего парного основания: “формальное доказательство, если оно базируется на одной аксиоме, 
тавтологично и полностью может быть сведенным к этому основанию. Но уже два исходных и независимых друг для друга положения 
делают возможным следующий синтез и получение нового содержания” [Кумпф, Оруджев, 1979, с. 225]. Следовательно, новое (“новое 
содержание”) возникает как отношение элементов, как синтез некоторых “старых” моментов. Потому “краеугольное начало” мира (бытие) 
заключается в синтезе, который может быть разложенным формальным образом на, минимум, два элемента. Чтобы проиллюстрировать 
сущность парадокса развития приведем созвучные бл.Августину слова Григория Нисского, который писал, что сначала все вещи 
существовали у своей заданности, но ни одна не имела отдельного и действительного бытия [см. Лелотт, 1959, с. 51; см. Осипов, 1994, с. 
123]. 

9 "Абсолютное Ничто – это среда, которая обладает, с одной стороны, программой, матрицей возможного. В этой матрице заложены 
структура и свойства всех нижних уровней реальности. Для того, чтобы эта матрица возможного, этот план был реализован, необходимо 
некое активное воздействие или, как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. Помимо наличия самих матриц, воля и сознание – 
это те два свойства, которыми неотвратимо должен обладать данный уровень… Нельзя сказать, что Абсолютное Ничто находится в некой 
определенной, ограниченной области нашей Галактики или нашей Вселенной. Оно есть везде и присутствует всюду" [Акимов, 1999, с. 11-
12]. 



 
13. СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ, ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АКТА ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ 

 
Реальность реализуется в синтезе шести ее основных аспектов – времени, пространства, движения, вещества, 

поля, физического вакуума. Представленные шесть фундаментальных аспектов реальности составляют основное ее 
материальное и духовное содержание. Духовное содержание реализуется в феномене человеческой личности. 
Системоформирующим свойством личности является свобода. Быть свободным человек может, если освободится от мира, в 
котором пребывает. Освобождение от мира (что на философском языке означает процесс трансценденции) может означать 
свободу человека от фундаментальных свойств мира – времени, пространства, движения, вещества, поля, физического 
вакуума. Покажем, как свобода от каждого из отмеченных свойств обнаруживает фундаментальные качества человеческой 
личности.  

1) Процесс хрональной трансценденции (освобождение от времени) предполагает дистанцирование (освобождение) 
от принципа причинно-следственной зависимости, которая задается временем как принципом последовательного линейного 
разворачивания тех или иных процессов. Освобождение (трансценденция) от линейной заданности реализуется в контексте 
синергетических механизмов развития любой системы. Последние обнаруживают бифуркационно-хаотичные (граничные, 
критические, сензитивные, флуктуационные) фазы, в которых развивающаяся система освобождается от принципа 
линейной причинно-следственной зависимости. "Процесс бифуркации показывает нам, что когда система выталкивается за 
свой порог стабильности, она входит в фазу хаоса – не обязательно фатального для нее: это может быть и прелюдией к 
новому развитию. В жизнеспособных системах хаос отступает перед более высокими формами порядка... В природных 
мирах бывает невозможно предугадать, на какой путь выведет бифуркация. Ее исход не детерминирован ни прошлой 
историей соответствующих систем, ни их окружающей средой, а только взаимодействием более или менее случайных 
колебательных движений (флуктуаций) в хаосе этих систем, когда последние достигают критической точки в своей 
дестабилизации. Какое-то одно из колебательных движений, раскачивающих такие системы, вдруг "закрепляется" (will 
“nucleate”) и затем с большой быстротой усиливается и распространяется на остальную часть системы" [Ласло, 1993, с. 27].  

И если процессы, происходящие в организмах можно характеризовать двумя понятиями – эволюция (часть 
траектории развития организма характеризуется постепенностью накопления изменений в рамках пороговой емкости 
аттракторов и репеллеров данного организма – процессы протекают практически линейно) и бифуркация – часть 
траектории, неожиданное и нелинейное изменение, происходящее в том случае, когда в организме возникают сильные 
напряжения, нарушающие баланс емкости пороговой устойчивости организма по тому или иному его параметру. По 
определению Э.Ласло, бифуркации называются "мягкими", если переход происходит плавно и непрерывно; 
"катастрофическими", если он происходит резко и является результатом возрастания аттракторного напряжения; и 
"взрывными", если он вызывается факторами неожиданными и действующими с разрывом непрерывности, когда система 
выхватывается из одного режима и ввергается в другой [Ласло, 1993]. 

Сопоставляя характер взаимоотношений Хаоса и Порядка с вариантами эволюционной и бифуркационной 
траекторий развития систем, Э.А.Азроянц утверждает, что момент переполюсовки противоречий ложится точно на 
бифуркационную часть жизни системы; все остальное лежит в области эволюционных преобразований. При этом 
именно в контексте бифуркационной фазы развития система (человек) обретает свободу от детерминизма мира и 
актуализирует свободное поведение. 

2) Пространственная трансценденция личности (ее свобода от пространства) реализуется в плоскости 
представлений об Абсолютной сущности (Боге), трансцендентной бытийному пространству мира и полностью свободной от 
него. Пространство здесь выступает бытийной ареной, в которую погружены предметы и явления космосоциоприродной 
реальности, поэтому пространство, по сути, символизирует мир, Вселенную в целом, а дистанцирование от пространства 
можно понимать как дистанцирование от принципа бытия в целом, что предполагает выход за его пределы в сферу 
Абсолюта. Таким образом, освобождение человека от пространства означает такое свойство человека, как божественность.  

3) Динамическая трансценденция – преодоление движения как принципа "здесь и теперь" может быть 
проанализирована в контексте понимания человеческого "Я" как сущности принципиально надситуативной, свободной от 
принципа "здесь и теперь", погруженной в систему ценностных ориентаций (идеалов), нацеленных на будущее. То есть, 
быть трансцендентным движению, значит зависеть не от настоящего (актуального момента движения), а от будущего (нечто 
потенциального), в сфере которого движению еще предстоит актулизироваться. Будущее как цель реализуется в контексте 
смысла ("цель есть смысл" [Поиски смысла, 2004]) как ценностно-мировоззренческой категории. 

Для того, чтобы преодолеть принцип движения, реализованный в парадоксе развития, и понять "Я" человека как 
трансцендентную сущность, которая обнаруживает генетическую и причинную “отверженность” человека от мира, можно 
предположить, что человеческое "Я" кристаллизуется в будущем, как отстраненный от настоящего и погруженный в 
будущее идеальный момент мотивации поведения человека. Данный момент есть репрезентированное идеальным образом 
будущее, выступающее мотивационным фактором настоящего поведения человека и проявляющее свободу как 
надситуативную активность, осуществляющую влияние из трансцендентного будущего на настоящее.   

Такое понимание свободы и личности в целом отвечает идее “образа потребного будущего” Н.А.Берштейна, входит в 
понятую плоскость таких категорий, как “внутренняя предетерминация”, “ опережающее отражение” П.К.Анохина, 
соответствует основным аспектам информационной теории эмоций П.В.Симонова и т.д. 

Таким образом, "Я" человека (как высшая ценность, как источник активности его поведения и высшая цель 
человеческого развития) в данном случае есть идеальное будущее, которое оказывает влияние на настоящее, обнаруживая 
ценностно-целевой аспект человеческого существования. Отметим также, что нацеленность на будущее реализует смысл 
("Смысл – это мысль о цели" [Поиски смысла, 2004, с. 20]). 

4) Вещественная трансценденция (свобода от вещества) реализуется как процесс дистанцирование человека от 
себя как целостности, как вещественно-психического единства, что реализуется в процессе рефлексии, самосознании, 
достигаемом, в свою очередь, в процессе мышления – мышления рефлексивного, диалектического, творческого, 
надситуативного, позволяющего человеку выйти за пределы актуальной данности. 

5. Полевая трансценденция реализуется как дистанцирование человека от принципа поля, реализующего механизм 
взаимодействия в нашем инерциальном мире. Освобождение от принципа поля, то есть от принципа инерциальности 
означает актуализацию воли как сущности принципиально неинерциальной, действующей "от противного" (перед 



препятствием усиливающуюся, а вне препятствия ослабляющуюся), как будет подробно показано ниже. 
6) Вакуумная трансценденция, означающая свободу человека от физического вакуума – той фундаментальной 

физической подоплеки мира, из которой и на основании которой этот мир сотворен. Физический вакуум (ФВ) проявляет 
себя не только как универсальная среда бытия, но и как принцип творения, наличный материал, из которого творится это 
бытие. В этом понимании важным предстает такое свойство физического вакуума, как расщепляющая способность 
(расщепление ФВ, то есть Ничто на нечто и антинечто – Г. И. Наан). И хотя ФВ воплощает в себе закон единства и борьбы 
противоположностей, его творческий потенциал проявляется в процессе саморасщепления, что порождает принцип 
дискретности, индивидуальности, эгоцентризма. Преодоление человеком принципа эгоизма, дискретности означает 
потребность слияния с миром, что реализуется в таких аспектах, как любовь, самопожертвование.  

 
 

14. СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЛИЧНОСТИ С ФОРМАМИ И ВИДАМИ МАТЕРИИ, А ТАКЖЕ С ЗАКОНАМИ 
ДИАЛЕКТИКИ 

 
Как видим, формирование личности в контексте рассмотренных ее компонентов реализуется в целостном контексте, 

поскольку данные компоненты предстают как диалектически взаимосвязанные и взаимно усиливающие друг друга 
сущности в рамках единого трансцендентально развивающего личность процесса .   

В этой связи рассмотрим одно из наиболее универсальных обобщений касательно видов и форм бытия и законов 
диалектики. Традиционно известны три закона диалектики. Четвертый – всеобщая связь предметов и явлений – был 
некоторое время признанным в сталинские времена. Философский принцип единства и целостности мира также можно 
считать диалектическим законом. Таким же образом можно считать законом диалектики принцип взаимодействия, которая 
реализует резонанс – способность предметов, которые взаимодействуют, реагировать друг на друга, при этом  изменяясь.  

 
Таблица 1 

Соответствие компонентов личности видам и формам материи и законам диалектики 
 

КОМПОНЕНТЫ 
ЛИЧНОСТИ 

ВИДИ И ФОРМЫ БЫТИЯ ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ 

 
Рефлексивно-
самосознающее начало 

Поле, которое не имеет массы покоя, 
предстает процессом рефлексии бытия, 
поскольку поле можно считать передатчиком 
взаимодействия вещественных форм 

Всеобщяя связь предметов и явлений мира 
реализует рефлексивно-самосознательную 
функцию мира 

Ценностно-смысло-
телеологическое 
начало  

Вещество, которое имеет массу покоя и как 
главная "ценность" бытия, выступает крайне 
редкой сущностью во Вселенной 

Единство мира, его целостность, реализует 
ценностно-целевую установку ("цель – 
целое") 

 
Воля 

Движение как активный, "волевой" принцип 
бытия, поскольку все находится в движении, 
то последнее выступает принципом 
преодоления границ бытия 

Отрицание отрицания, реализующее 
принцип свободы как отрицания принуждения 
внешней среды 

 
Свобода  

Пространство как сущность, которая все в 
себе содержит, оставаясь при этом "за кадром" 
как "нейтральный" элемент 

Единство и борьба противоположностей  
реализуют принцип парадокса и хаоса, 
который предстает механизмом для 
достижения свободы 

Божественность, 
креативность 

Время, которое конституирует творение 
(задает временные границы Вселенной), 
предстает божественным актом 

Переход количества в качество, который 
обеспечивает изменение предметов и явлений 
(во времени) 

Любовь, 
самопожертвование  

Материя, или физический вакуум, из 
которого создано все сущее, что делает 
материю своеобразным жертвенным началом 
мира 

Взаимодействие и резонанс, реализующие 
взаимный аспект существования предметов и 
явлений мира. 

 
15. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЕЕ АСПЕКТОВ 

 
Рассмотрим основные механизмы развития личности в контексте ее аспектов.  
1) Основной механизм развития самосознающего, рефлексирующего начала человека заключается как в развитии 

механизмов абстрактно-логического мышления, реализующего механизмы абстрагирования человека от самого себя, так и в 
развитии ролевого начала человека, достигаемом посредством ролевых тренингов (как социализационных механизмов, 
согласно Т.Парсонсу). Наблюдения за повседневными поступками здоровых людей и данные клинической психиатрии 
позволяют утверждать, что формы поведения одного и того же человека в различных ситуациях, как правило, различны. 
Человек использует множество социально-психологических ролевых масок, он играет, лабильно перестраивая свою психику 
в зависимости от потребностей ситуации. Исчезновение этой лабильности, гибкости игрового момента в поведении 
человека свидетельствует о серьезном нарушении в действии механизмов социального поведения, обнаруживая феномен 
взаимного противоречия социально-личностных ролей и их поведенческую ограниченность, узость ролевого репертуара 
(“конфликт неприятия роли”, “ конфликт растворения в роли”, “ конфликт перерастания роли”). Напротив, расширение 
ролевого репертуара человека в конечном итоге ведет нас за пределы системы социальных ролей, в сферу надролевого 
поведения, которое “предполагает подлинную самобытность, несет в себе потенциальную возможность достижения 
гармонии с окружающим миром и самим собой. 

Отметим, что помимо развития ролевого начала формированию рефлексивной позиции личности способствует 
развитие механизмов эмпатии – "жизни в образе", "перенесении", "вживании", "вчувствовании", "первоплощении", 
"идентификации" и т.д. Специфичным для эмпатии является механизм мысленного перенесения себя – своего реального "Я" 



– в ситуацию того объекта, в образ которого вживаются. В результате проекции реальное "Я" оказывается вынесенным за 
пределы реальной ситуации творца, его пространственно-временных координат в воображаемую для него ситуацию. С  
данным видом инициации трансцендентального развития личности тесно связана методология надситуативной активности в 
работах В.А.Петровского. 

2) Развитие целевого, ценностно-смыслового начала личности связано как с формированием абстрактно-
логических, рефлексирующих механизмов человеческого мышления ("цель есть смысл"), так и развитием мотивационных 
механизмов человеческого поведения, направленных на будущее и связанных с рефлексией будущего (П.А.Сорокин), что на 
психолого-педагогическом уровне реализуется в технологии "завтрашней радости" как построения перспективных линий 
деятельности, разработанной А.С.Макаренко, в воспитательных учреждениях которого имело место и мощное развитие 
ролевого начала человека в виде функционирования театра, а также системы сводных отрядов, в которых каждый колонист 
и коммунар мог побывать в разных социальных ролях. Постановка перед учащимися и самопостановка ими целей 
завтрашней радости, целей средней и дальней перспективы в значительной мере выступали механизмом 
трансцендентального развития личности и коллектива, их выхода в новую социально-психологическую, жизненную 
реальность. 

3) Развитие волевого начало человека опирается на волевую концепцию П.В.Симонова, согласно которому воля как 
выразитель автономно-свободного начала есть парадоксальная сущность уже по своему определению запредельная, 
внемировая. Данный вывод можно проиллюстрировать результатами П.В.Симонова, творца информационной теории 
эмоций, который пишет, что воля, как "антипотребность", в отличие от феноменов нашего инерциального мира, где тела от 
толчка ускоряются, а перед препятствием замедляют свое движение, проявляет неинерциальные свойства: от толчка она 
замедляется, а перед препятствием эскалируется. Здесь воля действует “от противного”: она атрофируется вне препятствий 
и усиливается при их наличии. Так ведут себя в мнимом неинерциальном мире тела с мнимой массой, подобной “корень 
квадратный из минус единицы”. 

Это позволяет заключить, что механизм действия воли свободен от детерминизма нашего мира, поскольку действие 
воли индетерминистично, что открывает перед человеком возможность быть личностью как свободной от детерминизма 
сущностью. Для того, чтобы проиллюстрировать индетерминистский механизм воли, можно привести выводы 
Б.Беттельгейма, проведшего несколько лет в фашистских концлагерях и написавшего книгу “ Просветленное сердце”.  Он 
изучил условия лагерной среды, где происходит быстрая деградация личности посредством тотального детерминизма 
внешней среды, благодаря таким условиям лагерной жизни, как: коллективная ответственность за проступки; уничтожение 
тех, кто как-то выделялся из толпы, что заставляло заключенных сливаться с общей массой; и, что самое главное, – лишение 
узников самостоятельности, когда каждый самостоятельный шаг наказывался; регламентация до мельчайших деталей 
лагерной жизни. Автором книги был найден метод избегания коррозии личности – создание сферы автономного поведения, 
в которой можно самостоятельно совершать поступки и нести за них личную ответственность. Для этого нужно было делать 
то немногое, что в лагере не запрещалось (но и не заставлялось делать), например, чистить зубы. Трансцендентальность в 
этих условиях обеспечивалась так сказать деградацией лагерного социума, в условиях которого у некоторых заключенных 
происходило относительное развитие через внутреннее сохранение человеческого в себе. 

4) Трансцендентальное развитие свободного начала личности выражает технологию развития способности к 
свободе, не обусловленной внешним миром поступками, реализованным благодаря внутренней мотивации поведения, 
которая, в свою очередь, связана с творческой активностью и ее важнейшим атрибутом – творческим, то есть 
парадоксальным, диалектическим мышлением. В этом понимании человеческая личность – это принципиально 
творческая сущность, характеризующаяся бифуркационно-парадоксальной, нейтральной природой, полагающейся в 
основе психической организации творческих, гениальных людей, отличающихся амбивалентностью их психической 
организации. Такая парадоксальная двойственность в психологии реализуется в виде категорий бисоциации (или 
бисоциациативности, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно 
новых, нетривиальных связей – это соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграцию нескольких 
элементов и формирование из них новой целостности), дипластии (свойственной только человеку способности соединять в 
одном понятийном контексте несовместимые понятия, вещи, отношения), парадоксальном (многозначном, сумеречном) 
мышлении, энантиосемии (двойственность, парадоксальность смыслов), "операциональной интеграции".  

5) Формирование абсолютного божественного творческого начала личности предполагает формирование 
парадоксального творческого мышления и форм деятельности человека как способности выйти за пределы "актуальной 
данности", что позволяет отразить трансцендентальность мира, а поэтому парадоксальную природу Абсолюта, что 
достигается на основе педагогического парадоксоведения. 

6) Формирование способности к любви и самопожертвованию осуществляется на основе развития эмпатической 
способности человека вставать на точку зрения другого человека, сопереживать его эмоциональным состояниям. Это, в 
свою очередь, предполагает кристаллизацию состояния открытости человека миру, которое предполагает значительное 
повышение эмоционально-энергетического тонуса человеческого организма, что, собственно, и реализует состояние любви 
как способности быть всем, которая выступает энергией как полевой характеристикой, обнаруживающей свойство 
вездесущести.   

 
16. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Проведенный анализ позволяет заключить, что для осуществления развития личности человека следует 

поместить его в развивающую социально-педагогическую среду, которая, во-первых, должна генерировать творческую 
деятельность, творческую активность по  бисоциативному созданию жизненных смыслов как системных целостностей 
и порождать механизмы внутренней мотивации.  

Во-вторых, данная среда должна быть приближена к жизни (что соответствует принципу контекстного обучения, 
согласно которому учебный процесс в системе профессионального образования должен в его наиболее существенных 
чертах имитировать, моделировать будущую профессиональную деятельность студента).   

В-третьих, данная среда должна способствовать формированию у человека внутренней мотивации как 
трансцендентальной позиции – через его погружение в парадокс, позволяющий генерировать творческую активность по 
созданию жизненных смыслов. 



Итак, процесс развития человека начинается с мировоззренческого аспекта (выражающего высший уровень 
жизненных ценностей человека), который актуализируется при помощи развития парадоксального мышления. Данный 
момент является решающим в представленной системе формирования внутренней мотивации, отличающейся от других 
подобных систем, основанных на линейном представлении о ее формировании как постепенно растущей сущности. Однако 
внутренняя мотивация выступает новым качеством, переход к которому должен совершаться благодаря диалектико-
синергетичному механизму фазового перехода, когда появление внутренней мотивации имеет сходство с процессом 
"пробуждения от сна серой обыденной жизни" (Л.Н.Андреев), просветления, "взрыва" (А.С.Макаренко) – неважно, будет ли 
этот взрыв иметь место на тренинговых занятиях, или, накапливаясь "подспудно", через несколько месяцев или лет 
внезапно сфонтанирует в новое качество – внутреннюю мотивацию, которая подобна воландовской свежести осетрины – 
имеет "первую свежесть", она же и последняя.  

В контексте педагогической синергетики реализовать развитие человека в направлении формирования подобной 
внутренней трансцендентальной мотивации можно при помощи педагогики жизненных фактов, которая на основе подбора 
существенных (как тривиальных, так и парадоксальных) жизненных фактов (почерпнутых непосредственно как из жизни, 
так и из педагогической деятельности), а также педагогических ситуаций, погруженных в тренинговые формы обучения, 
позволяет трансформировать сознание обучающегося и инициировать творческие формы деятельности, что выступает 
фактором развития личности человека.  

Если ключевым аспектом творческого акта и творческого человека как инициатора этого акта является 
самодетерминация как внутренняя мотивация его поведения, то это же свойство является и ключевым для личности, "Я" 
человека, которое по своему определению способно осуществлять свободные поступки и обнаруживает внутреннюю 
мотивацию – внутренний самодетерминированный регулятор человеческого поведения. Поэтому личность человека – это 
принципиально творческая, самодетерминированная божественная сущность, которая внутренне присуща человеку 
(содержится в нем в виртуально-скрытом виде и оказывается потенциальным ресурсом его эволюции) и одновременно есть 
цель его развития. И для того, чтобы воспитать самодетерминированное творческое, а поэтому парадоксальное 
человеческое существо, следует привлекать парадоксальную же многогранную социально-педагогическую среду и 
соответствующие многомерные педагогические влияния.  

На уровне конкретных психофизиологических механизмов процесс трансцендентального формирования личности 
реализуется в контексте концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга. В онто- и филогенезе живого 
существа наблюдается постепенный рост полушарной асимметрии, наибольшее выражение которой достигается в зрелом 
возрасте. Потом полушарная асимметрия постепенно нивелируется, обнаруживая состояние функционального синтеза 
полушарий, когда пожилой человек, обогащенный жизненным опытом, в сущности превращается в ребенка с его 
пластичной психикой и непосредственностью восприятия мира (что выступает, в известной мере, акмеологичным идеалом).  

Можно сказать, что развитие человека проходит от правополушарного, подсознательного аспекта психики (у 
младенца оба полушария функционируют как единое целое в основном по принципу правого полушария) к 
левополушарному (сознательному), а от него – к функциональному состоянию полушарного синтеза.  

Изложенное выше позволяет по-новому понять онто- и филогенетическую динамику полушарий, которая 
обнаруживает движение от подсознательного (правополушарного) к сознательному (леповолушарному) аспекту 
психической деятельности, а от него – к их синтезу и выходу на уровень сверхсознательного (К. С. Станиславский, 
В. П. Симонов) как креативного статуса человека, характеризующегося состоянием единства противоположностей, 
которое С.Б.Церетели называл Истиной, и которое на уровне психического отражения действительности реализуется в 
феномене дипластии – способности человеческого мышления совмещать в одном жизненном контексте 
взаимоисключающие друг друга вещи.  

Дипластия как парадоксальная двойственность в психологии реализуется в виде категорий бисоциации (или 
бисоциациативности, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно 
новых, нетривиальных связей – это соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграцию нескольких 
элементов и формирование из них новой целостности), парадоксальном (многозначном, сумеречном) мышлении, 
энантиосемии (двойственность, парадоксальность смыслов), "операциональной интеграции", амбивалентности. 
Амбивалентность личности выступает свойством (а также и условиями существования), которое реализуется в процессе 
сосуществования равных по потенциальности и неприемлемых противоположных желаний, чувств, мыслей, действий, 
аттитюдов по отношению к внешнему или собственному, внутреннему миру, что на функционально-феноменологическом 
уровне закрепляется в мотивационной, аффектной и поведенческой сферах человека. 

Отмеченная амбивалентность проистекает из асимметрии полушарий головного мозга человека (и, соответственно, 
асимметрии сознания и подсознательного), которые выступают в известном понимании функциональными антагонистами.  

Именно постулируемый П. В. Симоновым принцип сверхсознательного (на уровне которого антагонистические 
полушарные стратегии познания мира уравновешиваются и гармонизируются) выступает системным свойством целого – 
новым эмерджентным свойством, не присущим целостному человеку, как детерминируемому (несвободному) существу. 
Именно на уровне данного сверхсознательного реализуется механизм свободы человеческой личности, выступающий одной 
из главных проблем современной науки.  

Таким образом, личность человека как, по определению, свободная и самодетерминированная сущность, может быть 
таковой в сфере сверхсознания – системного свойства целого. В данной, говоря языком синергетики, в сверхсистемной, 
нададдитивной сфере сверхсознания преодолевается детерминистская природа человека, выступающего одним из 
элементов Вселенной, в которой все взаимосвязано со всем на основе бытийного принципа "тотального детерминизма".  

Формирование дипластии в контексте культурно-образовательных стратегий предполагает использование парадокса. 
Приведем пример. В одном из произведений Н. С. Лескова повествуется о дворянине – мировом судье – выходце из 
крестьян. Этот человек рассказывает, что смотивировал и подвигнул его, крестьянского мальчика, к познанию мира и к 
самосовершенствованию именно парадокс, заключающийся в том, что подросток не мог понять, почему постную пищу 
может испортить крошка скоромной пищи, но скоромную пищу нельзя сделать постной даже при помощи пуда постной 
пищи, что иллюстрируется пословицей "ложка дегтя портит бочку меда". Отметим, что данный парадокс отражает 
парадоксальную дихотомию абсолютного и относительного, выражающую сущность всех известных человечеству 
парадоксов.  



Если развитие человека идет от правого полушария к левому, а от него к их функциональному синтезу, то это значит, 
что социально-педагогические влияния, которые реализуются в основном на уровне правого полушария (в дошкольном и 
младшем школьном возрасте), трансформируются в определенные абстрактно-логические формы на уровне левого 
полушария. Последнее, таким образом, содержит в скрытом виде правополушарный конкретно-образный материал, 
который в результате педагогического влияния определяет развертывание левополушарных процессов (в среднем и 
старшем школьном возрасте). 

Соответственно, наблюдается своеобразная кодировка будущего поведения человека через правополушарную 
" призму" наглядности и образности. Это  находит свое наиболее последовательное отражение в сказочном, 
метафорическом способе постижения и освоения бытия, что на уровне дошкольного воспитания реализуются в развитии 
педагогики учебной сказки. 

Таким образом, формирование дипластии в детском возрасте реализуется наиболее эффективно в процессе 
использования волшебных сказок (как народных, так и авторских), в которых волшебно-мистический парадоксальный 
элемент выступает важнейшим механизмом передачи содержания.  

Кроме того, в связи с феноменом отмеченной кодировки можно говорить о парадоксальной стратегии воспитания 
дошкольников в контексте формирования у них психологических установок, а также развития их личности. Ребенок 
(особенно в раннем возрасте) представляет собой в основном правополушарное, то есть бессознательное существо Все 
моменты раннего детства схватываются ребенком целиком и некритически на уровне бессознательного правополушарного 
пласта психической деятельности, то есть усваиваются как руководство к действию в духе положительной обратной связи.  

Это обстоятельство способствует формированию множества психологических установок, как положительных, так и 
отрицательных. Положительные установки можно понимать как стимулирующие те или иные действия (такие, например, 
как мытье рук перед едой и т. д.), а отрицательные установки –  как  выступающие в качестве запретителя тех или иных 
действий (“не пей холодную воду", "не балуйся", "не кричи громко”).  

В достаточно взрослом возрасте человек характеризуется полушарной асимметрией и развитием левого, абстрактно-
аналитического полушария, которое, в отличие от правого полушария, функционирует по правилу отрицательной  
обратной  связи  (“ от противного”) , когда все, воспринимаемое на уровне сознания (левополушарного аспекта психики), 
имеет тенденцию приниматься "в штыки", то есть подвергается критическому анализу. Поэтому все установки, которые 
были сформированы у ребенка, особенно в раннем детстве, у взрослого как личности имеют тенденцию 
перепрофилироваться, взаимопревращаться: положительные – в отрицательные, а отрицательные – в положительные. Тогда 
у человека наблюдается склонность делать все то, чему его учили в детстве, но с точностью до наоборот. Данные 
рассуждения определенным образом поясняют, почему в семьях религиозных фанатиков очень редко взращиваются 
религиозные дети, поскольку здесь актуализируется "черно-белая" реальность двух достаточно враждебных друг другу 
миров – "мы" (верующие) и "они" (остальной мир).  

В этой связи можно сказать, что у ребенка с целью развития личности как свободной сущности следует формировать 
нейтрально-парадоксальные установки, которые дают простор для развития и не закрепощают, не программируют, не 
зомбируют его. Нейтрально-парадоксальные установки формируются на базе полушарного синтеза, который как 
предпосылка для развития гармоничной личности в плане воспитания предполагает формирование понимания 
парадоксальной диалектики полярных нравственных качеств личности, которое дано нам в концепциях И. Канта, 
В. И. Вернадского, Тейяре де Шардена и других мыслителей, стремящихся преодолеть относительность и условность 
механизма моральной регуляции человеческого поведения. 

В случае, если у ребенка не формируется амбивалентное отношение к объекту, и все объекты кажутся ему или 
только хорошими, или только плохими без какого-либо плавного перехода, и если такое восприятие окружающего мира 
закрепляется в поведенческие паттерны, то все это служит предпосылкой для последующего развития в направлении 
шизоидного типа [Обухов, 1999; Обухова, 1995], который характеризуется атомарно-дискретным, агрессивным, 
холодноэмоциональным восприятиям мира. При этом важно, что именно амбивалентность как “баланс 
противоположностей” (П. Вайнцвайг) является питательной почвой для развития творческих личностей, являющихся 
парадоксальными существами, характеризуются взаимоисключающими психологическими и поведенческими 
особенностями [Дорфман, Ковалева, 1999]).  

Однако, с другой стороны, расщепляющее воздействие на ребенка может приводить к формированию 
параноического аффекта, о чем пишет К. Леонгард в книге "Акцентуированные личности": 

 
"В нашем детском отделении мы наблюдали много маленьких обследуемых застревающего типа. Иногда 

эти черты у детей проявляются очень ярко. Но если они ведут в конечном итоге к патологическим явлениям, то 
чаще всего это результат неправильного воспитания. Особенно часто плачевные последствия дает "маятниковое" 
воспитание, как я предлагаю его назвать. Оно заключается в постоянных колебаниях между преувеличенной 
строгостью и мягким, ласковым обращением. Это и служит почвой для тех самых колебаний, которые ведут к 
параноическому аффекту. Ребенка обрекают на постоянные метания между исполнением его желаний и 
наложением на них запрета, в конце концов у него вырабатывается враждебное отношение к тому из 
воспитателей, который в его детском мире представляет строгость. Если один и тот же воспитатель "качается", 
подобно маятнику, между теми и другими мероприятиями, то у ребенка возникает чувство, подобное 
вышеописанной ненависти-любви, т. е. к этому взрослому проявляются и большая привязанность, и 
одновременно озлобленная замкнутость. 

Взрослые люди в процессе своей "борьбы" с окружением часто создают сами себе обстановку 
"раскачивания" между успехом и провалами. Дети, конечно, не способны на подобную активность; естественно, 
что они, в основном, подчиняются влиянию взрослых, поэтому и "раскачивание" их приходит извне. 

Ниже описана маленькая девочка, у которой параноический аффект возник как из-за акцентуации 
застревающих черт характера, так и вследствие "маятникового" воспитания. 

Ева Э., 7 лет, поступила в наше детское психиатрическое отделение. Отец – целеустремленный, 
честолюбивый человек, из-за напряженной работы воспитанию детей не уделяет никакого внимания. Мать – 
работник торговли, но не работает по специальности, так как целиком посвятила себя воспитанию троих детей и 



домашнему хозяйству. Восьмилетняя сестра Евы прилежна, добросовестная; трехлетний братик – очень живой 
ребенок. 

Мать лишь недавно оставила работу, поэтому Ева в течение ряда лет жила то у бабушки с дедушкой, то у 
родителей, испытывая на себе совершенно разные воспитательные влияния. Дед и бабушка во всем девочке 
потакали, мать была строга, часто снимала туфлю и шлепала Еву. Через некоторое время мать, жалея Еву, 
осыпала ее ласками и лакомствами, пытаясь компенсировать причиненное зло добром. Но успеха не приносили 
ни строгости, ни поблажки. Ева была необыкновенно упряма, постоянно пыталась поставить на своем и часто 
даже бросалась на пол. Когда мать за дело журила девочку, это вызывало в ней только раздражение и злость. 
Однажды Ева целую неделю не разговаривала с матерью из-за того, что та сделала ей замечание за плохо 
вытертую посуду. Когда Ева злится на мать, она не обращается к ней с просьбами непосредственно, а передает их 
через старшую сестру, пытаясь добиться своего. Ева очень любит похвалу и, если в чем-нибудь проявит старание, 
всегда ждет ее как лучшей награды. 

Однажды, разозлившись, Ева неделю не вставала с постели, не поднималась даже поесть, требуя, чтобы 
кушанья ей подавали в постель. Мать сначала не соглашалась на такое "обслуживание", но в конце концов 
уступила. "Не буду же я морить ее голодом", – заявила она в свое оправдание. Итак, мать и девочка постоянно 
спорили друг с другом, при этом в споре обычно побеждала Ева, так как она оставалась непреклонной, а мать 
всегда уступала. 

Патологические проявления начались у Евы в 3-4 года и особенно ярко начали сказываться, когда родился 
младший братик. Ева с самого начала отнеслась к его появлению отрицательно, бросала разные предметы в 
колясочку, где он лежал. Когда малютке было 14 дней, она с силой уткнула его личико в подушку, а 
подбежавшей матери сказала: "Это я для того, чтобы он заснул". В последующие годы Ева также относилась к 
маленькому братику враждебно. Когда мальчику было 2 года, она вздумала заставить его взобраться на перила 
балкона – мальчик легко мог упасть вниз. Ева специально подставила стул и продемонстрировала ему, как надо 
ставить ножки и как повернуться. Матери она сказала: "А пускай падает, по крайней мере он тогда умрет". 

Когда Еве было 6 лет, отец за столом рассказывал, что прочитал в газете статью о вредной привычке брать 
в рот и жевать цветочные лепестки; в статье подчеркивалось, что это может привести к опасным последствиям. 
Ева весьма внимательно слушала. Через два дня ее поймали на том, что она запихивала брату в рот кучу 
цветочных лепестков. 

В детском отделении клиники Ева постоянно предъявляла свои требования, а если к ним не 
прислушивались, становилась озлобленной. В игры с другими детьми включалась с трудом. Любопытен один 
фотоснимок, сделанный в клинике: Ева смотрит исподлобья, выражение лица у нее характерное – полное 
затаенной злобы. Мы добивались того, чтобы обращение с ней было предельно ровным. Девочка приспособилась 
к этому режиму и особых трудностей мы в связи с ее поведением не ощущали. Она даже старалась произвести 
хорошее впечатление" [Леонгард, 1981, с. 86-87]. 
 
Подобным же образом расщепляющее воздействие на ребенка, согласно Р. Лэнгу и Г. Бейтсону, может приводить к 

ситуации "двойного зажима" ("двойной связи"), что инициирует развитие шизофрении: в ситуации двойного зажима 
окажется ребенок, который получает от родителей (или от одного из них) сообщения, противоречащие друг другу на 
вербальном и невербальном уровнях и содержащие в себе опасность наказания или угрозу эмоциональной безопасности 
ребенка (когда от ребенка требуют одновременно инициативу и послушание, когда мать может требовать от ребенка ласки и 
одновременно быть отталкивающе холодной, язвительной, когда в школьном коллективе от ребенка ожидается поведение, о 
котором он точно не знает, каким оно должно быть в конкретных поведенческих актах). Возникает ситуация, при которой 
любое действие человека или отсутствие действия неизбежно сопровождается ощущение, что он разрывается на части. 

В данном случае индивид попадает в условия так называемого когнитивного диссонанса и стремится освободиться 
от амбивалентной, а поэтому парадоксальной, когнитивной ситуации посредством искажения действительности. Так, желая 
чего-то и не имея возможности получить данную вещь, человек может прибегнуть к дискредитации данной вещи (что 
можно проиллюстрировать басней о "зеленом винограде"), искажая при этом реальность, поскольку вещь все же является 
наделенной многими ценными качествами.  

Таким образом, в сфере шизофренического мышления две противоположные когниции не могут мирно 
соседствовать друг с другом, поскольку расщепленное "черно-белое" сознание человека с его двоичной "да-нет" логикой 
мышления неспособно соединять противоположности. Это приводит к радикализации человека и общества, что мы и 
наблюдаем в современном мире, где биполярное мышление реализуется в “мозаичной культуре”. Ги Дебор в книге 
“Общество спектакля” (1971) показал, что современные технологии манипуляции индивидуальным и массовым сознанием 
способны разрушить в атомизированном человеке знания, полученные из реального жизненного и исторического опыта, 
заменить их искусственно сконструированной определенным “режиссером” системой знаний и представлений. В результате 
чего у нас складывается убеждение, что главное в жизни – видимость, которая формирует дистанцированную от 
позитивных ценностей виртуальную реальность. Таким образом, мозаичная культура разрушает иррациональное мышление 
людей традиционного общества, продуцирует атомизированную, расщепленную действительность, которая характеризуется 
низким уровнем синергии и, поэтому, низкой жизненной активностью.  

Формируется такое биполярное мышление в процессе противоречивых, амбивалентных социально-педагогических 
воздействий вместе с развитием левополушарного – однозначно-одномерного – мышления.  

У маленький детей, которые характеризуются правополушарным многозначным, мистическим "дикарским" 
мышлением (ориентирующимся на "принцип реальности" Ж. Пиаже и З. Фреда), противоречивые воздействия, как правило, 
не формируют расщеплено-шизофренической модели восприятия и поведения.  

Однако в условиях интенсивного формирования однозначно-левополушарной стратегии освоения мира, способной 
устанавливать строго однозначные логические отношения в процессе познания и социализации, такие противоречивые 
воздействия зачастую приводят к радикализации однозначно-левополушарного мышления, то есть к его шихофренизации.  

Как видим, следует понимать, что амбивалентное воздействие (с эффектом "двойного зажима") выступает 
необходимым воспитательным ресурсом для маленьких детей (до 6-7 лет), у которых доминирует многозначное 
правополушарное отражение и освоение мира. В то время как во время интенсивного формирования однозначного 



левополушарного "расщепляющего" мышления (дети 7-14 лет) такое воздействие с "двойным зажимом" может приводить к 
формированию у человека "расщепленной" шизофренической модели восприятия мира.  

Возможно, именно этот последний негативный результат определил один из существенных аспектов традиционной 
парадигмы воспитания, согласно которому считается, что воспитательные воздействия на детей должны быть согласованы и 
не противоречить друг другу, при этом не должно иметь место рассогласование между вербальными (словесная 
информация) и экстравербальными (жесты, эмоциональные реакции) сигналами, которые поступают к ребенку от его 
родителей и других людей, иначе это может привести к серьезным психологическим проблемам [см.: Развитие личности 
ребенка, 1987].  

Если принять к сведению то, что развитие личности как суверенно-уникальной, свободной сущности реализуется в 
событийно-поведенческих зонах неопределенности, когда личность взращивается на "границах воспитательных 
воздействий", в противоречивых, парадоксальных, многомерных условиях социального бытия, что для развития личности 
губителен процесс социализации, осуществляемый на основе однозначного "черно-белого" поведенческого кода и системы 
ценностей, то становится понятным, что парадокс является одним из основных факторов формирования личности, что 
рассогласование вербального и экстравербального (когда существуют противоречия между "словом и делом") как раз и 
раскрывает перед человеком в истинном свете драматическую, парадоксальную и многовекторную бездну его космо-
природно-социальной среды, способную в силу этого создавать условия для формирования личности, отличающуюся 
многовекторной же и парадоксальной сущностью, могущей оперировать многозначностю, что выступает основной 
характеристикой творческого поведения и деятельности.  

Данный вывод вовсе не означает, что следует избегать состояния согласования вербального и экстравербального и 
специально создавать информационно-поведенческий хаос с целью воспитания личности. Парадоксальность данного 
процесса как раз и предполагает сочетание согласованных и несогласованных вербальных и экстравербальных сигналов для 
того, чтобы ребенок умел их различать и учился существовать в такой упорядоченно-неупорядоченной среде, соединяющей 
хаос и космос, возвышенное и профаническое, прекрасное и ужасное…  

Отмеченное находит реализацию в амбивалентном подходе в педагогике, который возник в результате встречи 
полярных феноменов педагогической практики (коллектива и индивидуальности, хаоса и порядка, свободы и 
ответственности, дифференциации и интеграции и тому подобное) и философско-психологического понятия 
"амбивалентность" как способности человека осмысливать любое явление через дуальную оппозицию, – из двух 
противоположных сторон, которые противоречат друг другу и взаимно исключают друг друга, что позволяет достичь 
целостного статуса мышления через взаимное изменение, дополнение противоположностей, их взаимопроникновения, 
постоянного "переваривания" смысла через каждый из противоположных полюсов (С.У. Гончаренко [Гончаренко, 2009, с. 
30]). 

Рассмотренное позволяет концептуализировать новое направление педагогической теории и практики – 
педагогическую парадоксологию, в рамках которой получают развитие методики развития у учащихся творческо-
парадоксального, диалектического познания, мышления и освоения действительности.  

Вместе с тем, трансцендентальная сущность личности требует своего дальнейшего раскрытия в ряде ключевых 
аспектов, например, касающегося природы самого выхода за свои пределы, особенностей перехода в новое состояние 
субъекта и объекта и возможно – возврата на обновленные позиции (принцип обратимости как необходимое условие 
сформированности интеллектуальной операции у Ж.Пиаже). Трансцендентальное движение мысли должно быть глубже 
соотнесено с подобными движениями в природе (квантовая физика, внутриатомарные переходы, нанодинамика) и обществе 
(социодинамика, конфликты, посредничество и т.д.). 

 
17. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ТВОРЧЕСТВА 

 
Творчество – высший уровень деятельности и жизнедеятельности человека и, вообще, природы, в целом, которая, 

согласно высказываниям ряда мыслителей (Г. Спенсер, А. Бергсон, Л. Морган и др.), существует благодаря  "творческой 
эволюции". 

 Творчество как процесс творческой деятельности предполагает создание нечто принципиально нового. При этом  
исследование процесса возникновения нового – важная методологическая проблема современной науки, поскольку 
теоретический анализ этого процесса обнаруживает парадокс развития, исходя из которого новое как объективно новое не 
может возникнуть из бытия (в этом случае, оно бы содержалось в бытии в скрытом виде), что на уровне психологии 
реализуется в явлении бисоциации (способности человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей), а на уровне 
синергетики – в феномене системных свойств целого. 

Поэтому новое возникает из Ничто (небытия), которое в конкретно-научной плоскости имеет две проекции – 
физический вакуум (физика, космология) и идеальное (психология, философия).  

Физический вакуум (Ничто), как учит современная наука, является источником Вселенной, что отвечает 
религиозным представлениям о сотворении мира Богом из Ничто: это Ничто, согласно аксиомам временного порядка, 
также должно быть созданным – следовательно, Ничто (идеальное) создается некоторым гипотетическим "фактором Х" 
(Богом, Абсолютом, Высшим Разумом и проч.).  

Следовательно, новое как продукт творчества есть, с одной стороны, результатом творчества Высшего 
Разума, а с другой, – является идеальной сущностью. Это позволяет прийти к выводу о том, что творческий человек, 
создающий новое, является Божественным существом. 

Сознание человека, которое реализуется как процесс мышления, оперирует идеальными объектами, при этом 
идеальное предстает ключевым аспектом сознания мыслящего человека, творящего материальную реальность, что 
подтверждается квантовым парадоксом "Наблюдатель", исходя из которого на парадоксальном квантовом уровне человек 
(Наблюдатель – некий трансцендентный, принципиально отстраненный от реальности субъект) оказывается 
неразрывно связанным с миром и выступает его "бытийным инициатором", то есть "порождает" мир только одним своим 
присутствием. Исходя из интерпретации парадокса "Наблюдатель" (согласно которой процесс наблюдения, то есть 
осознания, приводит к редуцированию волнового пакета, в результате чего наш мир, изначально находящийся  в 
непроявленном, потенциальном состоянии, актуализируется, то есть начинает существовать), именно принцип 
трансценденции (самосознания) стоит у истоков осуществления мира, его актуализации, выступая одновременно  



механизмом осознания ("Я") и  механизмом творения реальности.  
Отмеченное реализуется в “принципе соучастия” современной физики (гласящий, что физические объекты 

принципиально неотделимы от их восприятия нашим сознанием, от нашего влияния на эти объекты), воплощающимся в 
антропном космологическом принципе, исходящем из понимания человека как активной и органичной части космоса и 
Вселенной. В сфере психической реальности мы также встречаем подтверждения приведенным положениям, которые 
находят свою иллюстрацию в феномене непричинных синхронических связей, анализируемых в трудах К.Юнга, В.Паули, 
П.Девиса, Н.А.Козырева, С.Грофа и др. 

Сама работа сознания также приводит к генерации Ничто.  Новое в акте творчества создается из Ничто – 
идеального феномена, который можно интерпретировать и как целостность с принципиально новыми системными 
свойствами.  В связи с этим, творчество в плане синергетической парадигмы обнаруживает не только феномен 
бифуркарционно-хаотических фаз развития, в которых возможно появление нечто принципиально нового, но и в феномене 
системной целостности, когда на уровне целостной системы обнаруживаются эмерджентные, бисоциативные 
(объективно новые, возникающие как бы "ниоткуда") качества, не свойственные качествам входящих в эту систему 
элементов.  

Таким образом, феномен целого, который обнаруживает Абсолют (Божественную Сущность) как некое 
сверхсистемное начало мира, реализуется как нечто принципиально новое. Целое же, как учит синергетика, реализуется в 
критической бифуркационной флуктуационной хаотической фазе развития. 

Поэтому целостность, свобода, хаос, надситуативность, нейтральность, неоднозначность, творческий 
характер флуктуационно-бифуркационной фазы развития коррелируют не только с творчески-трансцендентным 
характером Абсолюта, но и с творческой личностью, характеризующейся теми же аспектами, поскольку творческие 
личности обнаруживают амбивалентность свойств и открытость неопределенности, творчество является выходом в сферу  
многозначного,  многомерного, парадоксального, бисоциативного понимания реальности и ее освоения; творчество 
предполагает актуализацию надситуативности как способности субъекта  выходить за рамки однозначных конструкций 
“внешней  целесообразности”. 

В рамках изучения психологических механизмов данная нейтральная трансцендентная позиция соответствует фазе 
так называемого волевого контроля, в которой уравновешиваются полярные психологические состояния. Таким образом, 
здесь нейтральное (идеальное, парадоксальное) состояние можно понимать и как результат творческого мышления и 
одновременно его условие. Благодаря данному нейтрально-идеально-парадоксальному состоянию – ключевому свойству 
творческого акта и, соответственно, творческих людей, последние характеризуются парадоксально-интегральными 
качествами. 

Отмеченные характеристики творчества обнаруживают состояние спонтанности сознания. Как пишет А.П.Дубров 
в книге "Когнитивная психофизика" (2006), это состояние реализуется в процессе трансцендентирования в надличностное 
пространство трансперсонального состояния сверхсознания, пребывание в котором позволяет человеку пережить свою 
сопричастность Целому, прикоснуться к истокам Вселенной.  

При этом выражением трансцендентального характера личности выступают парадоксы релятивисткой и 
квантовой физики. Парадокс есть результат научного познания, которое в его глубинных основах оказывается 
парадоксальным, что имеет место, например, в парадоксе корпускулярно-волнового дуализма, когда элементарная частица 
является одновременно и частицей, и волной, интегрируя в себе два несовместимых в одном и том же бытийном контексте 
качества Вселенной – вещественное и волновое (полевое). Кроме того, как показали эксперименты, на своем 
фундаментальном квантово-фотонном уровне (на уровне минимальной порции энергии) мир оказывается целостным 
нерасторжимым комплексом, в котором простое и сложное, часть и целое, причина и следствие, прошлое и будущее… 
неотличимы друг от друга, что в современной физике находит свое воплощение в принципе нелокальности микрообъектов, 
который проистекает из того факта, что каждая элементарная частица может превращаться в другую элементарную частицу 
и, в сущности, является ею.  

Анализ механизма творения Вселенной из идеального Ничто посредством его расщепления на противоположности 
приводит к выводу, что идеальное можно понимать не только как системное свойство Целого, но и как нейтральное, 
которое можно представить как единство двух полярных аспектов системы, в которой гасятся и уравновешиваются 
противоположности  этих полярных аспектов.  

На уровне психических процессов человека диалектическое взаимодействие этих противоположностей, которое 
порождает нейтрально-идеальный продукт творчества – Целое (идеальное, Ничто, шунью) в наиболее полном и научно 
обоснованном виде обнаруживается при помощи концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга, 
отражающих и осваивающих мир противоположным образом, генерируя при этом процесс мышления, которое в полном 
смысле этого слова (когда процесс мышления реализует сочетание противоположных друг другу конкретно-образного 
правополушарного и абстрактно-логического левополушарного аспектов познания и освоения действительности) является 
творческим божественным актом созидания идеального (шуньи) – нечто принципиально нового. Трансцендентальность 
творчества  обеспечивается  уже внутренними нейрофизиологическими механизмами психики человека, для 
благоприятного функционирования которых нужно создавать соответствующие социально-психологические условия. 

В связи с этим рассмотрим феномен надситуативной активносты человека. В. А. Петровский и А.Г. Асмолов 
предлагают выделять надситуативную активность как готовность человека не только самостоятельно и осознанно 
совершать различные действия и поступки, но и стремиться к новому, незапланированному в рамках уже осуществляемой 
деятельности, а также неадаптивную активность, то есть готовность следовать не только к намеченной цели, но и 
конструировать новые, более интересные цели и смыслы уже в процессе своей деятельности [Асмолов, 1990; Асмолов, 
Петровский, 1978; Петровский, 1992]. Такая активность проявляется "в творческом преобразовании ситуации, в самораз-
витии личности как субъекта деятельности", когда личность неизбежно сталкивается с "проблемой выбора в возникшей не-
определенной ситуации" [Асмолов, 1990, с. 351]. В связи с этим А. Н.Леонтьев пишет, что "решающий психологический 
факт состоит в сдвиге мотивов на такие цели действия, которые непосредственно не отвечают естественным, 
биологическим потребностям" [Леонтьев, 1981, с. 312], а Д. Б. Богоявленская определяет интеллектуальную активность как 
"нестимулированное из-вне продолжение мышления" [Богоявленская, 1983, с. 24]. Таким образом, высший уровень 
мышления связан с "нестимулированностью", когда, как отмечает В.А.Иванников, рассуждая о мотивационном механизме 
волевого поведения, в своей основе волевые поступки "не связаны с актуальной потребностью субъекта" [Иванников, 1991].  



Таким образом, В. А. Петровский утверждает, что в надситуативной активности – активно-неадаптивного выхода 
человека за пределы известного и заданного – проявляется субъектность, тенденция человека действовать в направлении 
оценки себя как носителя свободной  причинности  [Петровский, 1996, с. 91]. Такой надситуативный  мотив  
характеризуется побуждениями, которые являются избыточными с точки зрения удовлетворения потребностей и которые 
могут даже находиться на противоположном им полюсе, когда принятие надситуативной цели не проистекает из 
непосредственных требований ситуации [Петровский, 1992]. Однако именно эти характеристики (выход за пределы 
потребово-ситуативной детерминации) и описывают развитие внутренней мотивации на ценностном уровне. Органически 
связанным с внутренней мотивацией и надситуативной активностью является феномен  творческой  деятельности : 
Д. Б. Богоявленская [Богоявленская, 1983, с. 34-59] обнаружила, что творческая активность не стимулируется ни внешними 
факторами, ни влиянием внутренних оценок, но характеризуется выходом за рамки заданной цели и высоким уровнем 
креативности.  

Поэтому формирование внутренней мотивации к определенному виду деятельности проистекает из развития 
творческой составляющей воспитанника, когда формирование  творческой  личности  является  главным  
моментом  в  кристаллизации  внутренней  самодетерминирующей  мотивации  поведения  
человека , а творчество при этом является выходом в сферу многозначного, многомерного понимания реальности и ее 
освоения, то есть творчество предполагает актуализацию надситуативности как способности субъекта преодолевать 
принцип целесообразности, выходить за рамки "здесь и теперь" [Кудрявцев, 1997, с. 16-30], как умения видеть целое раньше 
частей, трансцендировать границы непосредственной данности и манипулировать категориями потенциально-возможного, 
виртуального (реализуя, таким образом, механизмы целеполагания).  

Следовательно, именно  творчество  является  краеугольным  фактором  реализации  личности  
человека ,  способной  к  активному  творческому  поведению  и  самодетерминации  (это "креативное Я" 
А. Адлера): как писал А. Ф. Лосев, личность всегда и неизменно мыслится влияющей и действующей.  
 

18. ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ КАК МЕХАНИЗМ ОБЪЕКТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ И СУБЪЕКТИВНЫХ 
ОЩУЩЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
Один из самых сложных для понимания феноменов выступают субъективные ощущения человека, такие как 

радость, страдания, боль и др.  
Применяя правило логики определения к определению личности человека, которая по своему определению является 

свободным деятелем, управляющим своим окружением (и в пределе – всем бытием), можно прийти к выводу, что личность 
следует полагать Абсолютом, находящимся не от мира сего и выступающим поэтому парадоксальной сущностью. И не 
иначе. Попытки определить личность вне ее отождествления с Абсолютом требуют привлечение некой внутренней 
управляющей личностью инстанции. Но определяя эту управляющую инстанцию мы снова вынуждены обратиться к ее 
глубинной управляющей инстанции – и так до бесконечности. Данная процедура находит отражение в некоторых теориях 
личности, которые используют принцип гомункулуса (человечка), в котором находится еще один, меньший, гомункулус, и 
так далее. 

Данная процедура находит реализацию в таком медитативном казусе. Когда некий медитирующий хотел узнать свою 
внутреннюю сущность, он в состоянии медитации обратился к этой сущности и спросил: "кто ты?" На этот вопрос ему 
ответили вопросом: "а кто спрашивает?"  

В таком же ключе решаются все проблемы, касающиеся человека как субъекта деятельности, мысли, ощущения и 
т.д.: для того, чтобы определить, что есть мысль (мышление, боль, ощущение и др.), мы должны ответить на вопрос, а кем 
(или чем) является тот, кто мыслит, кто ощущает, испытывает боль. Именно поэтому в философских и психологических 
исследованиях субъективное невозможно оторвать от объективного, когда субъективное и объективное (внутреннее и 
внешнее) неразрывно связаны, когда, как говорят на Востоке, "глаз и наблюдаемый им объект являются единым узором, 
целостным нерасторжимым комплексом". 

 Человек же (личность) как свободный деятель определяется через Абсолютное (благодаря отождествлению с Ним), 
неким прообразом Которого может выступать физический вакуум – загадочный объект, порождающий реальность. Поэтому 
для уяснения сущности и механизмов реализации всего и вся следует привлекать этот абсолютный объект – физический 
(фотонный) вакуум, воплощающий в себе единство противоположностей, выступая, поэтому, парадоксальной "истиной как 
единством противоположностей" [Церетели, 1960, 1971; Сорина, Меськов, 1996; Васильев, 1989; Смирнов, 1993; 
Ишмуратов, Карпенко, 1989], постигнуть которую может только "гений, парадокса друг…" (А.С.Пушкин).  

Всякий предмет или явление как существующие есть результатом действия физического вакуума (Абсолюта), его 
"эксцессами". С точки зрения физических механизмов и принимая во внимает природу вакуума, любой предмет существует 
в процессе одновременного появления из физического вакуума и одновременного исчезновения в этом вакууме, когда с 
одной стороны перестает быть этим вакуумом (исходя из него), а с другой – превращается в него. Именно так 
актуализуются "сумеречные", возникающие-исчезающие виртуальные частицы физического вакуума. 

Таким образом, предметы и явления есть перманентное появление-исчезновение, относящееся к физическому 
вакууму и поэтому детерминируемые им. При таком сценарии не нарушаются физические законы сохранения вещества и 
энергии. Поэтому предметы и явления выступают тем, о чем, как говорят на Востоке, нельзя сказать, являются ли они 
реальными или иллюзией.  

Личность (деятель) как свободная абсолютная сущность и выступает этим физическим вакуумом, одновременно 
используя этот вакуум как строительный инструмент и строительный материал. На востоке вакуум называют пустотой, 
шуньей, отношение человека к которой отражено в такой восточной сентенции: "Пустое все, но Мы от века из шуньи 
лепим человека: забавно результат нам свой увидеть, как из Человека шунья выйдет". 

Анализируя на таком всеобщем философском уровне проблему человека, перейдем к одной из его неразрешимых 
проблем, касающихся механизмов боли и удовольствия (счастья и несчастья), которые регулируют жизнь человека. 
Рассматривая эти полярные состояния в наиболее общем виде – в плоскости фундаментального квантово-фотонного уровня 
бытия, можно прийти к такому выводу. 

Боль (страдание, дискомфорт и др. так называемые негативные состояния), которую личность испытывает, 
проистекает из того, что личность утрачивает связь с физическим вакуумом, то есть появляется из него и становится 



конкретным существующим предметом (опредмечивается). Этот процесс можно сравнить с отпадением человека от 
Божественного.  

Удовольствие (радость, блаженство и др. положительные состояния), испытывающееся этим предметом, 
сигнализирует об его исчезновении и превращении в вакуум, то есть в независимую и самодостаточную личность.  

Таким образом, боль и страдания участвуют в нивелировании (исчезновении, разрушении), а потом и в 
восстановлении, личности. Поэтому, чтобы быть перманентной личностью, нужно быть выше удовольствия и страдания, 
или же испытывать удовольствие, которое кристаллизует (восстанавливает) личность.  

Сама боль, испытанная человеком и сигнализирующая о том, что человек перестал быть личностью (свободной, 
суверенной, божественной сущностью), несет в себе свою дуальную половинку – удовольствие как возможность и 
инструмент быть личностью. Поэтому осознание человеком этой боли и стремление ее прекращения, что означает 
восстановление его личностного статуса, выступает личностным, то есть божественным, духовным актом. В этой связи 
становятся понятными слова А.Сент-Экзюпери о том, что "физическая трагедия волнует нас лишь тогда, когда нам 
открывают ее духовный смысл".  

С другой стороны, момент прекращения боли и переход человека к ее противоположности (удовольствию) открывает 
нейтральное промежуточное состояние между страданием и удовольствием, что обнаруживает нейтральную же природу 
физического вакуума. Таким образом, любая промежуточная фаза между психофизиологическими состояниями несет в себе 
отблеск физического вакуума, то есть освобождение от детерминации мира, актуализирует личностное начало – высшую 
цель и краеугольный смысл человеческого существования.  

Осознание человеком себя (личностью) как возможности посмотреть на себя и Вселенную со стороны реализуется 
именно в этом нейтрально-парадоксальном состоянии, выступающей последней инстанцией личности, ее стержнем, тем 
самым последним гомункулусом, который позволяет человеку наблюдать себя и мир.  

В плане физиологическом страдание вызывает (вызывается) падение энергии, а удовольствие – ее набором. Быть 
здоровым человеком – значит быть личностью, бесстрастной и нейтральной (соединяющей в себе, как писал А.Блок, 
"радость-страданье одно"). Кроме того, приток энергии (в случае ее недостатка, то есть страдания) как функции 
удовольствия восстанавливает личность.  

Однако процесс этого восстановления для того, чтобы он не сменялся падением энергии и разрушением личности (ее 
демонизацией), должен быть "чистым", то есть человек должен черпать энергию не за счет разрушения объектов внешней 
среды (вступаю с ними во взаимно детерминированную связь, включающую действие механизма возмездия), а за счет 
генерации энергии в процессе творчества как соединения воедино в рамках целого разрозненных предметов и явлений, что 
обнаруживает системное свойство целого, когда в целом эмерджентно-когерентным образом появляются эффекты, которые 
не свойственны его отдельным частям. 

Целое как соединяющее разные и противоположные сущности – есть нейтральное, то есть целое обнаруживает 
божественно-личностную природу физического вакуума.  

При этом энергия, которая восстанавливает целое, организуя согласованное взаимодействие его частей, 
служит средством гармонизации всего и вся, то есть выступает фактором уменьшения травм, болезней человека, а 
также аварий в его социокосмопланетарной среде.  

Блаженный, святой, праведный, просветленный человек как божественная личность выступает фактором 
целостности, излучая энергию, приводящую к уменьшению аварий, болезней, конфликтов, разрушений. Делает же человека 
праведным (и блаженным, то есть постоянно получающим удовольствие) приток энергии в результате его открытости 
Абсолюту, совершаемому через нейтральную сущность – физический вакуум.  

Интересно, что некоторые геометрические формы (например, "пирамиды в пропорциях золотого сечения") способны 
генерировать и излучать энергию, выступающую фактором гармонизации окружающего пространства.  

 
19. АРХИТЕКТОНИКА РЕАЛЬНОСТИ 

 
Мы живем в "лучшем из возможных миров" (Лейбниц), то есть в совершенной Вселенной, которая создавалась и 

создается Богом именно как совершенная. Поясним данный тезис, выступающий аксиоматическим принципом. Если 
качества и свойства объекта определяются не сами по себе, а по отношению к внешней среде, в которой данный объект 
находится, то определять качества Вселенной (как бытия в целом) можно только по отношению к тому, чем она не является 
– то есть по отношению либо к Ничто, либо к будущему этой Вселенной, которого еще нет. Поэтому совершенство 
Вселенной (помимо ее реляции к Ничто) определяется целью ее развития, в результате которого Вселенная, реализуя эту 
цель, приходит к будущему.  

Целью Бога в связи с созиданием мира можно считать такую его архитектонику и механизмы функционирования, 
которые приводят существа, населяющие мир, к Богу. В этом случае человеку, "победившему мир", Господь открывает 
возможность боговоплощения: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем 
Моим на престоле Его" (Откр. 3, 21).    

Главное качество "победившего мир" человека – свобода от детерминизма этого мира, что позволяет 
освобожденному человеку быть вне мира, быть трансцендентальным миру – то есть обладать качеством, свойственным 
Абсолюту. Наш мир создан как совершенный инструмент достижения человеком статуса Бога. 

Наличествуют три аспекта свободы от мира, которые реализуют процесс рефлексии, самосознания как 
способности человека посмотреть на себя, дистанцируясь от себя, своего окружения и самой Вселенной.    

Первый напрямую связан с трансценденцией от мира, то есть с тем, что характеризует Бога-Отца. Реализовать этот 
вид свободы человек может тогда, когда: 1) вступит в определенные отношения с Абсолютом (вера в Него, молитва и др.); 
2) отречется от себя во имя Всевышнего, то есть будет обладать христианскими (религиозными) добродетелями; 3) будет 
способен воспринимать Абсолют (являющийся "неистощимым парадоксальным таинством" – О. Клеман), то есть владеть 
мистико-парадоксальным творческим мышлением, позволяющим воспринимать мистико-парадоксальную природу Бога. 
Отсюда проистекает задача образования и культуры в целом культивировать данный вид мышления и мировосприятия. 

Второй аспект связан со способность реализовывать нейтрально-граничное состояние, заключающееся в 
соединении противоположностей, в результате чего достигается нейтральное "нулевое" состояние, свободное от 
детерминизма. Это состояние реализуется в лоне Бога-Сына, характерной чертой Которого выступает способность 



объединять противоположности "нераздельно и неслиянно" – жизнь и смерть, божественную и тварную природы, Бога и 
человека. Творчество, в котором объединяются разные и часто противоположные аспекты реальности, вот – наиболее 
полное нейтральное "нулевое" состояние, свободное от детерминизма. А сама мотивация творческой деятельности, как учит 
психология, выступает как свободная – непрагматическая надситуативная неадаптивная активность, не зависящая от 
внешних мотивационных импульсов и, по сути, уводящая человека из бытийного плана в духовных эмпиреи творческих 
прозрений.  

Третий аспект связан со способностью человеческого существа пребывать в гранично-промежуточных состояниях, 
которые обнаруживаются в процессе развития любого предмета: предмет, изменяющийся в процессе своего развития, как 
учит синергетика, неизменно пересекает хаотичную область, в которой прошлого уже нет, а будущего еще нет. В сфере 
этого хаоса исчезает причинно-следственная зависимость, что и делает пребывающее в ней существо свободным и 
сознающим себя. Это состояние реализуется в лоне Бога-Духа, Который как Дух, подобно хаосу, не имеет четкой 
пространственно-временной локализации, то есть пребывает везде и одновременно нигде. Данное состояние, 
промежуточное между двумя противоположными психофизиологическими состояниями, можно назвать точкой перехода 
между ними. Поэтому любое существование как процесс изменения и развития фиксирует множество разноплановых 
нейтральных переходных точек  (критических состояний, имеющих "межкачественную" природу), в которых существа 
достигают свободы и самосознания. Процесс такого изменения, обнаруживающий нейтральные зоны, имеет место и в 
результате деструктивного изменения объектов – то есть в результате их разрушения. Наличествуют демонические 
существа, которые получают свободу и самосознание в основном посредством актов разрушения своего окружения, что 
приводит к атомизации и омертвлению локальных областей Вселенной. Отсюда проистекает некрофильная природа 
вселенского зла, выступающего необходимым феноменом нашего совершенного мира.  

 
20. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЗЛА 

 
Причина зла может быть объяснена на основе соединения результатов научно-философского и религиозно-

мифологического познания. Изгнание (падение) человека из Рая – некой духовно-блаженной среды существования – 
означало "уплотнение" его тела посредством "одеяний кожаных", что привело к изменению вибрационных параметров, то 
есть к уменьшению частоты вибрации человеческого организма, и, как следствие – к развитию психической способности к 
дифференциации "добра и зла", смена которых теперь начинает замечаться человеком, что создает условия для развития его 
ментальности ("ментального тела") – способности к различению полярных категорий ("добра и зла") и оперирования ими в 
акте мышления. 

При этом человек в прямом смысле уплотняет свое физической тело, "падая" из Рая в "плотноматериальный" мир, 
что приводит к появлению болезней, страданий, а также зла как комплекса деструктивных действий (поведенческих актов, 
идеологий), направленных на сохранение (поддержание) удовольствия и создания социально-экономических, а также 
психофизиологических механизмов противодействия страданию. 

 

 
 

Рис. 5. Моделирование природы основных психофизиологических состояний человека 
 
Возвратимся к проблеме здоровья. Итак, нарушение когерентного поля (полей) организма, то есть его ауры под 

влиянием некоего фактора (стресса) приводит к нарушению здоровья (целостности) организма, что сопровождается 
падением (уменьшением) его энергии, то есть энергии его клеток, органов и систем.  

Уменьшение энергии одного из органов приводит к дисгармонизации организма (рассогласования полей его клеток, 
органов и систем), что впоследствии включает процессы восстановления утраченного энергетического тонуса за счет 
особых компенсаторных механизмов, в том числе за счет болезней – заболевания (воспаления) отдельных клеток, органов и 
систем. Воспаление того или иного органа, системы – это не что иное, как уменьшение их вибрационных характеристик, что 
приводит к впитыванию недостающей энергии изнутри или извне. Проще говоря, при воспалении наблюдается покраснение 
воспаленных участков (тканей), расширение сосудов, что активизирует и улучшает трофику (питание) этих участков.  

Если же губительный процесс уменьшения энергии не прекращается (вследствие стойкого стресса), а 
компенсаторные механизмы себя исчерпали, то организм вынужден перейти на более низкий вибрационный уровень – то 
есть погрузиться в более низкочастотную вибрационную среду существования, характеризующуюся увеличением периода 
колебания позитивных и негативных организменных состояний со всеми вытекающими из этого последствиями10. На языке 
компьютерном данный акт напоминает нам восстановление ("излечение) поврежденных носителей информации (дисков, 
дискет, флешек) путем изменения параметров их файловой системы. 

                                                 
10 Данное погружение совершенно изменяет химию, физику и психику человеческого организма, что имеет место у алкоголиков и 

наркоманов. 



В отличие от высокочастотной ("духовной") среды, низкочастотная ("материальная") среда предполагает 
формирование механизмов преодоления негативных состояний – недостатка энергии за счет поглощения энергии внешней 
среды – еды (материальный вампиризм) или энергопотенциала живых существ (энерго-психологический вампиризм). 

Принимая во внимание многослойность реальности, можно говорить о структурно-генетической многослойности 
человеческого организма, а также о многослойности космосоциоприродной среды его существования. Каждый слой 
(план) этой среды отличается другого своими вибрационными характеристиками, аналог которых может быть усмотрен в 
изменении частотных параметров света, проходящего сквозь материальные среды, характеризующиеся разной плотностью:  

 

 
 

Рис. 6. Моделирование основных тел человека 
 
Такое понимание приводит к выводу о наличии тел (психофизиологических уровней) у человека, который, рождаясь, 

развивает эти тела, начиная от физического тела (формирование которого начинается в материнской утробе), переходя к 
телу эфирному, соответствующему сфере ощущений, потом к астральному (эмоциональная сфера), а от него к ментальному 
(сфера высших психических функций головного мозга) и духовно-интуитивному (сфера сознания), интегрирующему все 
тела в единый целостный "сплав" и подготавливающего условия для кристаллизации "тела блаженства", которому 
предшествует "каузальное тело" ("божественное тело"), резонирующее с причинным планом Вселенной.  

В связи с этим отметим, что Гектор Дюрвилль в книге "Призрак живых. Анатомия и физиология души Опытные 
исследования о "раздвоении" тела человека. Выделение астрального призрака человеком по собственной воле" (Петроград, 
1915) пишет следующее:  

"1. Физическое тело, вместилище физиологических функций: пищеварения, дыхания, усвоения, кровообращения, 
движения. 2. Эфирное тело, вместилище жизненной энергии, рассматриваемой исключительно с физиологической точки 
зрения, есть как бы архитектор, который строит физическое тело и заботится о поддержании его. Тело это составляет 
дубликат физического тела; в качества такового его вообще называют эфирным двойником или просто двойником. 
Большинство теософов принимают его за составную часть физического тела, даже как бы составляющую одно целое с 
последним, так как оно обитает на том же плане и не может никогда покинуть его. Вне тесного соединения этих двух 
физических частей нашего существа эфирный двойник рождается лишь за несколько дней до физического тела и 
переживает его только несколькими днями. Этот двойник есть linga sarira теософов Индии, который служит медиумом, 
посредником между физическим телом и астральным. 3. Астральное тело – обиталище чувствительности, воображения, 
животных страстей и мало возвышенных вожделений. Оно мыслит, но более чувственно, чем рассудочно. О нём можно 
сказать вместе с Паскалем: "Сердце рассуждает безрассудно". Через его посредство происходят столь оспариваемые 
явления телепатии, наши видения во сне и большая часть случаев с привидениями. Это "преддух" (peresprit) спиритов, 
"чувственная душа" древних философов. Оно также обиталище того, что современные психологи называют низшим 
сознанием, бессознательным или подсознанием. Теософы Индии называют его телом желания, телом камическим или кама-
рупа. 4. Тело мысли есть обиталище воли, разума, благородной и возвышенной мысли. Оно хранит наши воспоминания и 
приобретённые нами знания. Это – мыслящее "я", разумная душа древних философов (anima римлян, психея греков), в нём 
совершаются все явления сознания. Размышление, суждение, решения, постановления принадлежать к его области. Это 
высшее начало, которое управляет всеми нашими функциями, руководит всеми нашими разумными действиями. Теософы 
называют его манас низший, низший – относительно манаса высшего, пребывающего в причинном теле, которого я не 
касаюсь здесь.  

Умирая, физическое тело разлагается и душа удаляется с тремя другими своими одеждами. Эфирное тело тоже скоро 
умирает и распадается на части. На это вообще требуется не более 4–5 дней и душа, облегчённая и более свободная, 
удаляется с двумя тончайшими телами, астральным и мысленным, которые остались у ней. Астральное тело живет вообще 
гораздо дольше и долговременность его существования меняется, смотря по степени эволюции души. Оно живёт не долго у 
людей, которые побороли свои страсти, чтобы вести благородную и возвышенную жизнь; у людей же, которые всегда были 
рабами своих страстей, оно живёт продолжительно. Но час смерти наступает и для него, как и для предыдущих; душа, 
освободившаяся, удаляется в теле мысли, которое составляет последнее одеяние её, чтобы проявиться в новом и 
значительно лучшем состоянии, чем предыдущее. Жизнь мысли, очень короткая и почти бессознательная у мало развитых 
людей с долгой астральной жизнью, длится наоборот очень долго у более развитых людей, астральная жизнь которых была 
короткая. Астральная жизнь есть очистительное состояние, а жизнь мысли есть как бы небесная жизнь религиозно 
настроенных людей, с тою только разницей, что как бы длительна она ни была, она никогда не бывает вечною. Приходит 
роковой момент, когда вся её энергия бывает истощена, и вот тело мысли, где она была заключена, умирает и распадается в 
свою очередь". 

 
21. ПУТИ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 
Человечество в лице своих просветленных представителей всегда искало и ищет пути гармоничного развития 

человека и общества. Написаны и пишутся курганы книг, предпринимаются попытки реализовать на практике системы 



гармоничного развития человека, могущие привести всех нас к счастливому существованию, для достижения которого 
наша цивилизация обладает всеми мыслимыми и немыслимыми ресурсами.  

Правильно определить фундаментальные, а значит универсальные ценности человека – значит сформулировать 
магистральные цели его бытия, которые очерчивают как краеугольные цели его развития, так и соответствующую 
педагогическую парадигму со всеми вытекающими из этого образовательными последствиями.  

Как показывает анализ системы материальных и духовных ценностных ориентаций человека, главным приоритетом 
его жизни выступает счастье – всеобщая жизненная цель  большинства представителей Homo sapiens.  

При этом мы говорим о счастье человека как личности – свободной, уникальной, тождественной только самой себе, 
самодостаточной, сознательной, мыслящей сущности, поскольку счастье применимо к существу, обладающему свободой, а 
не биологическому роботу – животному, поведение которого несвободно, непроизвольно, определяется инстинктами и 
автоматизмами.  

Для человека не как личности, а как животного счастье утрачивает всякий смысл, о чем пишет П.А. Сорокин в главе 
"Социологический прогресс и принцип счастья" (см. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество, 1991), отмечая, что 
дилемма страдающего человека и счастливого животного встала перед Дж. Миллем, утилитарная позиция которого 
приводит к выводу ("лучше быть довольной свиньей, чем недовольным человеком; счастливым дураком, чем несчастным и 
страдающим Сократом"), противоречащему  здравому смыслу, что заставило Дж. Милля утверждать обратное: "Мало 
найдется таких людей, которые ради полной чаши животных наслаждений согласились бы променять свою человеческую 
жизнь на жизнь какого-нибудь животного... Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей; недовольным 
Сократом, чем довольным дураком". 

Об этом же пишет А.С. Пушкин, акцентируя наше внимание на страдании как базовом состоянии человека:  
 
Но не хочу, о други, умирать; 
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать 

 
Исходя из представленного вывода о фундаментальном условии человеческого счастья, можно обнаружить два 

вопроса: Что есть личность? Что есть счастье?  
 

22. ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ СЧАСТЬЯ 
 
Сущностью личности, необходимым и достаточным условием ее кристаллизации выступает свобода человека от 

детерминизма – причинной обусловленности мира (Вселенной, бытия в целом).  
Человеческая личность свободна как от мира, так и от самого человека, взращенного в этом мире и выступающего 

его элементом. Психологический механизм такой свободы предполагает наличие самосознания человека, позволяющего ему 
рефлексировать – т.е. осознавать себя, смотреть на себя со стороны. 

Принципиально важно отметить, что такая позиция стороннего наблюдателя, предполагающая способность личности 
посмотреть со стороны на человека как существа, детерминированного бытием, в котором человек интегрирован, – такая 
позиция предполагает способность смотреть со стороны на все это целостное бытие, в котором его элементы связаны 
воедино причинно-следственными связями. 

Как видим, конституирующий личность взгляд со стороны предполагает акт дистанцирования личности от бытия, то 
есть трансцендирование, выход за его пределы. 

Данный акт трансценденции кристаллизует личность на основе этой трансцендентной позиции – позиции, 
позволяющей личности воспариться над бытием, Вселенной, то есть быть вне всяческой реальности. 

Отмеченный же процесс, в свою очередь, означает отождествление личности с неким Х – таинственной и 
парадоксальной запредельной и свободной от мира сущностью, которую издревле называют Богом (Абсолютом, Творцом).  

Итак, главное условие кристаллизации личности как свободной от мира сущности,  состоит в трансценденции – 
выходе за пределы этого мира, что, в свою очередь, предполагает отождествление личности с Абсолютом – свободной от 
мира Сущности, когда, выражаясь языком ориентальной философской доктрины, Атман (индивидуальная душа) 
тождественен Брахману – верховной душе Вселенной.  

Данный процесс преодоления личностью бытия, выход за его пределы предполагает способность личности смотреть 
на бытие как на некую единую предельно абстрактную реальность, как на целостность.  

Данная способность воспринимать (осознавать и понимать) бытие, Вселенную как целостность предполагает 
понимание данной целостности как единства всех ее аспектов и элементов, их всеобщей взаимосвязи – связи всего со всем, 
на основании которой и создается Вселенная как Целое, Тотальное, Единое. 

Данный вывод, в свою очередь, обнаруживает ряд научно-теоретических и ценностно-поведенческих следствий, 
одно из которых заключается в необходимости личности владеть парадоксально-диалектическим мышлением, 
позволяющим осознавать как принцип единства мира, всеобщей связи явлений, так и принцип справедливости и правды 
("свободы, равенства, братства").  

Именно парадоксально-диалектическое, "нейтральное" мышление дает человеку возможность увидеть единство 
мира в контексте интеграции множества как подобных друг другу, так и полярных, исключающих друг друга элементов, 
соединить воедино которые можно только при помощи нейтрально-парадоксальной гносеологической позиции, которая 
реализует дипластию – присущего только человеческому сознанию психологическому феномену отождествления двух 
элементов, которые одновременно исключают друг друга, что в психологии реализуется в виде категорий бисоциации (или 
бисоциациативности, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно 
новых, нетривиальных связей – это соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграцию нескольких 
элементов и формирование из них новой целостности), парадоксальном (многозначном, сумеречном) мышлении, 
энантиосемии (двойственность, парадоксальность смыслов), "операциональной интеграции" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 
1982], парадоксальном миропонимании. Интересно, что парадоксальность  как  нейтральный  феномен  
выступает сущностью творческих и гениальных людей, отличающихся амбивалентностью их психической организации. 



Таким образом, быть личностью как свободной сущностью предполагает быть Богом, а также владеть 
парадоксальной способностью видеть и претворять единство во всем сущем, что реализует нейтрально-парадоксальную 
жизненную, гносеологическую, аксиологическую позиции человека.  

Итак, быть счастливым человеком – это, прежде всего, быть личностью со всеми изложенными ниже условиями, 
предполагающими божественный статус человека плюс способность мыслить парадоксально-нейтральным, диалектическим 
способом. 

 
23. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЧАСТЬЯ 

 
На уровне психофизиологическом быть счастливым – значит испытывать  удовольствие  (наслаждение ) , 

выступающее фундаментальной ценностью человека, о чем мы можем узнать у Г. Спенсера, который в своих "Основаниях 
нравственности" отождествил добро с удовольствием, или со счастьем: "Удовольствие, где бы оно ни было, когда бы оно 
ни было, для какого бы то ни было существа, составляет основной, невыделимый элемент этого понятия (нравственной 
цели)" [Спб., 1896, с. 53]. 

Удовольствие же, которые испытывает счастливый человека как личность не должно при этом нарушать принцип 
единства мира, то есть не должно приводить к разрушению мира и его элементов, поскольку нарушение единства мира 
приводит к его разрушению.  

По причине целостности, единства мира к его разрушению также приводит и разрушение любого его элемента, 
поскольку в мире все связано со всем, и эта всеобщая связь феноменов нарушается при разрушении любого из этих 
феноменов, составляющих единый континуум бытия.  

Исходя из изложенного выше, мы говорим об удовольствии, которое не есть удовольствие садиста, мучающего свою 
жертву, не есть удовольствие вандала и некрофила, разрушающего окружающее пространство, а также не есть удовольствие 
гурмана, наслаждающегося сочной отбивной, коль скоро отбивная готовится из трупа убитого (разрушенного) животного. 

Итак, истинное удовольствие, приносящее счастье личности, есть радость как возвышенное удовольствие, 
получаемое вне агрессии и разрушения. Следовательно, истинное удовольствие – есть духовное созидающее удовольствие, 
радость творчества. 

Радость можно напрямую связать с энергией, когда состояние радости предполагает генерацию, творение энергии, 
поскольку при разрушении объектов они, повышая энтропию внутренней среды, утрачивают энергию, выступающую 
принципом и механизмом  целостности и жизненности этих объектов (А.И. Вейник, А.Н. Козырев).  

Радость, исключающая какое бы то ни было разрушение, при этом означает недопустимость радующейся личности 
получать энергию из разрушенных объектов Вселенной.  

Следовательно, радость как энергогенерирующее состояние означает творение  энергии личностью посредством 
созидания, противоположного разрушению.  

Отметим, что мы связывает радость с энергией – фундаментальной категорией, использующейся как обыденным 
сознанием, так и философией и наукой как формами общественного сознания, поскольку энергия есть символ активности, 
жизненности, целостности, способности двигаться, изменяться. Человек уставший, а поэтому испытывающий дефицит 
энергии, обнаруживает раздражение, злость, агрессию, то есть тягу к разрушению. Исполненный же энергией человек, как 
правило, испытывает умиротворение, любовь и радость. 

Получение личностью энергии посредством ее творения означает ее созидание не из мира (это приводит к его 
разрушению), а из Ничто (эфира, физического вакуума, пустоты, нуля, шуньи и др.) посредством его расщепления на "+" и 
"–", Нечто и Антинечто (Г. И. Наан).  

Это предполагает, что творение энергии означает, во-первых, умение личности создавать Ничто, и, во-вторых, 
умение расщеплять это Ничто, то есть поляризовать физической вакуум, творя при этом мир как единство Нечто и 
Антинечто – материи и антиматерии ("мир есть возбужденное состояние физического вакуума"). 
 

24. МОДЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ 
 

Проведенный анализ позволил построить обобщающую таблицу универсальной парадигмы, в которой процесс 
развития тех или иных феноменов с целью упрощения представленного материала рассматривается в основном по разным 
критериям (основаниям) – симметрия-асимметрия, форма-содержание и др.  

Приведем обобщающий материал универсальной синергетической парадигмы развития, которая содержит различные 
феномены и три этапа их развития: тезис – антитезис – синтез, или, как пишет Д.Т.Мадигожин, обособление нового, борьба 
противоположностей и объединение на новом уровне (индивидуализм, дуализм и универсализм, или Всеединство). 

Анализ многочисленных экспериментальных данных касательно развития когнитивно-перцептивных и моторных 
структур психики человека и животных позволяет сделать вывод о целостном цикле этого развития [Кошелев 2009], 
который реализует диалектику трех типов отношений: сходства, последования, сосуществования [Сеченов М.И., 2006, с. 
252], которые соотносятся как с тремя аспектами фазового перехода –  

абсолютный (нейтральность, сосуществование),  
континуальный (метаморфозность, последование),  
дискретный (связность, сходство),  
так и с функциями правого, левого полушарий головного мозга, их функционального синтеза, а также с тремя 

видами материи – веществом, полем и физическим вакуумом.  
Данные три состояния, в силу единства мира, соотносятся также с тремя законами диалектики (единство и борьба 

противоположностей, отрицание отрицания, переход количества в качество).  
По сути, данные три состояния реализуют:  
1) устойчивое равновесие (абсолютное состояние),  
2) метаморфозность (континуальное состояние),  
3) неустойчивое равновесие (дискретное состояние).  
При этом первое состояние соотносимо Абсолютном,  
второе (в силу его динамико-полевой сущности) с энергией,  



а третье (в силу его структурно-вещественной сущности) – с информацией.  
Таким образом, три отмеченных состояния реализуют триаду А.Ф.Лосева, которая моделирует реальность: единое – 

множественное – целое.  
Если принять к сведению, что реальность есть, прежде всего движение (изменение, развитие), а всякое движение – 

это, прежде всего, волна (составляющая энергетическую среду с характерными макроскопическими колебаниями, 
относящиеся к эволюционным фликкер шумам), а структура которой универсальна, ибо любая волна фиксирует общие для 
любого процесса элементы – восходящую и нисходящую ветви, а также точки максимума, минимума и нули функции, то 
можно утверждать, что любое движение, реализуемое как колебательно-волновое изменение, изучается теорией 
колебаний, оперирующей универсальным языком, позволяющим кристаллизовать универсальные знания, применимые 
ко всем областям человеческой деятельности и познания (Л.И. Мандельштам) [Мандельштам, 1972; см.: Валянский, 
Калюжный, 1998, с. 283-286].  

 
 

 
Рис. 7. Синусоидально-волновая модель реальности 

 
 
Синусоидально-волновую модель можно преобразовать в циклическую и диалектическую. В циклической 

наблюдается реализация принципа циклической причинности, которая, согласно ориентальной доктрине, приводит к 
состоянию, когда отец порождает сына, а последний, в свою очередь, порождает отца. 

 
 

 
Рис. 8.  Циклическая модель реальности  

 
Диалектическая модель реальности реализует универсальную синергетическую парадигму развития, 

обнаруживающую три этапа:  
1) тезис  
2) антитезис  
3) синтез,  

или, как пишет Д.Т.Мадигожин,  
1) обособление нового (индивидуализм),  
2) борьба противоположностей (дуализм) и  
3) объединение на новом уровне (универсализм/Всеединство). 

 



 
 

Рис.  9. Диалектическая модель влияния 
 
 

АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ДИАЛЕКТИКА 
(1) Тезис: энергия 
(2) Антитезис: возможность 
(3) Синтез: энтелехия 
РАЗВИТИЕ ОРИЕНТАЛЬНОГО ПРИНЦИПА АУМ –  ИЗНАЧАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ, ПОРОДИВШЕЙ МИР 

(1) Тезис: начало, рождение (адиматва) 
(2) Антитезис: развитие, трансформация, движение (уткарша) 
(3) Синтез: распад (мити) 

РАЗВИТИЕ ВИДОВ МАТЕРИИ 
(1) Вещество как дискретно-структурная сущность, информация как мера разнообразия, проистекающего из 

дискретно-структурной подоплеки мира  
(Информацию К. Шеннон определил как меру разнообразия [Шеннон, 1973, с. 259], Р. Эшби – как меру структурного разнообразия 

[Эшби, 1959], В. Н. Волченко предложил рассматривать информацию как меру структурно-смыслового разнообразия и степень свободы 
его выбора [Волченко, 2001], Г.Н. Дульнев назвал информацией меру структурного эмоционально-интелектуального разнообразия и 
степень свободы его выбора, а А. И. Крашенюк определил информацию как меру структурно-смыслового разнообразия и меру (степень) 
отклика на качество раздражения [Дульнев, Крашенюк, 2010]. "Среди общих эволюционных процессов доминируют два антитетических 
процесса: один связан с веществом, симметрией и формой, а другой – с энергией, асимметрией и функцией" [Лима-де-Фариа, 1991, с. 353]. 
Информация – это мера неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и времени [Глушков, 1964].  

"Энергия есть мера интенсивности движения, а информация характеризует его структурные свойства" [Седов, 1978, 1982]. 
"Энергию можно считать причиной всех изменений в мире " – В.Гейзенберг. Информация – это мера неоднородности распределения 
материи и энергии в пространстве и времени. "На любом материальном носителе информация проявляется, как чередование уплотнений, 
пятен, полос, слоев, неровностей, намагниченности, наличия зарядов и т.п. Известны магнитные носители информации (ленты, диски, 
барабаны), где чередуются намагниченные и не намагниченные участки. Чередование уплотнений в воздухе (звуковая волна) также 
активно используется в живой природе как носитель информации. Волновые процессы и поля, обладающие способностью 
распространяться на значительные расстояния, также обеспечивают перенос информации… По нашему мнению, информация – это 
любые неоднородности материи и процессов (форма, структура, ритмы, реплики)" [Попов, Крайнюченко, 2013; Глушков, 1986]) 

 (2) Поле как континуальная сущность (являющееся движением в чистом виде), энергия как мера движения (и 
изменения, роста, развития) 

(3) Жизнь, целостный феномен, соединяющий правое энерго-полевое (негэнтропийное) и левое вещественно-
информационное (энтропийное) начала. 

СИНХРОННЫЙ И ДИАХРОННЫЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕМИ НАЧАЛ РЕАЛЬНОСТИ 
(1) Тезис.   
1. Абсолют как Бог-Отец.  
2. Целостное Ничто (физический вакуум) 
3. Атомарное состояние косного вещества 
4. Клеточное состояние живого вещества 
5. Организм (особь) 
6. Человек 
7. Ноосфера 
(2) Антитезис.  
1. Расщепление Абсолюта та Бога-Духа и Бога-Сына 
2. Расщепление физического вакуума (Ничто) на виртуальные частицы (на Нечто и Антинечто) 
3. Молекулярное состояние косного вещества 
4. Многоклеточное состояние живого вещества 
5. Сообщество организмов 
6. Сообщество разумных существ 
7. Группа ноосферных образований Вселенной 
(3) Синтез.  
1. Восстановление единства Абсолюта в Троице 
2. Восстановление физического вакуума (Ничто) посредством аннигиляции виртуальных частиц (Нечто и Антинечто) 
3. Вещество как единство атомарного и молекулярного 
4. Организменное состояние живого вещества. 
5. Общность организмов (стая) 
6. Общество разумных существ   
7. Вселенский Разум 

 
 



РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 
(1) Тезис. В малом периоде, начинающегося с лития (щелочной металл), движение направо по системе обнаруживает 

ослабление от элемента к элементу их металлический характер и постепенно усиливается характер неметаллический, что 
сопровождается ослаблением у их соединений основных (щелочных) свойств и возрастанием кислотных свойств. Это имеет 
место в движении по системе от бериллия (первый элемент после лития) до кислорода (последний элемент перед фтором) 
через пять звеньев. У фтора имеет  место полное превращение в свою противоположность. Здесь находятся все входящие в 
ряд от лития до натрия химически активные элементы  

(2) Антитезис. При дальнейшем движении в том же направлении происходит не отрицание отрицания (возврат к 
исходному пункту), а еще одно более глубокое отрицание, когда отриицается вообще химическая активность, которая была 
в той или иной степени присуща всем членам данного периода, от лития до фтора. Это знаменует собой переход к 
химически инертному элементу – газу неону. Здесь находится инертный неон. 

 (3) Синтез. Только при следующем шаге наступает отрицание отрицания, что сопровождается возвращением снова 
к щелочному металлу – натрию, но химически значительно более активному, чем литий, то есть "на более высоком уровне". 
Здесь находятся натрий и следующие на ним по системе активные элементы вплоть до хлора. 

РАЗВИТИЕ ПОРОГОВ ОЩУЩЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 
(1) Тезис. Сверхмалые дозы кофеина вызывают первичное торможение нервных клеток. 
(2) Антитезис. Средние дозы кофеина вызывают двительное возбуждение. 
(3) Синтез. Дальнейшее увеличение доз приводит к вторичному торможению нервных клеток.  

ЛОГИКО-ДИАЛЕКТИЧНИЙ АСПЕКТ МЫШЛЕНИЯ (ГЕГЕЛЬ) 
(1) Тезис: В-себе-бытие (Логика) 
(2) Антитезис: Инобытие (Природа) 
(3) Синтез: для-себя-бытие (Дух) 

ИНТУИТИВНО-БОГОДУХОВЕННЫЙ АСПЕКТ МЫШЛЕНИЯ 
(1) Тезис (Бог-Отец): "Сначала было Слово" ("Все из Него"), 
(2) Антитезис (Бог-Сын): "И Слово было у Бога" ("через Него"),  
(3) Синтез (Бог-Дух): "И Слово было Бог" ("к Нему") 

РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ 
(1) Интуитивная многозначная парадоксальная логика древних, соединяющая бытие и мышление. 
(2) Классическая однозначная логика. 
(3) Неклассическая (многозначная, диалектическая, парадоксальная и др.), холистическая логика, в которой 

соединяются  гносеология, логика и онтология (А.А.Зиновьев). 
РАЗВИТИЕ ФОРМ ДВИЖЕНИЯ МЫСЛИ 

(1) Традукция (а также трансдукция) – познание по аналогии, аналогово-континуальная форма постижения 
действительности. 

(2) Индукция / дедукция – дискретно-линейная форма познания. 
(3) Инсайт – целостно-интуитивная форма познания.  

РАЗВИТИЕ ПОЛУШАРНЫХ СТРАГЕГИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
(1) Правое полушарие, многозначная логика. Правое полушарие – эмоционально-образное, подсознательное, 

пассивное, реализует опыт человека, ориентируется на высоковероятностные информационные сигналы, соотносится с 
полем как "высоковероятностной" сущностью (поле вездесуще). Ориентируется на прошлое. Правополушарное 
доминирование приводит к циклоидной акцентуации, циклическим психозам (маниакально-депрессивный психоз, 
эмоциональная насыщенность поведения) 

(2) Левое полушарие, однозначная, классическая (абстрактно-логическая) логика. Левое полушарие – абстрактно-
логические, сознательное, активное (левое полушарие организует волевое усилие), ориентируется на низковероятностные 
информационные сигналы, соотносится с веществом как "низковероятностной" сущностью (вещество – редкость во 
Вселенной). Ориентируется на будущее. Левополушарное доминирование приводит к шизоидной акцентуации, шизофрении 
("расщепление", "линейность мышления", эмоциональная холодность). 

(3) Полушарный синтез, парадоксальная (диалектическая, многозначная) логика, активен в медитативном состоянии. 
Актуализирует вечное настоящее, мысли и чувства "уравновешиваются". 

РАЗВИТИЕ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО АСПЕКТА ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
(1) "Божественный андрогин", синтез мужского и женского начал. Психосексуальное андрогинное единство. 
(2) Стадия полового диморфизма. Состояние "половой расколотости", присущее традиционным обществам. 
(3) Размывание психо-сексуальных ролей. Выход за пределы жесткой половой дифференциации, сближение 

мужского и женского сексуального сценария. Как писал Лао-Цзы, человек должен соединить в одном лице 
противоположные начала, "познать мужественное и все же остаеться женственным".  Этот процесс происходит как в 
позитивном, так и негативном социальном аспектах.  Последний имеет место сейчас, когда на Евровидении побеждает 
Кончита Вурст – "бородатая женщина", которой отдали свой выбор большинство голосовавших европейцев.  

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА МАНИПУЛЯЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ   
(по Дж. Овертону) 

(1) Некие негативные социальные ценности (например гомосексуализм и каннибализм) пребывают в области 
немыслимого и жестоко табуируются. 

 (2) Из области немыслимого табуированная ценность постепенно переводится в область актуальной политики – 
полного принятия как нормативной социальной ценности, которую должны реализовывать теперь уже все члены общества. 
Этот процесс осуществляется через такие стадии:  

1) из области немыслимого в область радикального – 1 окно.  
2) из области радикального в область возможного – 2 окно.  
3) из области возможного в область рационального – 3 окно.  
4) из области рационального в область популярного – 4 окно.  
5) из области популярного в область актуальной политики – 5 окно. 



(3) На третьем этапе происходит как бы слияние двух предыдущих, что обнаруживает их аннигиляцию, 
сопровождающуюся вырождением (уничтожением) жертв манипуляции. Так, внедрение садомских грехов  
(гомосексуализма, педофилии, скотоложества, каннибализма и др.) в широкие народные массы (что мы наблюдаем сейчас) 
через 1-2 поколения приводит к вымиранию этих масс. Происходит восстановление ценностей, имевших место на первом 
этапе. 

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДА В КОНТЕКСТЕ ФОРМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по Д.Б. Эльконину) 
(1) Мотивационно-потребностная сфера, деятельность по ориентации в системе отношений. 
(2) Операционально-техническая сфера, деятельность по ориентации в способах употребления предметов 
(3) Интегральная деятельность, объединяющая две упомянутые сферы. 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО САМООСОЗНАЮЩЕГО НАЧАЛА 
(1) Слияние человека и космоса на уровне внутриутробного (эмбрионального) развития. 
(2) Формирование человеческого "Я" как личностного принципа воли и самосознания.  
(3) Трансценденция "Я", преодоление бытийной сферы, слияние с Абсолютом. 

РАЗВИТИЕ ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА 
(1) Потребность и воля (как "антипотребность" – П.В. Симонов) не дифференцируются. 
(2) Асимметризация воли и потребности. 
(3) Слияние воли и потребности, формирование позиции квиетизма как сознательного отрицания воли. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА 
(1) Недифференцированное (нелинейное) состояние языковой материи древних языков, в которых пространственно-

временные феномены слиты. Синкретические формы письма, в которых знак и образ предмета слиты воедино, наблюдается 
единство рисунка и письма). Языковое состояние социумоа, которое можно назвать "Вавилонской башней", которая 
выступает принципом единого пра-языка, формой языковой прозрачности, развития интуитивного восприятия мира, в сфере 
которого все понимают друг друга. 

(2) Расщепление языковой материи, выделение языка как системы знаков и речи как языковой деятельности, 
абстрактно-знаковая и предметно-образная способы репрезентации реальности дифференцируются. Возникновение  
множества языков.  

(3) Восстановление нелинейных форм письма, актуализация экстравербальных суггестивных средств общения; 
исследования психологии субъективной семантики позволяют говорить о наличии скрытой семантики в сфере вербальных и 
невербальных звуков; изображения также имеют подобную характеристику, поскольку люди, как свидетельствуют 
исследования, дают схожие наборы качеств при характеристике изображений, когда геометрические фигуры оказываются 
наделенными жестко коррелируемыми комплексами свойств, которые реализуются как эмоционально-оценочные свойства 
и проявляются как "семантические инварианты". 

РАЗВИТИЕ ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
(1) Начальный  этап  онто -  и  филогенетического  развития  человека  обнаруживает единство, 

синкретизм субъекта и объекта (то есть человека и мира, внутреннего и внешнего). На этом этапе все формы 
общественного сознания соединены в неком научно-религиозном сплаве, где иррациональный, религиозный аспект 
общественного сознания находит реализацию в механизме психизации действительности (когда человек и мир 
представляют собой единое психическое целое), а рациональный, научный аспект выражается в форме института 
практической магии, отблеск которой дошел до нас в виде алхимии. Философия здесь имеет тенденцию сливаться с наукой 
(натурфилософия), а искусство, мораль и политика неотделимы от мифа. На данном уровне развития человеческой 
цивилизации знания о мире и человеке были представлены в синтетическом виде – в форме простейших пралогических, 
пратеоретических моделей, погруженных в мифологему и метафору. В определенном понимании, мысль и действие здесь 
слиты, как это имеет место у маленьких детей. Так же, как и последние, представители древних социумов еще не осознают 
себя в полной мере личностями. Именно поэтому здесь человек и мир, субъект и объект здесь предстают пред 
исследователем единым неделимым комплексом.  

(2) На  втором  этапе  развития  человечества  как  вида  и  субъекта  истории  обнаруживается 
нарастание дихотомии человека и мира, их асимметризация: субъект и объект разводятся по полюсам. Координация 
отношений в субъект-объектной системе находит свое выражение в модели развития науки, которая дифференцирует 
классический (в рамках которого объект первичен относительно субъекта, т.е. объект, который выступает "объективной 
реальностью, данной нам в наших ощущениях" влияет на субъект и во многом его определяет) и неклассический (субъект 
влияет на объект) этапы развития теоретического сознания. 

(3) Третий  этап  (период постнеклассического развития науки) связан с идеей слияния объекта и субъекта, с 
такой теоретической парадигмой, в которой они рассматриваются как влияющие друг на друга и взаимно друг друга 
потенцирующие. Здесь развитие человечества словно бы возвращается к своим сакральным истокам, но на более высоком 
уровне развития. Здесь становится актуальным синтез науки и религии, который реализуется на основе слияния научного и 
религиозного подходов к познанию и постижению мира. На этом этапе, участниками которого мы является, основные 
философско-мировоззренческие откровения обнаруживаются в русле стремления человеческого сознания к целостному, 
тотальному постижению мира. Мир как бы возвращается к сакральным истокам человеческой цивилизации, но на более 
высоком уровне развития. 

СОЦИОГЕНЕЗ 
(1) Целостное симметрическое состояние общества, оперирующего мифологическим мышлением, равномерное 

распределения социального богатства и власти, единство досуга и труда, производства и потребления, преимущественно 
матриархальная гендерная матрица устройства социума. На этом этапе "нищего коммунизма" – на котором пребывало 
человечество на заре своего социального восхождения к цивилизационным завоеваниям, посредством равномерного 
распределения власти и богатства наблюдался высокий уровень социальной спаянности – социальной синергии. На этом 
этапе примитивное человечество, переживая "райское состояние", "купалось" в океане энергии, поскольку было 
интегрировано в социокосмопланетарную среду, составляя с ней единое целое. Равномерное распределение власти 
достигалось на основе ранней полевой формы социальной жизни, которая, как пишет В.П. Казначеев, обязана своим 
существованием “слабым экологическим связям”, а реализация свойства полевой организации в ранних человеческих 
популяциях связана с мифологическим целостно-полевым миросозерцанием древних, сочетающимся с обрядами – 



“синкретическими действами”, одно из которых – “триумфальная церемония”, которую исследует К. Лоренц. “Эта 
церемония, состоявшая в отработанных массовых проявлениях “героического энтузиазма” (ритуальный триумфальный 
крик), была связана с большими психофизическими затратами, – пишет В.П. Казначеев, – и, несомненно, активизировала 
полевую организацию по крайней мере раннего человека”. Аналоги триумфальной церемонии можно найти в явлениях 
современной массовой культуры, например в рок-культуре, реализуя психоматериальное единство жизни, формы которых 
обнаруживают универсальные "программы обучения", а мозг человека может пониматься как "полевой компьютер" 
[Казначеев, Спирин, 1991, с. 102-104], имеющий как индивидуальный, так и коллективный характер, о чем свидетельствует 
предположение, согласно которому группы протогомид (ранние человеческие популяции, “человекостаи”) существовали в 
условиях единой полевой организации, объединяющей ансамбли нейронных констелляций головного мозга каждого члена 
таких групп, которые “могли функционировать как единый неделимый “организм” на некоторой территории” [Казначеев, 
Спирин, 1991, c. 120–124]. Это способствовало возникновению “разумной формы живого вещества”, соотносимой с 
ноосферой В.И. Вернадского, коллективным бессознательным К. Юнга и проч. 

(2) Состояние социально-экономической стратификации, поляризация богатства и власти, досуга и труда, 
производства и потребления, снижение уровня социальной синергии, преимущественно патриархальная гендерная матрица. 
На этом этапе развития человечества наблюдается экспоненциальный процесс социальной стратификации – 
асимметризации власти и богатства, которые все более поляризуются, в результате чего в критической точке отмеченного 
процесса параметры данной поляризации достигают чудовищных показателей: несколько тысяч человек владеют львиной 
долей власти и социальных благ нашей планеты, в то время как остальные миллиардные массы все более снижают свой 
жизненный уровень (данный процесс имеет место и на уровне отдельных социумов: население США, составляющее 5 % 
населения планеты, потребляет более 40 % всех планетарных ресурсов). Поляризация власти и богатства наблюдается и в 
среде самой капиталистической формации, когда ее ядро (страны так называемого "золотого миллиарда") подобно пылесосу 
засасывает жизненные ресурсы стран-метрополий. При этом жизненная энергия социума (который, разрушая экологию 
своей планеты, утрачивает глубинную энергетическую связь с ее жизненными источниками) все более падает – 
распыляется, атомизируется, асимметризируется, в результате чего снижается социальная спаянность, необычайно 
нарастает социальная агрессия, что сопровождается массовыми актами вандализма и необычайными зверствами, 
имеющими место в ХХ веке во время расцвета культуры во всех сферах человеческой цивилизации, время от времени 
погружающейся в деструктивную бездну гитлеровских и сталинских концлагерей, порождающей "левый" полпотовский и 
"правый" натовский геноциды.  

Катастрофическое падение жизненной энергии нашей цивилизации наблюдается и на уровне снижения 
геомагнитного фона нашей планеты (за последние 2 тыс. лет данный фон упал на 30-40 %). Такое уменьшение этого 
важнейшего жизненного ресурса (живые организмы, полностью изолированные от геомагнитных полей, погибают в 
считанные дни), вызывает, как свидетельствуют эксперименты, значительное повышение агрессивности живых существ, а 
также массовые раковые метастазы в их организмах.  

Подобно тому, как материальные ресурсы планеты распределяются крайне неравномерно, крайне неравномерно же 
распределяется и власть. Апофеозом такого неравномерного распределения выступает новое веяние – технология нового 
мирового порядка – нейронет, который заменит Интернет: при помощи чипов, внедренных в мозг людей, последние смогут 
обмениваться на нейронном уровне энергией эмоций. Но самое главное, нейронет позволит достичь необычайной 
концентрации власти, когда власть имущие получат полный контроль над людьми.  

(3) Восстановление состояния социальной симметрии, повышение социальной синергии, равномерное распределение 
власти и богатства на новом витке развития, синтез матриархального и патриархального гендерных принципов организации 
социума. На этом заключительном этапе развития нашей цивилизации, она возвращается на первый этап своего развития, 
но на более высоком уровне, что сопровождается повышением энергетики социума, его социальной синергии (спаянности), 
значительным уменьшением агрессивности, расцветом позитивных жизненных ценностей, что можно назвать "золотым 
веком" человечества, который предваряет Конец Света – качественный переход на другой планетарно-цивилизационный 
уровень, для которого имеются разные имена – "золотой век", "светлое коммунистическое будущее", Царствие Небесное… 
Данный вывод вполне научен, поскольку известно, что все империи, все сообщества перед своей кончиной – своим 
катастрофическим распадом испытывают необычайный расцвет всех сфер своего бытия.  

КАРМОГЕНЕЗ 
(1) Карма (последствия негативного отношения членов общества друг к другу) в примитивных социумах 

распределяется равномерно вследствие равномерного распределения власти и богатства. 
(2) Карма распределяется крайне неравномерно в силу неравномерного распределения богатства и власти: "по 

причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь” (Матф. 24:6-12). 
(3) Карма (грехи) снова распределяется равномерно в силу равномерного распределения власти и богатства и 

восстановления состояния социальной симметрии 
РАЗВИТИЕ ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ 

(1) Народное вече и подобные формы волеизъявления реализовали выражения воли коллективного разума. 
(2) Власть сосредотачивается в руках небольшой кучки людей. 
(3) Коллективные формы начинают возрождаться. Прямая демократия снова в действии, она начинает возрождаться 

"когда традиционные политические институты работают против народного большинства или же не работают 
вовсе…нарастание склонности европейцев, гордящихся своими "выдающимися" демократическими институтами, к 
простейшим формам обеспечения участия граждан в политике, свидетельствует о банкротстве не только названных 
институтов, но и всей нынешней модели западной (олигархической) демократии" (В.Лепехин). 

РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
(1) Утверждение революционного процесса, "разрушение основ". 
(2) Реакция, контреволюция. В связи с этим приведем слова Л. Троцкого из его книги "Преданная революция" (1936): 

"Достаточно известно, что каждая революция до сих пор вызывала после себя реакцию или даже контрреволюцию, которая, 
правда, никогда не отбрасывала нацию полностью назад… Жертвой первой же реакционной волны являлись, по общему 
правилу, пионеры, инициаторы, зачинщики, которые стояли во главе масс в наступательный период революции".  

(3) Восстановление статуса кво, когда достижения революции и реакции синтезируются.  
 



ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(1) Натуральное хозяйство, "нищий коммунизм". 
(2) Простое товарное производство плюс капиталистическое производство. 
(3) Восстановление состояния "нищего коммунизма" на более высоком уровне нового технологического уклада. 

РАЗВИТИЕ ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(1) В примитивных сообществах в роли денег выступали предметы, которые не столько характеризовались высокой 

ликвидностью, сколько выражали договоренность относительно их функции в роли средства обмена. Такими деньгами 
могли быть ракушки, перья и др., то есть предметы, которые сами по себе не характеризовались потребительской 
ценностью, поскольку их практически нельзя было потреблять. 

(2) В связи с глобализационными процессами и социально-классовой стратификацией, когда разрушались родовые 
отношения и отдельные племена начинали активно торговать друг с другом, деньги становились все более ликвидными (в 
роли денег мог выступать, например, скот), то есть их потребительская ценность (стоимость) была высокой, когда деньги 
(скот, например) можно было непосредственно потреблять. 

(3) Ликвидность денег претерпевает трансформацию, поскольку их потребительская ценность начинает 
уменьшаться, они заменяются драгметаллами. В современных условиях в роли денег выступают не столько конкретные 
товары (например, золото или иные драгоценные металлы), сколько обязательства государства или центрального банка в 
форме банкнот. На третьем этапе человечество возвращается на первый, но на более высоком уровне развития, поскольку 
возрождается принцип договоренности в масштабе всего человечества. Деньги при этом (например, электронные) 
утрачивают всякую потребительскую ценность. 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКИ 
(1) Одноголосие. 
(2) Двухголосие. 
(3) Многоголосие и сверхмногоголосие. 

РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
(1) Мифо-эпическая, интуитивная литература 
(2) Расщепление мифо-эпической литературы на лирическую (правополушарную) и драматическую 

(левополушарную) 
(3) Интуитивная литература "потока сознания" 

РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА 
(1) Искусство в глубинных истоках было синкретическим по способу отражения действительности, так и по 

восприятию 
(2) Процесс дифференциации видов искусств 
(3) Фазы синтеза (сценического, экранного и т.д.) – тотальное воссоединение искусств 

РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСИ (ПО КРИТЕРИЮ СИММЕТРИЯ-АСИММЕТРИЯ) 
(1) Симметричный этап развития живописи, который выражает момент слияния внутреннего состояния творца и 

предмета живописи, как это имело место в художественных творениях древних авторов, у которых внутреннее состояние 
совпадало с внешними обстоятельствами, что можно выразить субъект-субъектной координацией художника и 
окружающей действительности. 

(2) На смену этому идет субъект-объектное, асимметричное противостояние творца и его творения, экстремальным 
выражением чего может служить кубизм и другие экспериментальные сюрреалистическое направления в искусстве.  

(3) В новейшее время, живопись возвращается к своему изначальному симметричному субъект-субъектному 
состоянию, что выражается в "душевном искусстве " Василия Кандинского. 

РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСИ (ПО КРИТЕРИЮ ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ) 
(1) Содержание и форма тождественны, когда рисунки первобытных охотников выполняли роль магических средств, 

когда форма рисунка, несшая его конкретное содержание, животных, была живой и конкретно-материальной.  
(2) Форма и содержание все более дифференцировались, пока живопись в своих экстремальных выражениях не 

вознамерилась преодолеть противоречие между формой и содержанием. В начале ХХ века в России возникает новое 
течение – супрематизм – беспредметное искусство. Как писал К. С. Малевич, творец "Черного квадрата" (наиболее полного 
выразителя супрематизма), такая живопись переставала быть средством, но только содержанием, поскольку живописная 
форма не является производной от действительности, но существует самостоятельно и имеет собственную силу выражения. 
На почве данной тенденции сформировались кубизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм и др. 

(3) Форма снова интегрируется с содержанием, когда содержание визуального творчества снова превращается в 
материальную силу вместе с развитием "биокомпьютера", Интернета, визуальных техник манипуляции индивидуальным и 
массовым сознанием. Наконец, магические техники материализации предметов связаны именно с воображением 
(кристаллизацией) того или иного желаемого образа, который потом "накачивают" энергией и "оживляют". 

РАЗВИТИЕ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОТНО- И ФИЛОГЕНЕЗЕ 
(1) Открытость человека горячей цветовой гамме, неконтрастным суггестивным цветовым оттенкам. 
(2) Человек начинает воспринимать холодную цветовую гаму, обнаруживается тяга к контрастным цветам. 
(3) Возвращение к первому этапу, что иллюстрируется возвращением французских экспрессионистов к 

неконтрастной суггестии переходных цветов. 
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОЩУЩЕНИЙ 

(1) Наличие единого тактильно-кинестетического комплекса, формирующегося у ребенка на уровне внутриутробного 
развития. 

(2) Единый комплекс распадается на визуальную и аудиальную составляющие. 
(3) Слияние сфер ощущений, выход на интегральный кинесиологический (синестезический) уровень восприятия. 

РАЗВИТИЕ РЕАКЦИЙ ВОСПРИЯТИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА НА РАЗДРАЖИТЕЛИ  
(В КОНТЕКСТЕ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПСИХИКИ) 

(1) В состоянии бодрствования величина реакции организма соответствует силе раздражителя (влияния) по закону, 
обнаруженному современной психофизиологией: сильный раздражитель вызывает сильную реакцию, а слабый – слабую. 
Это нормальная фаза, когда реакция адекватна раздражителю. Данная фаза соотносится с работой правого полушария, 



которое воспринимает и осваивает мир по принципу положительной обратной связи. Это состояния быстрого сна, т.е. сна со 
сновидениями (в котором обнаруживается активность именно правого полушария) 

(2) При засыпании вначале проявляется состояние уравновешенной фазы, когда сильные и слабые раздражители 
вызывают одинаковую реакцию. Данная фаза соответствует промежуточному нейтральному межполушарному состоянию, в 
котором реакции на сильные и слабые раздражители "выравниваются". Это состояние, как указывают данные 
энцефалографических исследование, имеет место в процессе медитации. 

(3) Далее обнаруживается парадоксальная фаза, когда слабый раздражитель вызывает сильную реакцию, а сильный – 
слабую или вообще не действует. Данная фаза соотносится с работой левого полушария, которое воспринимает и осваивает 
мир по принципу отрицательной обратной связи ("сильное" воспринимается "слабо", а "слабое" – "сильно"). Это состояние 
соответствует фазе медленного сна, с которым соотносится активность левого полушария. 

Впоследствии обнаруживаются еще три фазы, в принципе повторяющие предыдущие, но уже в другом фазовом 
пространстве, когда процесс как бы возвращается назад:  

1. Ультрапарадоксальная фаза, когда реакции вызывают отрицательные (тормозные) условные раздражители, 
которые в норме вообще бы не вызывали у организма никаких реакций. Левое полушарие.  

2. И. П. Павлов писал и о наркотической фазе, при которой реакция на сильные и слабые раздражители хотя и 
остается сохраненной в смысле соотношения сил, но вызывается лишь сильными раздражителями. Нейтральное 
межполушарное состояние.  

3. В глубоком сне обнаруживается такая фаза, при которой отсутствует реакция и на сильные раздражители: для 
пробуждения человека требуется применить безусловный раздражитель значительной силы – потрясти, растормошить. 
Правое полушарие. 

 ЭТАПЫ КРИЗИСНОГО  РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
Отмеченный процесс имеет место и на макроуровне, где обнаруживаются три аспекта, реализующиеся в контексте 

метаморфозности, нейтральности и связности.  
Данные три состояния соответствуют трем типам цивилизационных кризисов, постулированных А.И. Фурсовым:  
1) Биоресурсный кризис верхнего палеолита (нейтральность), который характеризуется как нейтральная фаза 

смены двух цивилизаций, когда каменный век трансформировался в примитивные социумы (12 и более тыс. лет до н.э.) – 
усложняется структура общества, входит в употребление символика и ритуалы, реализующие групповую идентичность. 
Можно предположить, что данный кризис привел к неолитической революции (5-8 тыс. лет до н.э.) – произошедшему в 
позднепервобытном обществе революционному перевороту в производстве, связанный, в основном, с переходом от 
присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для формирования раннеклассового общества. 

2) Кризис поздней античности (метаморфоза), когда вся верхушка античной цивилизации была сметена 
варварами. Отметим, что данному кризису предшествовал момент "осевого времени" (термин К. Ясперса, который относил 
этот момент к 500-800 годам до н.э.) – период в истории человеческой цивилизации, во время которого на смену 
мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское, сформировавшее тот тип человека, который 
существует поныне.  

3) Кризис позднего феодализма (связность), когда бывшие синьоры (феодалы) трансформировали себя в 
капиталистов, что сопровождалось сменой общественно-экономических формаций (15-16 века), проходившей как 
целостный процесс.  

А.И. Фурсов настаивает на том, что настоящее время характеризуется системным глобальным "матрешечным" 
кризисом, который включает в себя три упомянутые выше кризиса:  

1) демонтаж капиталистической системы;  
2) проблема демографического давления стран третьего мира на развитые страны (эмигранты как новые варвары, 

которые грозят коренным образом преобразовать Европу);  
3) проблема ресурсов, связанная с глобальным экологическим кризисом современной цивилизации.  
Это сопровождается кризисами Западной цивилизации – рухнуло евроатлантическое отношение к труду: установка 

на избегание труда и получения удовольствий от жизни, уклонение от семейных уз как воля к социальной смерти 
("Геополитические игры США Экономические модели будущего Взаимоотношения России и Европы", 2011).  

Как видим, три вида кризисов отличаются друг от друга масштабностью и предстают фрактально-подобными 
сущностями, когда в целостном триадном синусоподобном цикле одно из фазовых изменений выступает метаморфозой, 
другое обнаруживает нейтральное состояние, а третье – связность.  

ЭТАПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(1) Конструктивный – упрощенный, схематичный. 
(2) Изобразительный – развернуто-реалистичный. 
 (3) Декоративный – упрощенный, орнаментальный. 

РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
(1) Принципы эстетики базировались на неделимости человека и окружающей антропологизированной, 

психизированной, сакрализованной действительности. 
(2) Искусство интересовалось внешними признаками предметов, то есть здесь обнаруживается процесс расщепления 

единого ансамбля “человек – окружающий мир” с детализированной обращенностью как на внутренний мир человека, так и 
на окружающий мир. 

(3) Развитие онтологического направления, реализуемого через совокупность тех фундаментальных онтологических 
аспектов, в соответствии с которыми происходит реабилитация искусства в его первобытной функции "носителя истины"; 
художественное произведение здесь начинает апеллировать к уму, к эмоциям, изменчивым чувствам, обращаясь к человеку 
в целом, когда актуальным является “двойная кодировка” художественного образа, основным принципом чего является 
творение “гибрида” (соединяющего "правые" и "левые" художественные формы и смыслы) элитарной и массовой культуры, 
“монтажа” образов и смыслов, “коллажа” художественных цитат и текстов. 

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
(1) Мифологическое состояние общества характеризуется радиально-кольцевым планированиям. Здесь технология 

строительства совмещалась с мировоззрением людей (в частности с их космогонией), когда моральное и фактологическое 



соединяются. Таким образом, в примитивных сообществах архитектурные сооружения человечества, во-первых, имели 
радиальные формы, и, во-вторых, были интегрированы в окружающую естественную среду. 

(2) В эпоху средневековья и в Новейшее время архитектурные формы в разных модификациях выражали прямые 
линии, кубы, параллелепипеды, в духе которых творил, например, Ле Корбюзье. Целостно-кольцевая застройка сменяется 
прямоугольной, дискретно-множественной. В эпоху Возрождения человечество возвращается к симметричным формам. 
Потом наблюдается обратное движение – к прагматично-рациональным асимметричным формам застройки, которые есть 
отражение упрощенной, машинной ритмики жизни (выраженной в термине "дизайн") 

(3) В современное время на смену угловатым архитектурным формам приходят естественные биосферные 
конструкции. Идея “круглых” городов приобретает новое содержание, то есть человечество возвращается к симметрии в 
сфере архитектуры.  

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 
(1) Единство пространства и времени. 
(2) Его разделение в языке и культуре. 
(3) Попытка соединить пространство и время, развитие представлений квантовой физики о целостном комплексе 

"пространство-время". 
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

(1) Единое культурное состояние этносов в плане народной и авторитарной культур. 
(2) Дифференциация народной и авторитарной культур 
(3) Эти две культуры соединяются в недрах массовой культуры, а на концептуальном уровне наблюдается синтез 

культурологических и современных социально-исторических аспектов. 
ЭТАПЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

(1) Чувственно-конкретный. 
(2) Абстрактно-логический. 
(3) Духовно-конкретный. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ КАК ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
(1) Синтетический, извлекающий многозначный смысловой контекст. 
(2) Аналитический, извлекающий однозначный смысловой контекст. 
(3) Синтетический (парадоксальный), на котором интегрируются достижения первых двух этапов. 

РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФОРМ ОСВОЕНИЯ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ 
(1) Аксиология – ценностный характер восприятия социокосмоприродной реальности и взаимодействия с ней .  
(2) Праксиология – отношение человека к реальности все более прагматизируется.  
(3) Гносеология – развитие форм "чистого" познания как единства морального и фактологического. 

 
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ 

(1) Синтетическая эмпирическая наука древних, оперирующая интегральными стихиями (вода, воздух, огонь, дерево, 
металл и др.). 

(2) Классическая ньютоновская аналитическая физика, оперирующая дискретными, атомарными сущностями. 
(3) Релятивистская и квантовая физика, оперирующая целостными, континуальными сущностями, выход на 

интегральные феномены – физический вакуум, эфир древних, торсионные поля. 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ 

(1) Развитие синтетической (правополушарной) математики древних людей (воплощенной в “народной математике” 
(2) Утверждение классической математики, оперирующей абстрактными дискретными величинами. 
(3) Развитие "нечеткой” математикой современности: с позиции классической математики все положения высшей 

“нечеткой” математики, которая использует операции с континуальными, “нечеткими” трансфинитными величинами, 
оказывается, строго говоря, неверными. Нечеткая математика способна осуществлять математическое моделирование 
неравновесных, нелинейных систем, выполняя заказ синергетики на создание обобщенных математических моделей 
развития системных образований природы и общества. 

РАЗВИТИЕ ГЕОМЕТРИИ 
(1) Мифологический этап, эксплуатирующий принцип "все во всем" 
(2) Классический эвклидовский этап 
(3) Космологический этап, реализуемый в геометриях Лобачевского, Римана и др. 

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ 
(1) На начальном этапе развития человечества принцип партиципации, психизации сущего соединял субъекта и 

объекта психологического (магического) исследования. 
(2) Далее можно говорить о психоаналитическом этапе, где наблюдается раздельность субъекта и объекта, 

разорванность человека, что мы находим в З. Фрейда, понимавшего человека как конгломерат “инстанций личности”, 
постоянно враждующих друг с другом. 

(3) Наступает эпоха развития синтетических психологий, таких, как гештальт-психология, в сфере которой находит 
свое воплощение принцип душевно-духовного единства. Гуманистическая психология показала, что целостность человека, 
наличие субличностей (в гештальт-психологии) или “отчужденного опыта” не несет в себе коренного непреодолимого 
противоречия. 

РАЗВИТИЕ ПСИХОТЕРАПИИ 
(1) Актуализировался так называемый мистически-инициирующий, правополушарный тип психотерапии, которая 

использует метод глубокого погружения в измененные состояния сознания (например, шаманизм). Психотерапевт здесь 
являл собой медиумический канал процесса инициации. 

(2) Развитие дидактично-директивного метода психотерапии, ориентированного на представление о больном как о 
пассивном существе, чье участие в процессе психотерапии сводится к восприятию влияния, исходящих из терапевта 
(владеющего определенной харизмой) и, по возможности, требует полного подчинения распоряжениям текста 
психотерапевта. 



(3) На первый план выходит процесс либерализации психотерапии, который разворачивался путем стимуляции 
собственной активности пациента, имеющей спонтанный, непроизвольный характер. В конечном итоге третий этап 
развития психотерапии начинает стыковаться с первым, когда развитие получают спиритуалистично-медиумичные методы, 
которые обнаруживают эффект “океанического сознания” (трансперсональная психотерапия Ст. Грофа, имитация 
шаманских обрядов). 

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ 
(1) Сначала явление болезни связано с религиозным чувством, когда болезнь понималась как посылающаяся богами 

(принцип партиципации, заражение, симпатии). При этом медицина и религия сначала представляют нечто единое, когда 
врач и жрец были одним лицом.  

(2) Потом врач начинает противопоставляться жрецу, а страдания и болезни низводятся из сферы сверхчувственного 
в плоскость банально-естественного, при этом врачебное искусство приобретают новое значение, ибо единое духовное 
явление – болезнь – расщепляется на разнообразие болезней. Суть болезни теряет связь с духовностью человека, и лечение 
теперь осуществляется не как психическое влияние, а как технологический акт со стороны врача. 

(3) Однако в конце концов, органическое и психическое направления лечения начинают сближаться, когда сама 
болезнь начинает пониматься как позитивная приспособительная реакция организма, на первый план выходит духовно-
моральный аспект личности, выступающий главным фактором болезни. 

РАЗВИТИЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
(1) В качестве юридического доказательства рассматривалась клятва, духовно-нравственный критерий доминирует в 

судопроизводстве. 
(2) Появление юридического доказательства вместе с развитием математического доказательства. 
(3) Принцип наказания интериоризуется, помешается внутрь человека и регулируется автономными моральными 

нормами поведения. 
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКИ И МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

(1) Примитивные сообщества. Субъект-субъектное состояние интеграции учителя и ученика, "прямая" передача 
знания через спонтанный акт мистической инициации или совместной деятельности; Этот начальный этап развития – 
"ценностно-доминирующий" тип общественного сознания, согласно Ю.С. Тюнникову и М.А. Мазниченко [Тюнников, 
Мазниченко, 2004, с. 29-30], которые в книге "Педагогическая мифология" пишут о педагогических мифилогемах этого 
периода, где обнаруживается преобладающая роль символов, обрядов, ритуалов. Такой тип характерен для первобытно-
общинной общественно-экономической формации, в которой воспитание строилось на ярких, надолго запоминающихся 
образах (обрядах инициации, ритуалах и др.). Данный тип образования и воспитания утверждался в человеческом обществе 
вплоть до Средневековья, где имел место эмоционально-символический характер образования. Общинный тип 
мироустройства активизировал коллективный труд как творческий акт, направленный на получение общего блага и 
лишающий труд прагматических целей. 

(2) Социумы нового времени. Субъект-объектное состояние дифференциации учителя и ученика, передача знания 
учителем-рациократом опосредована субъект-объектными отношениями; когнитивно-доминирующий тип общественного 
сознания, характерный для эпохи Просвещения, культуроопределяющей мифологемой является максима "знание – сила" 
(Ф. Бэкон), когда на передний план выдвигаются естественно-научные, гуманитарные и технические дисциплины, а 
значимость человека здесь оценивается достаточно низко (в плане утверждения индивидуальности, свободы жизненного 
выбора, ценности природы в аспекте ее духовного воздействия на человека). Мифологетика Просвещения проявила себя в 
советский период, когда преувеличивалась значимость естественно-научных и технических дисциплин, практически не 
осуществилось экологическое воспитание. Индивидуальный труд как рутинная деятельность, лишенная творческой 
составляющей, в образовании реализуется в контексте распространения тестовых процедур, когда результат доминирует 
над процессом, что приводит к нивелированию творческого мышления.  

(3) Информационное (коммунистическое) общество. Субъект-субъектное состояние интеграции учителя и ученика 
(учитель и ученик находятся в равном положении относительно Истины), передача знаний инициируется как раскрытие 
ученикам самого процесса рождения знания; возврат к субъект-субъектным принципам образования древних, реализуется 
потребность в природосообразном образовании. Семимильными шагами развивается ноосферное образование, новые 
нетрадиционные формы обучения. Восстанавливаются  творческие коллективные формы учебной деятельности. 

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(Советский и постсоветский периоды) 

(1) 20-40 гг. ХХ столетия. Активный поиск новых форм учебы и воспитания, становления "трудовой школы", 
ориентация на трудовую учебу как средство интеграции учеников в саму жизнь, развитие бригадно-лабораторных, 
самоуправляющих форм учебной деятельности, коммунарского воспитания, педагогической системы А.С. Макаренко 

(2) 50-80 гг. ХХ столетия. Устоявшееся, догматизированное состояние образования, отход от принципа "трудовой" 
школы, распространение "книжной школы", репродуктивных форм учебы, суровая регламентация школьной жизни, 
назревания образовательного кризиса. 

(3) Начало ХХI столетия. Возвращение к "трудовой школе", "новое педагогическое мышление", гуманизация 
образования, его субъект-субъектный личностно ориентованный, ноосферный, человекомерный, глобализационный 
характер, развитие педагогики сотрудничества, движение авторских школ, дистанционно-инновационные процессы в 
образовании, развитие педагогической акмеологии, педагогической синергетики, педагогики толерантности, 
суггестопедагогики, ученического и студенческого самоуправления. 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  
(1) В примитивных сообществах превалировало воспитание, а обучение реализовывалось в формах технологий 

социальной инициации. 
(2) В современных сообществах на первый план выходит обучение как комплекс специализированных технологий, 

реализуемых в учебных заведениях. 
(3) В обществе недалекого будущего воспитание (а точнее – синтез воспитания и обучения) снова превалирует, в то 

время как обучение в силу рассмотренных выше суггестивных и др. подобных технологий отодвигается на задний план. 
 
 



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФОРМ ЧЕЛОВЕКА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
(Как свидетельствует анализ образовательных документов Украины и России, целью образования является формирование 
гармоничной личности, патриота-гражданина и компетентного специалиста.  Данные цели соответствуют основным 
аспектам педагогической системы Г. М. Кершенштейнера, изложенные в трех его трудах: "Понятие гражданского 

воспитания", "Понятие трудовой школы", "Характер и его воспитание") 
(1) Гражданин. Воспитательная цель 
(2) Специалист. Обучающая цель 
(3) Личность. Развивающая цель 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 
На первом этапе (охватывает дошкольный и школьный возраст) реализуется глубинно-фундаментальное обучение и 

воспитание учеников через реализацию целостного синтетического  знания, в котором его мировоззренчески-смысловой и 
практически-прикладной аспекты предстают в единстве. Однако, этот процесс, в свою очередь, очерчивает три локальных 
этапа: в дошкольном и младшем школьном возрасте развитие человека реализуется через сказочно-мифологическое знание, 
в среднем школьном возрасте – предметно-профильного знания, а в старшем школьном возрасте – интегрированного знания 
(через интегрированные курсы, имеющие междисциплинарный характер).  

На втором этапе (охватывает зрелый возраст человека) получения первого высшего образования реализуется 
профильная подготовка, которая обнаруживает три локальных этапа: на первом локальном этапе, то есть в начале 
профильной подготовки продолжают использоваться интегрированные знания через интегрированные курсы, что позволяет 
студентам прийти к уровню системного обобщения информации в виде фундаментального знания, которое в полной мере 
обнаруживает междисциплинарный ресурс. На втором локальном этапе реализуется профильно-технологическая 
подготовка. На третьем локальном этапе достигается интеграция профильных знаний и умений, то есть здесь 
интегрируются профильно-технологические направления на почве междисциплинарных связей, что позволяет студентам 
реализовывать фундаментальные принципы технологий, что, в свою очередь, позволяет  им достичь уровня синтеза 
человеческой практики ("сумма технологий", по Ст. Лему). 

На третьем этапе (охватывает поздний зрелый и преклонный возраст человека) реализуется інтегрально-
смысловое образование человека, которое готовит его вхождение в вечность и который обнаруживает три локальных этапа. 
На первом локальном этапе в полной мере кристаллизуется мировоззренчески-смысловое знание человека, на втором 
локальном этапе реализуется практико-технологический аспект этого знания через формирование у людей умений и 
навыков вхождения в вечность на уровне медитативно-оздоровительных практик. На третьем локальном этапе 
осуществляется завершающий образовательный период человека – он входит в  вечную жизнь и в конце-концов полностью 
реализует образовательную функцию учебной деятельности на протяжении всей жизни.  

Отмеченная периодизация в целом совпадает с логикой периодизации возрастного развития конкретного человека, 
разработанного Я. А. Коменским в рамках целостной системы образования, которое обеспечивает учеников теми методами 
воспитания и обучения, которые являются адекватными  их возрастному развитию. В  периодизацию входят [Коменский, 
1982].:  

1. период зарождения, детерминированный вероятностным миром;  
2. период раннего детства, обусловленный образным миром;  
3. период отрочества, который задается миром ангелов;  
4. период юности, обусловленный естественным миром;  
5. период ранней зрелости, детерминированный трудовым миром;  
6. период зрелости, который задается этическим миром;  
7. период старости, обусловленный духовным миром;  
8. период подготовки до смерти, детерминированный вечным миром 

РАЗВИТИЕ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(1) игра (деятельность, не направленная на достижение прагматичных целей и существующая ради самой себя как 

субъект-субъектный феномен, подобно "искусству ради искусства")  
(2) труд (целеустремленная деятельность, направленная на достижение определенных прагматичных целей, которая 

обнаруживает субъект-объектный инструментальный характер)  
(3) творчество (субъект-субъектный феномен – деятельность, повторяющая игру, но на более высоком уровне 

развития, поскольку она имеет характеристики как игры – спонтанной, самодетерминированной активности, так и труда – 
активности, которая обнаруживает определенный практический результат).  

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО СОСТАВА ЧЕЛОВЕКА 
(1) Развитие этого аспекта проходит от человека как целостного соборного человеческого существа примитивных 

сообществ (где внутреннее и внешнее являются в силу феномена психизации действительности единым целым) к  
(2) индивиду, представителю социумов нового времени, а от него к  
(3) личности – целостному человеческому существу, интегрированному в свое социо-космопланетарное окружение, 

которое объединяет в себе человека как представителя Homo sapiens и индивида как обладателя уникальной 
индивидуальностью: здесь имеет место применение философской методологии, когда в процессе анализа мы рассматриваем 
такие аспекты Homo sapiens, как единичное (индивидуум), особенное (личность) и всеобщее (человек).  

РАЗВИТИЕ ВИДОВ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕДУКЦИИ КАК  ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СОЗНАНИИ ОПЫТА 
ПЕРЕЖИТОГО ЧЕЛОВЕКОМ  (по Э. Гуссерлю) 

(1) Психическая редукция (раскрывает опыт переживания) 
(2) Эйдостическая редукция (раскрывает опыт понимания происходящего в мире) 
(3) Трансцендентальная редукция (избавляет человека от необходимости искать сущности в предметах окружающего 

мира и самом себе) 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

(1) На первом этапе данного процесса обнаруживается состояние одаренности, характеризующееся функциями 
правого полушария головного мозга, которые актуализируют многозначное, эмоционально-образное отражение 
действительности, высокую аффектно-перцептивную сензитивность, являющиеся признаками именно одаренности – того 
правополушарного развивающего потенциала человека, который на  



(2) втором этапе своего развития должен сублимироваться в левополушарные интеллектуальные (аналитические, 
абстрактно-логические) формы психической активности, которая на уровне социально приемлемых форм деятельности 
принимает вид разных талантов человека, обнаруженных в процессе развития человека, сопровождающегося 
трансформацией правополушарных функций в левополушарные.   

(3) На третьем этапе развития человека интеграция право- и левополушарных функций обнаруживает 
психофизиологическую базу для творческого (парадоксального, диалектического) мышления и освоения действительности. 
Таким образом, полушарная динамика (известно, что правое полушарие в генетическом отношении является более древним 
образованием, чем левое) недвузначно говорит нам об генетической и структурной субординации рассматриваемых 
категорий (одаренность, талант, творчество).  

РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  (по Н.А. Бердяеву)  
(1) Субъект-объектная слитность, то есть слияние человека и истории. 
(2) Субъект-объектная раздельность, обнаружение исторической рефлексии. 
(3) Восстановление субъект-объектного единства, возвращение к "историческому". 

 
РАЗВИТИЕ МОРАЛИ 

(1) Мифологическая мораль древних (проистекающей из состояния определенной слитности человека и природы), 
это доморальный уровень, на котором нравственность поступков определяется внешними событиями. 

(2) Асимметрическая мораль классовых обществ, (обеспечивающая социально-классовую дифференциацию), 
развитие конформной, конвенциональной морали, на котором поддержание хороших социальных отношений и 
благоприятного образа "я-для-других" является самоцелью. 

(3) Ноосферная (общепланетарная, соборная, космическая) мораль, развитие автономных моральных принципов. 
РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 

(1) Монотеизм (мир воспринимается как сакральное чувственное целое). 
(2) Политеизм. 
(3) Снова монотеизм, в русле которого мир понимается как абстрактно-духовное целое. 

РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ ИНТЕГРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
(1) В примитивных сообществах человек был "глобализован" (интегрирован) в окружающую природную среду, 

составляя с ней, в известном смысле, органическое единство. 
(2) Материальная культура, изобилующая искусственными артефактами, вырвала человека из его природной среды 

обитания. 
(3) Развитие процессов социально-экономической и культурно-исторической глобализации – человечество, входящее 

в эру информационного общества, снова интегрировано в окружающую социоприродную среду, составляя единый 
социумный организм. 

РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ (РАЗВИТИЕ АКСИОЛОГИИ) 
(1) Центральное интегральное качество, в рамках которого Добро и Красота, Благо и Бытие были тождественны. 
(2) Актуализация аксиологии как науки и теории ценностей, в которой отмеченное интегральное качество 

распадается на два полярных – реальность и ценность, что обнаруживает проблему их несоответствия в виде дихотомии 
действительного и разумного. На этом этапе с одной стороны поднимается вопрос о субъективности, относительности 
ценностей (Т.Гоббс, Б. Спиноза), а с другой, система ценностей как совокупность ценностных представлений членов 
сообществ, понимается как коллективно-объективный феномен (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсон). 

(3) Обнаруживается возможность восстановления единства реальности и ценности в плоскости некоторых новейших 
воззрений и концепций (антропный космологический принцип, универсальное семантическое пространство Вселенной и 
др.). 

РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
1) Развитие диффузно-волновой нервной системы: у амеб, инфузорий нет нервной системы, их жизнедеятельность 

регулируется инстинктивно-ритмическими факторами внешней и внутренней среды, на основе которых реализуются 
функции возбудимости, движения, обмена веществ, размножения; актинии, гидры обладают нервной сетью без нервных 
центров, а раздражения распространяется (диффундирует) во всех направлениях в зависимости от силы напряжения. 

2) Развитие специализированной нервной системы (узловой, ганглионарной и трубчатой): каждый членик (сегмент) 
дождевого червя имеет свой нервный узел, поэтому он может реагировать на сигналы внешней среды совершенно 
самостоятельно; для млекопитающих характерна трубчатая нервная система, в которых кора больших полушарий, 
развивающаяся из нервной трубки, выступает регуляторным органом психической жизни. 

3) Возвращение на первый этап развития, но на более высоком уровне развития, когда человек начинает пониматься 
как мыслящий не мозгом, но полевой формой (при этом форма предметов получает фундаментальное значение в 
функционировании реальности – В. Н. Пушкин, Р. Шелдрейк и др.), когда этот процесс реализуется на континуально-
полевом уровне Вселенной, на уровне волнового лингвистического генома (П.П. Гаряев), а также на уровне всего тела (Г.Б. 
Двойрин, В. В. Налимов), когда мыслительные процессы осуществляются не мозгом, а некими внешними "полевыми" 
структурами; мозг и центральная нервная система выполняют при этом как бы функцию коммутатора, утрачивая 
самостоятельность, о чем  свидетельствует, например, гидроцефалия – заболевание мозга, при котором он практически 
полностью наполнен водой, а носителя такого мозга нельзя отличить от нормального человека. 

ПЕРИНАТАЛЬНОЕ, ПОСТНАТАЛЬНОЕ И ПОСМЕРТНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 
(1) В своем эмбриональном развитии человек проходит (повторяет) все этапы развития живого вещества на планете 

Земля; процесс рождения человека сопровождается всплеском энергии и уплотнением времени вместе с продвижением по 
туннелю – родильному каналу – к свету, в конце которого он встречается с божествами, зачавшими, родившими его на свет 
и обеспечившими сам процесс рождения. 

(2) Естественное материнское лоно существования человека сменяется лоном искусственным – социальной 
космопланетарной реальностью. 

(3) Момент ухода из этой реальности, во многом повторяющий первый этап, поскольку умирание человека (как 
свидетельствует опыт околосмертных переживаний) также сопровождается мощным выбросом энергии и уплотнением 
времени, а также продвижением по туннелю к свету, где человек повторяет свою жизнь, просматривая ее на объемно-



панорамном экране, встречаясь с Существами Света, давшими жизнь всему сущему, а также обеспечивающими возврат 
человека в первичное материнское лоно – "райскую обитель". 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ (по Ст. Грофу) 
(1) Рождение как покидание человеческим организмом материнской утробы, что сопровождается проходом через 

родовой канал ("туннель"), что позволяет новорожденному освободиться из сферы материнского организма в зоне оси 
вращения сферы, которая и представляет "туннель": все тела реальности представляют собой сферы – как идеальные  
(структура атома), так и несколько искаженные. 

(2) Развитие человека в сфере космопланетарной реальности. 
(3) Умирание как возвращение человеческого организма к фундаментальному статусу "материнского организма" (с 

которым он составлял единое целое) посредством выхода в "тонкий план", что сопровождается покидание сферы 
космопланетарной реальности через "туннель" (о чем свидетельствуют люди, побывавшие в состоянии клинической 
смерти), который поэтому имеет тенденцию к обожествлению: В.С. Соловьев пишет о христианской секте "дыромолов", 
которые проделывали дыру в стенах своих деревянных домов и молились этим дырам ("изба моя, дыра моя, спаси меня").  

 
РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(1) Универсальный способ питания эмбриона в утробе матери, а также младенца материнским молоком. Питание 
получается автоматически, оно универсально, а сам человек (младенец, эмбрион) интегрирован во Вселенную – организм 
матери.  

(2) Дифференцированный способ питания – различными (растительными и животными) продуктами. Человек при 
этом сам добывает пищу, а также выходит из "материнского лона" Вселенной, строит искусственную среду существования. 

(3) Возвращение к универсальному способу питания в форме "солнцеедов" и других подобных феноменов (см.: 
"лучистое человечество" К.Э. Циолковского, принцип автотрофности – освобождение человека от диктата питательных 
веществ внешней среды), "блудный сын" возвращается в "материнское лоно". Понятно, что данный модус человека, 
который отвечает императивам его естественной эволюции, реализуется на путях постепенного отказа от пищи путем 
перехода к все более низкокалорийной пище. Это позволяет человеку не только подняться на новый эволюционный этап 
развития, но и достичь высших образцов здоровья и долголетия.  

КЛЕТОЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
(1) Одноклеточные организмы, которые обладают бессмертием, поскольку могут делиться вечно. 
(2) Многоклеточные организмы, которые несут в себе смертный приговор, поскольку соматические клетки 

многоклеточных организмов делятся определенное количество раз. 
(3) Возвращение к бессмертному модусу существования в виде целостного духовно-материального существа. 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ  К БОГУ  
(в контексте откровения св. Иоанна Богослова) 

(1) этап, на котором райское пребывание человека сменяется земным, личностно-антропоморфным, когда человек 
достигает статуса личности, поднимаясь с дикарского состояния до состояния человеческого "Я", когда человек покидает 
свое старое жилище – "райский сад" (в котором наблюдается единство человека и окружающей его среды):  

"Побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего" .  Человеческое существо, 
находящееся в лоне данной церкви, есть существо райское, однако оно еще не достигло статуса того, который "вкушает от 
древа жизни". Этот статус получает именно побеждающий, то есть тот, кто вступает на первый этап эволюции – из 
дикарского райского состояния переходит на уровень человеческой эволюции. При этом побеждающее существо кроме 
физического инстинктивного тела дикаря приобретает тело духовное – способность мыслить.  

"Побеждающий не испытывает вреда от второй смерти" . Человек вступил на уровень человеческой эволюции в 
духовном теле и когда он "побеждает" в нем, то это дает ему возможность продолжать дальше свою эволюцию после 
смерти физического тела: человек уже не умирает в своем духовном теле и, таким образом, "не испытывает вреда от второй 
смерти".   

"Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написано новое имя, 
которого никто не знает, кроме того, кто получает". "Сокровенная манна" – еда Господа, которой у человека еще не 
была. Возможно, это еда духовная. "Камень" и "имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает" – есть 
индивидуально-личностный принцип человека, его "Я", наделяющий человека способностью к самосознанию и осознанию 
своей уникальности.  

(2) этап, на котором земное пребывание человека сменяется пребыванием в новом Иерусалиме (Царствии 
Небесном), когда человек входит в сонм святых и находит новое жилище – "новый  Иерусалим":   

" Кто побеждает … тому дам власть над язычниками...  и дам ему звезду утреннюю" . Человек, который открыл 
личностное начало, создает современную цивилизацию, господствующую над язычниками, находящихся на примитивном 
(дикарском) уровне развития. "Утренняя звезда" – принцип целеобразования, актуализирующийся вместе с развитием 
личностного начала человека.  

"Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред 
Отцем Моим и пред Ангелами Его". Белая одежда – символ праведности. Побеждающий на личностном уровне, то есть 
тот, кто преодолевает свое индивидуально-личностное начало, получает статус праведности, святости и обогащает свое 
личностное имя, которое приобретает кафолический, соборный смысл, поскольку заносится в книгу жизни.  

"Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего 
и имя грода Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое" . Праведный человек, 
реализующий состояние святости, получает возможность существовать в "новом Иерусалиме".  

(3) этап, на котором пребываение в Новом Иерусамиле сменяется пребыванием в лоне Божьем (у Его трона), когда 
святой достигает статуса Сына Божьего и садится на Его престоле:  

"Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле 
Его".  

Человек, который реализовался в статусе жителя нового Иерусалима, получает возможность стать Сыном Божьим. 
Как говорили отцы Церкви, "Бог содеялся человеком, дабы человек смог стать богом" ("Слияние нашего существа с 
существом всемирным… обещает полное обновление нашей природе, последнюю грань усилий разумного существа, 



конечное предназначение духа в мире" – П.Я. Чаадаев;  "Человечество есть Бог, вложенный в материю", и "назначение 
человека – перенести небо, перенести Бога, Которого он в себе заключает, на землю… поднять землю до неба" – 
М.А.Бакунин; "Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы" – Пс. 81: 6).  

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЖИЛИЩА 
(1) Жилище в примитивных сообществах приближено к природе, составляя с ней целостный комплекс. 
(2) Жилище дифференцирует человека и окружающий его природный мир, посредством чего человек предстает как 

антагонист природной среды. 
(3) Возвращение человека к природе в виде экологических поселений, искусственно сознанных биосфер с замкнутым 

циклом существования, который реализуется и в современных бункерах-ковчегах, где богатые люди надеются спастись от 
глобальных катаклизмов. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
(1) На заре автомобилестроения практически не существовало дорожных знаков. 
(2) Современная человеческая цивилизация владеет более миллиарда автомобилей, движение которых регулируется 

изощренной системой дорожных знаков, количество которых постоянно увеличивается. 
(3) Общество будущего по понятным причинам сведет дорожные знаки практически до нуля, что и наблюдается в 

одном и городов Нидерландов, в котором жители решили свести количество дорожных знаков практически до нуля, что 
привело к значительному уменьшению  аварий, а дорожное движение там регулируется принципом сознательности. 

РАЗВИТИЕ ОРУЖИЯ 
(1) В примитивных социумах поражающее действие оружия передается, как правило, без материальных носителей 

при помощи магических манипуляций. 
(2) В современном обществе действие оружия требует материальных посредников – поражающих факторов – пуль, 

снарядных осколков, биологических и радиационных агентов. 
(3) Возвращение в магическому оружию (в том числе оружию массового поражения, когда невидимые поражающие 

агенты ядерного оружия можно назвать не иначе, как магическими) в виде психотропных и психотронных средств, 
внушения, гипноза, манипуляции индивидуальным и массовым сознанием. 

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ 
(1) В примитивных социумах войну можно назвать гибридной, поскольку она велась как на уровне магических 

манипуляций, так и с применением экономических и прямых военных рычагов противостояния племен. Непосредственное 
продолжение гибридной войны воплощено в ориентальных стратагемах, выражающих закамуфлированное, глубинное, 
опосредованное военное влияние на противника.  

(2) В традиционном обществе война главным образом ведется посредством прямых  вооруженных столкновений 
противоборствующих сторон.  

(3) Возвращение к принципам гибридной войны, инициирующей массу различных  цветных революций. "Наличие 
оружия массового поражения меняет характер этой войны. Специалисты называют ее гибридной, поскольку в ход идут не 
столько вооруженные силы, сколько информационные, финансовые, когнитивные технологии, призванные максимально 
ослабить и дезориентировать противника… Ключевое значение в гибридной войне придается умелому сочетанию 
финансовых, информационных и когнитивных технологий. На финансовом фронте США имеют стратегическое 
преимущество благодаря возможности эмитировать мировые деньги и проводить валютно-финансовые атаки на 
национальные экономики любой мощности. На информационном фронте США безраздельно господствуют в пространстве 
мировых электронных СМИ, доминируют на мировом кино- и телевизионном рынке, контролируют глобальные 
телекоммуникационные сети. Сочетая валютно-финансовую агрессию в экономике и информационную обработку 
общественного сознания, США могут манипулировать мотивами поведения национальных властвующих элит. Ключевую 
роль в этом играет когнитивное оружие – поражение сознания национальных лидеров ложным пониманием сути 
происходящих событий и нужными для американской агрессии смыслами… Понимание технологии поражения сознания 
когнитивным оружием не дает от него автоматической защиты. Даже весьма умные, честные и порядочные люди, 
обладающие большим жизненным и политическим опытом, могут стать объектом поражения" (С.Ю. Глазьев). 

РАЗВИТИЕ МОТОРНЫХ НАВЫКОВ В РАМКАХ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
(1) Новичок, который впервые начинает заниматься в секции и которого впервые ставят в спарринг, проявляет 

достаточно хорошие, хотя и хаотичные, навыки двигательных реакций, поскольку он не "загружен" изученными приемами 
и движения осуществляет на спонтанно-интуитивном уровне. 

(2) Спонтанность и интуиция нивелируются, ученик вступает в период длительной и скрупулезной отработки разных 
ката, приемов нападения и защиты. 

(3) После того, как ученик добивается спонтанно-автоматического владения приемами, он вступает на путь 
мастерства – спонтанно-интуитивного владения отработанными приемами.  

РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ФОРМЫ 
(1) В примитивных сообществах военная форма приближена к природе (боевая раскраска) и имеет в высшей степени 

функциональное значение. 
(2) В Новое время военная форма, в известном понимании, утрачивает свою функциональность, а в некоторых 

случаях служит сугубо для парадов и "бряцания оружием". 
(3) Возврат к функциональности, что проявляется в камуфляже и других функциональных аспектах. 

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ 
(1) Связь между отдаленными друг от друга точками пространства и времени осуществлялась при помощи 

магических кристаллов, зеркал и др. подобных предметов. 
(2) Знаковые виды связи. 
(3) Возврат к кристаллам, но на более высоком уровне развития – телевидение, Интернет, биокомпьютер. 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВЕДЕНИЯ ВОЙН 
Отметим, что универсальная синергетическая парадигма развития позволяет внести ясность в ПРОБЛЕМУ 

"ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ", которую ожидает человечество – одни со страхом, другие – с радостным 
предвосхищением всемирного хаоса, который при этом утвердится ("пусть сильнее грянет буря!"). Согласно универсальной 



парадигме развития, которая оперирует триадным сценарием развития, должна быть Третья мировая война, ведь, как 
известно, "Бог любит троицу". 

Однако именно с позиции универсальной парадигмы развития Третьей мировой войне не бывать. И вот почему. 
Рассмотрим события двух мировых войн в ракурсе триадного сценария. Отметим, что до этого исторический 

процесс, согласно Новой хронологии, обнаруживает подобный триадный сценарий:  
Великая Тартария как Нейтральный праславянский цивилизационный проект →  
распад Великой Тартарии, войны →  
создание империй, кристаллизация Западного и Восточного цивилизационных проектов.  

Рассмотрим данную раскладку более подробно. 
Начальный этап исторического развития евразийской цивилизации как культурно-исторической общности 

соответствует первому этапу цивилизационного развития славянского социума (ранний средневековой период), 
составляющего колоссальную империю – Великую Тартарию – гигантскую империю с политическим центром на 
территории Руси, охватывающую почти всю территорию Европы и Азии, обнаруживая славянско-арабский социально-
экономический и языковой сплав, который реализуется как "системные языки мозга", "рабочие языки подсознания", 
проявляя свою кибернетическую функцию управленния живыми объектами через их имена, что кристаллизует 
праславянское религиозное сознание, реализующее иудаистско-мусульманско-ведическо-индуистский сплав, объединяя 
семитско-арабо-индийскую этнические общности, поскольку христианским источником славянства выступает Новый Завет, 
покоящийся на иудаистической основе и не являющийся враждебным исламским канонам, органично входя в сферу индо-
ведического религиозного сознания, составляющего костяк праславянской ментальности.  

На втором этапе цивилизационного развития славянского социума Тартария распалась на отдельные фрагменты, 
кристаллизующие: "запад" (семитский, то есть западный цивилизационный проект), "восток" (арабо-мусульманский, то есть 
восточный цивилизационный проект) и "славянский центр" (или славянский цивилизационный проект), несущий на себе 
глубокий отпечаток своих дихотомий – арабо-мусульманской и еврейской этнических формаций, входящих в состав 
"центра" как, соответственно, женское (правополушарное) и мужское (левополушарное) начала.  

На третьем этапе славянский центр как параметр порядка должен выступить "точкой сборки" "запада" и "востока", 
и в этом его историческая роль, которую осмысливал В. С. Соловьев, анализируя триаду "Восток – Запад – Россия", что 
позволило предположить: Россия выступает "третьей силой", которой суждено дать мировой культуре и истории некое 
"безусловное содержание". 

В свою очередь, славянский центр также представляет собой триадную структуру, состоящую из трех славянских 
начал: западные славяне (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), выражающие левополушарную мужскую тенденцию; 
восточные славяне (выражающие правополушарную женскую тенденцию): ими можно считать традиционных южных 
славян (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы), которые испытывали и испытывают 
влияние именно восточных, исламских, народов; центральные славяне (выражающие полушарный синтез): ими можно 
считать традиционных восточных славян (русские, украинцы, белорусы), которые занимают промежуточное, центральное 
геополитическое положение между восточными и западными славянами. 

Перейдем к рассмотрению схемы разворачивания мировых войн. 
Тезис: Первая мировая война (плюс серия революций), которая привела к разрушению империй – некоторых стран-

участниц войны, что знаменует процессы деиерархизации. 
Антитезис: восстановление империй до более-менее полного состояния. 
Синтез: Вторая мировая война: одновременно расщепление враждующих коалиций (временных империй, созданных 

до и во время войны), так и создание новых сверхимперий после войны – капиталистического и социалистического лагеря, 
что приводит к созданию Западного и Восточного цивилизационных проектов; в Восточном проекте на короткое время 
принимают участие славянские страны, которые потом вычленяются в нейтральный Центральный славянский 
цивилизационный проект в процессе ухудшения отношений с Китаем и некоторыми европейскими соцстранами.  

 

Рассмотрим события, последующие за представленным трехэтапным процессом разворачивания мировых войн.  
 
 

 
Рис.  10. Диалектическая схема разворачивания мировых войн 

 
Тезис: Первая холодная война, которая привела к утверждению двуполярного мира, что знаменует процессы 

иерархизации. 
Антитезис: прекращение первой холодной войны в период "перестройки", возникновение более-менее 

однополярного мира. 
Синтез: Вторая холодная война, восстановление двуполярного мира (в данном случае Западного и Восточного 

цивилизационных проектов), имеющее место в настоящее время, что приводит к утверждению единой славянской державы, 
Новой Тартарии, выражающей Центральный славянский цивилизационный проект. 

Рассмотрим события, которые последуют за этим.  



Тезис: Первая война сил света и тьмы (которая закончилась повержением антихриста, зверя и древнего дракона – 
сатаны), что знаменует процессы деиерархизации. 

Антитезис: Восстановление мира, утверждение Золотого века. 
Синтез: Освобождение сатаны и начало "последней войны" – Второй войны сил света и тьмы, возникновение 

двуполярного мира, который заканчивается переходом человечества в качественно новое состояние – "Новый Иерусалим" – 
Центральный цивилизационный проект окончательно утверждается.  

 

 
ВЫВОДЫ 

 
Если базовым основанием кристаллизации "Я" является человеческое мышление, идеальная сфера мысли, то быть 

"Я" в контексте трансцендентности – значит мыслить себя вне связи с миром, то есть мыслить об Абсолюте – о нечто, 
являющемся “превыше мира”. С другой стороны, "Я" человека взращивается на основе мира, в его недрах, а поэтому не 
имеет самобытной, трансцендентной природы. В этом понимании  человеческого "Я", принимая к сведению парадокс 
развития, или возникновения, можно утверждать, что "Я" как бы "растворено" в мире и отсутствует в строгом понимании 
как нечто самодостаточное, аутентичное и сводимое только к самому себе.  

Вышеприведенная двойственность "Я" делает человека мыслящего парадоксально-антиномичной сущностью, 
актуализирующейся на границе двух ипостасей "Я" – свободы и обусловленности – и сочетающей в себе амбивалентные, 
взаимоисключающие тенденции, известные как древним, так и современным мыслителям. С одной стороны, человек 
жаждет стать "Я" (чем-то обособленно-самостоятельным), а с другой – не прочь отказаться от своего "Я" как инструмента 
выбора и ответственности, стремясь возвратить “утраченный рай” абсолютного единства со средой своего существования, 
некоторый намек на которое нам дает состояние эмбриона в материнском организме, с которым этот эмбрион составляет 
симфоническое целое.  

В этой связи интересными являются наблюдения П.А. Сорокина, который, исследуя проблему “преступления и 
наказания” в примитивных социумах, показал, что для дикаря вопрос о наказании не является актуальным, ибо он реагирует 
только на то, что непосредственно входит в орбиту настоящего (актуального) момента его жизнедеятельности. Дикарь 
почти не способен мыслить о будущем, существуя в экзистенциальном пространстве “рая” – “здесь и теперь”, будучи 
интегрированным в свой социум и не обладая способностью к рефлексии. То есть, дикарь лишен "Я" и практически не 
имеет возможности посмотреть на себя со стороны.  

Согласно универсальной парадигме развития, по мере разворачивания процессов социально-экономической 
поляризации патриархальный космос примитивных сообществ распадается, порождая социально-классовую 
стратификацию, активизирующую индивидуально-личностное бытие, устремленное в будущее, когда актуальная данность 
дополняется потенциальной возможностью, обнаруживая состояние “фундаментальной тревоги”, которую Ф. Перлз 
определил как “брешь между сейчас и тогда”.  

Таким образом, человек постепенно взращивает свое "Я" и начинает действовать как нечто обособленное от мира, 
эгоцентричное, внутренне расколотое и конфликтное существо, что, в свою очередь, ложится тяжелым бременем на всю его 
жизнь. Однако, как пишет Э. Фромм в книге “Психоанализ и религия”, человек стремится преодолеть свой внутренний 
разлад, он мучим желанием “абсолютности”, той гармонии, которая бы разрушила проклятие, отчуждающее его от 
природы, самого себя, других людей.  

С позиции изложенного можно заключить, что развитие Вселенной идет по пути взращивания “активных точек” 
пространства и времени – человеческих "Я", которые изначально погружены в некое “вселенское Я” и, по существу, не 
являются самодостаточно-самостоятельными. Здесь реализован универсальный бытийный цикл, открытый универсальной 
парадигмой развития, которая рассматривает процесс развития "Я" как проходящий три этапа (тезис – антитезис – синтез), 
при этом третий этап повторяет первый, но на более высоком витке развития. Данный процесс можно анализировать, 
применяя методологическую схему анализа от общего к особенному, а от него – к единичному.   

В общефилософском смысле универсальный бытийный цикл реализуется в сфере Божественного творения которое 
предполагает параллельное творение человека и мира как антропной арены Вселенной. Данный процесс получает 
следующую диалектическую схему: 1) изначальное состояние слитности человека с Божественной реальностью, 
2) состояние дифференциации (отпадения) человека от Абсолюта, 3) возврат человека в лоно Абсолюта.  

В общенаучном смысле данный процесс реализуется как творческий процесс происхождения мира, который 
интерпретируется современной наукой в виде расщепления некой первичной недифференцируемой сущности (физического 
вакуума, сингулярного состояния материи, Ничто и др.) на два начала – Нечто и Антинечто (вещества и поля, мира и 
антимира и др.), с дальнейшим восстановлением статус-кво, что достигается посредством взаимной аннигиляции 
полярных начал (с сохранением всех физических законов) [Наан, 1966]. Процесс данного восстановления и составляет 
бытийную сферу, или континуум реальности, в центре которого, как показали исследования физических параметров нашей 
Вселенной, находится жизнь и человек как основная ее форма, что позволило сформулировать антропный принцип, или 
принцип космологического дополнения.   

Данный процесс примерно в таком же концептуально ракурсе интерпретируется и в рамках религиозного сознания, 
которое также понимает происхождение мира как его творение (из Ничто, пустоты), что сопровождается разделением 
недифференцируемого Божественного принципа, отпадением от Божественного, а также кенозисом (умалением) этого 
Божественного, что может пониматься и как принцип Божественной жертвы (а также Божественной игры). В дальнейшем 
процесс отпадения нивелируется и Божьи творения возвращаются в Его лоно.  

"Единое в даосизме означает Абсолют в состоянии неизреченности, которое предшествует всем явлениям: его 
творческое начало реализуется через двойное движение – через разделение одного надвое и через новый синтез. Из этих 
метаморфоз возникает бесконечность" [Завадская, 1975, с. 215]. 

В конкретно-научном, единичном измерении данный процесс приобретает множество интерпретаций, одна из 
которой взята из ориентального мировосприятия: “Древняя индусская мудрость говорит, что человек должен пройти два 
пути  жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути Выступления человек чувствует себя сперва только своей 
“формой” своим временным телесным бытием. своим обособленным от всего Я находится в своих личных границах, куда 
заключена часть Единой Жизни, и живет корыстью чисто личной; затем корысть его расширяется, он живет не только 
собой, но и жизнью своей семьи, свое племени, своего народа, и растет его совесть, то есть стыд корысти только личной, 



хотя все еще живет он жаждой “захвата”, жаждой “брать” (для себя, для своей семьи, для своего племени, для своего 
народа), На Пути же Возврата теряются границы его личностного и общественного Я, кончается жажда брать – и все более 
и более растет столь же повелительная жажда “отдавать” (взятое у природы, у людей, у мира): так сливается сознание, 
жизнь человека с Единой Жизнью, с Единым Я – начинается духовное существование”; без такого возврата не может быть 
осуществлено нарушенное равновесие, не может осуществиться справедливость, на которой держатся миры [Бунин, 1988, с. 
15]. На третьем этапе развития "Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может, должен мыслить и 
действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в 
планетном аспекте" (В.И. Вернадский) 

На основании изложенного выше можно прийти к пониманию "Я"  как мышления об Абсолюте. Человека делает 
человеком способность мыслить (в том числе – мыслить отвлеченно, абстрактно, логично), что позволяет ему 
рефлексировать – смотреть на себя со стороны и, соотнося себя с миром, формировать идею о своем "Я" 11. При этом в силу 
того, что человек является homo sapiens, целью развития которого выступает его "Я",  вопрос о том, что есть "Я", выступает 
основным вопросом человеческой жизни, высшей формой которой является процесс самосознания, рефлексии, 
позволяющей человеку идентифицировать себя как "Я".  

Таковая рефлексия приводит человека к преодолению пространственно-временных рамок бытия, что реализуется в 
утверждении, к которому человек приходит в результате размышления о самом себе – "если я есть, значит я всегда был и 
всегда буду".  

На языке современной логики данное утверждение проистекает из анализа парадокса развития, согласно которому 
"Я" должно быть "не от мира сего", ибо если "Я" происходит из мира, то любой поступок "Я" проистекает из этого же мира. 
Но тогда "Я" не является уникальным, оно "случается" в точке пересечения отдельных видов биосоциальной активности, 
когда осознание человеком самого себя имеет фрагментарно-ролевую природу и реализуется в конкретной ситуации, в 
которой он играет ту или иную роль – отца, сына, покупателя, директора... Рассуждая таким образом о своем "Я", человек 
рано или поздно приходит к выводу, что его "Я" не существует, что он – “зомби”, что для того, чтобы быть "Я", ему 
необходимо обрести независимость, свободу от бытийной детерминации, быть превыше мира, иметь происхождение "не от 
мира сего".  

Это вывод, который рано или поздно делает человек, исследующий вопрос о своем "Я" в контексте его 
происхождения, обогащает процесс рефлексии, так как размышляя о  своем "Я" как надмировом начале, человек начинает 
отождествлять себя с  этим началом, то есть с Абсолютом – тем колоссальным концептом, который выработало (открыло) 
человечество в попытке преодолеть границы бытия, достичь спасения, обретя вечное существование.  

Но осознавая себя Абсолютом и одновременно действуя в мире, "Я" попадает в парадоксально-амбивалентное 
положение, ибо два аспекта человека (“Я вне мира” и “Я в мире”) логически исключают друг друга. Поэтому "Я" человека 
оказывается парадоксальным, как парадоксальным является и Абсолют – трансцендентная сущность, которая, по 
определению, превосходит все рациональные гностично-онтологичные формы нашего бытия, выработанные человечеством. 
Единственной формой постижения Абсолюта оказывается парадокс, на крыльях которого человек устремляется к 
запредельному, постигая Абсолют как "неистощимое парадоксальное таинство" (О.Клеман).  

Итак, человек способен осознавать Абсолют и быть "Я" только в том случае, когда он способен мыслить о 
запредельном, парадоксальном. В связи с этим мы видим, что на определенном уровне развития Вселенной в ней 
непостижимым образом “пробуждается” некая точка, доросшая до уровня внутренней расколотости, парадоксальности, 
посредством чего она начинает осознавать себя как человеческое "Я" именно в сфере данной парадоксальности, которая 
выступает высшим уровнем развития науки.  

Парадокс – есть результат научного познания, которое в его глубинных основах оказывается парадоксальным, что 
имеет место, например, в парадоксе корпускулярно-волнового дуализма, когда элементарная частица является 
одновременно и частицей, и волной, интегрируя в себе два несовместимых в одном и том же бытийном контексте качества 
Вселенной – вещественное и волновое (полевое).   

Кроме того, как показали эксперименты, на своем фундаментальном квантово-фотонном уровне (на уровне 
минимальной порции энергии) мир оказывается целостным нерасторжимым комплексом, в котором простое и сложное, 
часть и целое, причина и следствие, прошлое и будущее… неотличимы друг от друга, что в современной физике находит 
свое воплощение в принципе нелокальности микрообъектов, который проистекает из того факта, что каждая элементарная 
частица может превращаться в другую элементарную частицу и, в сущности, является ею [Цехмистро, 1987, 2002, 2003].  

Важно также и то, что на парадоксальном квантовом уровне человек (наблюдатель) оказывается неразрывно 
связанным с миром и выступает его "бытийным инициатором", то есть "порождает" мир только одним своим присутствием 
(см. "парадокс Наблюдатель").  

Отмеченное реализуется в “принципе соучастия” современной физики (гласящий, что физические объекты 
принципиально неотделимы от их восприятия нашим сознанием, от нашего влияния на эти объекты), воплощающийся в 
антропном космологическом принципе, исходящем из понимания человека как активной и органичной части космоса и 
Вселенной. Антропный принцип (антропные космологические аргументы), или принцип космологического дополнения, 
основывается на факте, установленном астрофизиками: возникновение разумной жизни вытекает из структуры физического 
мира и особенностей развития Вселенной. Но вероятность возникновения этой структуры приближается к нулю, поэтому 
следует предположить, как считают ученые, что или одновременно существуют все возможные миры, которые только 
можно вообразить, в одном из которых имело место совпадение, согласование множества факторов и величин, или что 
наличествует некий скрытый принцип, организующий Вселенную определенным образом. Дело в том, что множество 
физических величин и физических констант, характеризующих нашу Вселенную, оказываются очень тонко подогнанными 
друг к другу и взаимно согласованными. Незначительные изменения только одной из них или только одного физического 
условия существования мира приведет к его гибели. То есть Вселенная существует в очень узких физических рамках, когда 
изменение одного из элементов мира повлечет за собой кардинальное изменение мира в целом. Здесь часть и целое 
оказываются изоморфными, взаимноподобными, поэтому все множество элементов Вселенной должно быть лишь 
проекцией Единой Сущности, иначе эти элементы не могли быть столь гармонично взаимно согласованными.  

                                                 
11 "Я – это отношение себя к себе" – С. Кьеркегор 

 



В сфере психической реальности мы также встречаем подтверждения приведенным положениям, которые находят 
свою иллюстрацию в феномене непричинных синхронических связей, анализируемых в трудах К. Юнга, В. Паули, П. Девиса, 
Н. А. Козырева и др. О них К. Юнг пишет как о явлении, пересекающем пространство-время и упорядочивающем события, 
когда “потоки” физической и психической реальностей приобретают параллельное значение. При этом может 
обнаруживаться совпадение психического состояния наблюдателя с одновременным внешним событием, которое 
соответствует этому психическому состоянию, при отсутствии очевидной причинной связи между ними. Юнговский 
феномен непричинных синхронических связей обнаруживается в сфере трансперсональной психологии Ст. Грофа, который 
в книге “Путешествие в поисках себя” повествует об особых измененных состояниях сознания, названных 
трансперсональными, так как они позволяют трансцендировать (преодолевать) рамки пространства и времени нашего 
феноменального мира, давая человеку возможность выйти за пределы самого себя.  

Мир парадоксален и на уровне его восприятия и механизмов мышления. Так, мышление человека глубоко 
антиномично не только в силу логического закона исключенного третьего, разделяющего и противопоставляющего объекты 
мысли, но и в силу логического же закона целостности мышления, которое обнаруживать дипластию – присущий только 
человеческому сознанию и мышлению психологический феномен отождествления двух элементов, которые одновременно 
исключают друг друга 12.  

В целом можно говорить о парадоксе логического познания и мышления: логика как наука о выводном знании, 
которая все доказывает и ничего не принимает на веру, сама покоится на аксиомах логики, которые обладают логическим 
иммунитетом, то есть их невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Данный парадокс имеет множество следствий.  

Одно из них то, что в логике определения существует правило: для того, чтобы определить предмет, мы должны 
сравнить, сопоставить его с другими предметами, этим предметом не являющиеся. Получается, что, говоря о предмете 
(определяя его), мы, фактически, говорим не о нем, а о других предметах, в логической орбите которого они "вращаются". 
То есть определить предмет (наш мир) исходя из него самого невозможно. Кроме того, когда мы определяем другие 
предметы, то все они подвергаются подобной же логической процедуре. Получается, что в логический контекст 
определяемого предмета входят все без исключения предметы нашего мира, то есть каждый предмет "логически" состоит из 
всех предметов нашего мира, подобно тому, как писал М. А. Марков, каждая элементарная частица состоит из всех 
элементарных частиц [Марков, 1976, с. 140]. 

В данном контексте можно привести философскую сентенцию: определить что-то, значит ограничить данное что-то, 
а ограничение – это отрицание (С. Н. Булгаков). Поэтому определять человеком себя как "Я" через предметы внешнего мира 
– значить ограничивать себя и, в конечном итоге, отрицать себя, ибо определить предмет, значит соотнести его с неким 
множеством предметов, в орбите которых он “вращается”, а поэтому отрицать этот предмет во имя утверждения внешнего 
во отношению к нему множества (класса) предметов, когда определяемый предмет как бы логически “вырождается”, 
утрачивает уникальность и определенность, ибо оказывается, что всё, чем он характеризуется, присуще и некоторым другим 
предметам. Отсюда и сам акт определения человеком своего "Я" через соотнесение его с внешними предметами есть 
отрицание этого "Я" как нечто уникального 

Единственно уникальным может быть только Абсолют как нечто неповторимое, запредельное, трансцендентное. 
Поэтому для того, что бы констатировать уникальность "Я", следует определять "Я" через Абсолют, сравнивая "Я" с 
Абсолютом.  

Однако определить таким образом Абсолют, сравнивая его с нечто внешним по отношению к нему, невозможно. 
Таким образом, можно говорить о парадоксе “определения неопределяемого”, который заключается в том, что мы не можем 
определить неопределяемое, то есть Абсолютное. Но одновременно не можем не определить его. Если мы скажем, что Бог 
не определяем нами, то мы уже определяем Его через определение "Бога невозможно определить". Как писал Гегель, “если 
мы нечто определяем как предел, то мы уже выходим за данный предел”.  

Данный парадокс находит свое отражение в психологических аспектах буддизма – в Алмазной сутре, приводятся 
такие фразы: Или: "Ты должен привести к уничтожению все существа, в действительности, после их уничтожения, ни одно 
не бывает уничтожено. И по какой причина?" Или: "Украшающий земли Будды, не украшает их, это и называется 
украшением". Или: "Если сознание пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не имеет пребывания" [Торчинов, 
1986, с. 53-63]. Действительно, если сознание пребывает в каком-то предмете с целью его определения (осознания), то это 
сознание вынуждено обращаться к другим предметам, с которыми оно сравнивает наш предмет. Именно поэтому сознание 
не имеет и одновременно имеет пребывание. Поэтому "когда мы говорим об А как об не-А, то мы говорим об А" 13. Если мы 
попытаемся определить мир в целом, то мы должны сравнить его с тем, что миром не является, то есть с Ничто 14. 
Получается, что мир в целом определяется через Ничто, но Ничто как таковое никак не может быть определено, а поэтом у 
мир в целом никак не определяется. Потребность во введении парадоксального Ничто в качестве критерия научной 
доказательности можно проиллюстрировать словами А К. Сухотина, который в книге "Парадоксы науки" писал, что "новая 
теория, призванная спасти науку от парадокса, сама должна быть парадоксальной" [Сухотин, 1978, с. 14]. 

Данные рассуждения выступают объяснительной базой логико-семантических парадоксов современной науки 
(математической теории множеств), природа которых коренится в попытке соединить несоединимое – часть и целое 15.  

                                                 
12 Примером может служить такая фигура языка, как оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость" и др., что находит отражение 

в ориентальной мудрости: как говорил Лао-цзы, "для того, чтобы что-то уменьшить, безусловно, следует сначала увеличить его. Для того, 
чтобы ослабить, безусловно, следует сначала придать сил. Для того, чтобы низвергнуть, безусловно, сначала следует превозносить. Для 
того, чтобы взять, сначала, безусловно, следует дать. Это называется утонченной мудростью" [Lao Tzu, 1973]; "будь согнутым, и ты 
останешься прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты останешься новым". Это положение 
иллюстрируется ориентальной характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; 
невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать хода вещей; то, что называю 
"всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" 
[Литература древнего Востока, 1984, с. 228].  

13 "всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но, отличаясь от них, она тем самым при их помощи получает для 
себя определение как бы возвращается к себе; а это из неопределенной делает ее определенной" (А.Ф.Лосев, "Самое само"). 

14 "Смысл мира должен лежать вне его" – Л.Витгенштейн ("Логико-философский трактат") 
15 "Учение о множествах лежит вне математики, а быть может, и вне науки вообще..." – академик П.С. Александров (глава 

отечественной топологической школы). 



Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что если Абсолют является парадоксальной сущностью, то его 
постижение человеком, а значит и постижение своего "Я" (что одновременно выступает кристаллизацией этого "Я" – 
парадоксальной сущности "не от мира сего") предполагает приобщение к парадоксу как результату развития научно-
философского мышления, которое приходит к парадоксальным основаниям бытия, обнаруженным и религиозным 
сознанием.  

Таким образом, закономерное развитие человека и человечества в направлении научно-философско-религиозного 
освоения мира приводит человека к формированию парадоксального мышления – средства постижения Абсолюта и 
кристаллизации "Я".  

Отмеченное позволяет заключить, что именно в сфере парадокса, в которой человек освобождается от однозначно-
непарадоксальной власти причинной детерминации, рождается (обнаруживается) не только парадоксальное "Я" как 
Абсолют (и Абсолют как "Я"), но и воля – парадоксальный механизм реализации свободы (свободных поступков) 
человеческого "Я".    

В целом, все изложенное можно представить в виде нескольких простых утверждений.  
Во-первых, существуют три равнозначные жизненные ценности: сам человек; окружающее человека 

социоприродное бытие; Абсолют, сотворивший реальность – целостный мир, в котором все связано со всем и существует в 
гармонии и единстве.  

Во-вторых, человек должен быть единым с собой и своим социоприродным бытием в контексте мировоззрения, 
системы ценностей и жизнедеятельности.  

Следовательно, человек должен быть включен в такие формы активности (в том числе трудовую деятельность), 
которые бы созидали реальность – не разрушали ни человека, ни саму эту социоприродную реальность, а приумножали 
человека и мир, продвигали бы их на пути гармоничного развития к Абсолюту как высшей ценности и полноты бытия.  

Для этого у человека должны быть сформированы такие потребности: 
1. Потребность трудиться, отдавать энергию; причем физический труд (поскольку человек обладает физическим 

телом) должен быть обязательным и универсальным жизненным модусом, выступающим для человека первой жизненной 
потребностью. Такая способность отдавать жизненную энергию в процессе творческого гармонизирующего реальность 
труда должна быть эмерджентным механизмом, генерирующим жизненную энергию и делающим человека энергетическим 
донором. 

2. Потребность  быть единым со своим социальноприродным миром.  
3. Потребность видеть и понимать единство мира в Абсолюте и постоянно утверждать и созидать это единство во 

всех формах жизнедеятельности.  
Эти три потребности выступают основополагающими – необходимыми и достаточными для того, чтобы человек и 

человечество были счастливы. Весь культурно-образовательный комплекс общества должен быть ориентирован на 
реализацию (формирования) данных потребностей.  

Это значит, что потребность трудиться должна формироваться с самого раннего детства, погруженного в игру, 
выступающую спонтанной самодостаточной творческой активностью. Игра должна постепенно преобразовываться в 
трудовую активность, также имеющую творческий характер, а поэтому лишенную прагматического целеполагания, то есть 
свободную от ориентации на получение конкретных выгод от данного труда. Только в этом случае труд будет творческим – 
а следовательно эмерджентным, энергогенерирующим, самодостаточным, свободным, существующим ради самого себя 
(подобно "искусству ради искусства").  

Одно из простых и эффективных условий превращения труда в творческую активность – включение трудящегося 
человека в коллективную трудовую активность, в которой выгоду от труда получает коллектив , и только через коллектив 
блага получает каждый отдельный человек ("от каждого по способности, каждому по потребности"). Таким образом, 
безвозмездный труд на благо коллектива освобождает этот труд от прагматической ориентации, превращая его в 
творческую активность.   

Если творческий труд, реализованный в коллективе и через коллектив (иногда этот коллектив – живущие и 
почившие с миром мыслители, к которым прибегает человек, творящий научно-технические или философские смыслы), 
становится первой потребностью человека, то единство с коллективом (и миром) также становится потребностью человека 
со всеми вытекающими из этого ценностно-мировоззренческими последствиями.  

Особо следует еще раз отметить: без физического труда как первой жизненной потребности гармоничный 
человек и гармоничное общество немыслимы.  

Трудящийся человек, таким образом, становится генератором энергии, энергетическим донором и, поэтому, творцом. 
В этом случае становятся немыслимыми агрессия, разрушение, злость и другие подобные негативные (демонические) 
процессы, ценности, состояния.  

Наиболее полно гармоничное развитие человека было осуществлено в воспитательном учреждении А. С. Макаренко, 
которое по эффективности считается непревзойденным 16: 100 % всех воспитанников, которые попали в это заведение и 
прошли его полный "курс", в последующем не обнаружили рецидивов и не вернулись в свое преступное прошлое. Более 
того, практически все выпускники смогли полностью реализовать себя в непростое время сталинизма.  

Ключевыми элементами макаренковской системы гармоничного развития человека являются: 
• обязательный ежедневный коллективный труд; 
• театр, а также система "сводных отрядов" и смена командиров, что позволяло воспитанникам исполнять самые 

разные социальные роли и быть  включенными в сложную систему взаимной зависимости; 
• принцип "завтрашней радости" – постоянное целопогагание; 
• включение воспитанников в учебную деятельность; 
• включение в общую заботу об окружающих; 
• структурирование коллектива на разновозрастные микрогруппы, объединенные общими задачами по организации 

совместной деятельности; 
• отношения творческого содружества разных поколений коллектива колонистов; 

                                                 
16 В мире существуют научно-теоретические центры, изучающие воспитательный эффект педагогической системы А. С. Макаренко (в 

Германии, Италии, Японии и др. странах).  



• чередование творческих поручений внутри групп; 
• институт временных "советов дела" при высшей власти "общего сбора"; 
• коллективное планирование, коллективное исполнение и подведение итогов любой деятельности с обязательной 

положительной оценкой каждого, кто сделал реальный вклад в достижение желаемого результата;  
• сохранение многообразных традиций и ритуалов коллектива, собственная символика; 
• процесс трудовой инициации вновь прибывших, которая требовала от новичков значительных 

психофизиологических усилий, что делало коллектив колонистов особенно притягательным и ценным для новичков; 
• бодрый, "мажорный" тон даже в самых сложных ситуациях; 
• требовательное и бережное отношение к каждому члену коллектива, сформулированное А.С. Макаренко в 

формуле: "как можно больше уважения к человеку и как можно больше требовательности к нему"; 
• высокий уровень эстетической организации социально-педагогической среды; 
• многодневные "сборы", летние палаточные лагеря, коммунарский дух и др. 

 


