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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДОКСОЛОГИИ 
 
Последние сто лет школа как социальный институт и образование как его основной результат и 

механизм подвергаются разнообразной и все более ожесточенной критике вследствие того, что они не вполне 
служат прогрессивному развитию общества и их функционирование не приводит к заметному улучшению 
жизни человечества. Одной из причин такого положения является отсутствие у представителей 
педагогического сообщества ясного представления о главной цели развития человека, которая 
обосновывается в данном междисциплинарном исследовании, где концептуализируется основной инструмент 
достижения этой цели – педагогическая парадоксология.   
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The last hundred years, the school as a social institution and educational process (being the  primary 

mechanism and purpose of the latter) are subjected to varied and increasingly fierce criticism due to the fact that they 
do not serve the progressive development of society and their functioning does not lead to a noticeable improvement of 
human life. One of the reasons of this situation lies in the absence in the representatives of the educational community a 
clear idea about the main goal of human development, which is substantiated in this publication. The pedagogical 
paradoxology being a new pedagogical paradigm is conceptualized on the basis of interdisciplinary research as a main 
tool of achieving this aim. Specific didactic aspects of pedagogical paradoxology are connected with three stages of the 
development of child's personality. 1) A child develops from the specific functional state of right hemisphere of human's 
brain enabling the child to be integrated into the world and characterized with multi-semantic paradoxical thinking and 
openness to wonder, paradox and absurdity. In this (preschool) age the most important tool of upbringing and 
education is teaching fairytale (as a fundamental element of pedagogical paradoxology), in which the concrete-
imaginative level of fairytale's contents serves as the means of encoding the major important scientific concepts. 2) 
Later in early school years the left-hemisphere ability for unambiguous abstract-logical thinking is actively developing 
in the child, allowing the latter to realize itself in the sphere of multifarious causal dependencies. At this age, important 
are the routine teaching procedures realized in the framework of the best samples of a traditional school, including the 
means for the development of theoretical thinking (the system of Elkonin-Davydov). Due to this the child comprehends 
the causal ties of the world in the context of four alternatives of oriental logics being realized on the basis of parables 
and Buddhist koans. At this period the child begins to familiarize itself with the paradoxes. 3) In senior school the 
resources of the preceding period are enriched with scientific and philosophical disciplines as well as with in-depth 
study of various logical-semantic and ontological paradoxes, the universal matrixes of knowledge, which help to form 
in the students the concepts of the synthesis of knowledge. Besides the mentioned educational resources there are 
obligatory educational resources being realized during the whole period of studying through the three mentioned 
stages: metamorphose pedagogy (giving the child the knowledge about fundamental attribute of Universe – motions and 
development), pedagogy of vital facts (giving the child the facts of life, corresponding to a true picture of reality), and 
theocentric education (forming in the child a conception of the Absolute). 

Keywords: logical and ontological paradoxes; pedagogical paradoxology, freedom; personality; truth as a unity 
of oppositions; inner motivation; creative activities.   
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1. Актуальность темы исследования 

 
Человеку, познающему современный мир не ради приспособления к этому миру, не ради достижения 

прагматических целей, в том числе не для получения удовольствий и избегания страданий, – человеку, 
познающему социальный мир с целью постижения смысла собственного существования и бытия Вселенной 
довольно трудно избавиться от ощущения, что он живет в фейковой – иллюзорной, сфальсифицированной 
реальности, где все понарошку, где вор громче всех кричит "держи вора", где правит "король голый", где 
самым вероломным образом нарушаются устои здравого смысла, где "смысла даже меньше, чем при полном 
его отсутствии" (Агата Кристи), где пренебрегают главным во имя второстепенного, предают забвению 
полезное и здоровое ради пагубного и патологического. Данное положение вещей находит многочисленные 
проекции в сфере образования, пребывающего в критическом состоянии (см. дополнение 1). 

В связи с этим познающий социальный мир человек, особенно если он верующий, все чаще вынужден  
задавать себе вопрос: для чего творится весь абсурд нашей жизни? И если Бог всеблаг и совершенен, то как он 
допускает все происходящее? 

Вырваться из тенет абсурда человеку помогает первая универсальная матрица знаний  [Вознюк, 2016], 
согласно которой наш столь противоречивый и исполненный зла мир есть совершенный инструмент 
достижения человеком статуса совершенного существа – Абсолюта, поскольку "Бог сотворил мир для того, 
чтобы сотворить Себя". Основополагающим качеством Абсолюта как "Первого и Последнего" выступает 
свобода – свобода от мира и его детерминизма: В. С. Соловьев определяет абсолютное как, с одной стороны, 
свободное, завершенное, законченное, полное, всецелое, которое есть всем в положительной потенции, а также 
силой всего. С другой стороны, абсолютное определяется как совершенное ничто, "когда ты свободный и 
отреченный от всего" [Соловьев, 1990, т. 2, с. 231].  

 
2. Высшая цель развития человека 

 
Одна из универсальных матриц знаний очерчивает три пути достижения свободы, выступающей 

системоформирующим свойством человеческой личности. 
1) Трансценденция как акт выхода человека за пределы мира, в который этот человек интегрирован – 

краеугольный способ достижения человеком свободы. Такой акт позволяет познающему существу 
рефлексировать – обрести самосознание – осознать себя благодаря возможности взглянуть на себя и мир в 
целом со стороны не-мира. Нетрудно увидеть, что данное состояние свободы есть соединение 
противоположностей – двух полярных модусов – состояния отстраненности от мира и состояния пребывания 
человека в мире. В этом контексте понятны слова Н.А. Бердяева: "Бесконечный дух человека претендует на 
абсолютный, сверхприродный антропоцентризм, он осознаёт себя абсолютным центром не данной замкнутой 
планетной системы, но всего бытия, всех планов бытия, всех миров. Человек не только природное существо, но 
и сверхприродное существо, существо божественного происхождения и божественного предназначения, 
существо, хотя и живущее в "мире сем", но "не от мира сего" [Русский космизм, с. 174]. 

2) Человек обретает свободу в результате соединения любых противоположностей (в акте мышления и 
творчества), в результате чего достигается нейтральное состояние, свободное от дуального принципа причинно-
временной зависимости. Именно в таком нейтральном состоянии человеческое существо освобождается от 
действия мотивов, становится неадаптивным, надситуативным, независимым от внешнего диктата творческим 
началом, творящим ради самого творчества. При таком условии сама Истина теперь уже понимается как 
"единство противоположностей" (С.Б.Церетели), как Целое, в котором, по словам Сэн Цяна, "нет ни прошлого, 
ни настоящего, ни будущего". При этом "совершенный путь, – продолжает тот же автор, подобен бездне, где 
нет недостатка и нет избытка. Лишь оттого, что выбираем, теряем его. Не привязывайтесь ни к чему внешнему 
и не живите во внутренней пустоте. Когда ум покоится в единстве вещей, двойственность сама исчезает" 
[Григорьева, 1997, с. 90-102]  



3) Свобода также достигается и благодаря главному атрибуту бытия – движению (изменению, развитию), 
которое обнаруживает нейтральные переходные точки, имеющие межкачественный характер, поскольку в них 
старого состояния развивающегося предмета уже нет, а нового – еще нет. В этой нейтральной точке, как учит 
синергетическая теория критических явлений, по сути наблюдается соединение противоположностей – 
прошлого и будущего состояний развивающегося предмета. Гегель рассматривал такое состояние 
индифференции, равновесия противоположностей как ключевое условие, "пусковой" момент перехода бытия в 
сущность. Это состояние Гегель определяет как "форма бесформенного", а современные философы – как 
экзистенцию, или "бытием-между" (inter-esse). У бл. Августина данная ситуация выражается словами: "Всякое 
прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее уже не есть существующее, следовательно, как 
прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии". "Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в 
будущем; настоящее и есть форма жизни" – Артур Шопенгауэр 

Во всех трех рассмотренных случаях достижение свободы как самосознания обнаруживает феномен 
единства противоположностей, позволяющего достичь нейтрального состояния, в сфере которого только 
и возможны как феномен идеального, так и отражение человеком всего и вся во всей их метаморфозной и 
противоречивой совокупности, что позволяет человеческому существу достичь самосознания и взрастить 
личность как уникальную и тождественную только себе сущность, о которой в первых главах Апокалипсиса 
говорится как о "белом камне", на котором "написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто 
получает".  

Подобно тому, как "Истина есть единство противоположностей – С.Б.Церетели), так и смысл бытия 
человека также реализуется как единство противоположностей, что в сфере образования находит выражение в 
новой постнеклассической образовательной парадигме, реализующей новую педагогическую науку – 
педагогическую парадоксологию.  

 
3. Естественнонаучные основания педагогической парадоксологии 

 
Педагогическая парадоксология базируется на естественнонаучном положении, согласно которому 

сущностью Вселенной выступает физический вакуум (эфир древних философов, Ничто, Нирвана, Пустота, 
Шунья и другие категории религиозно-философских доктрин), который, будучи Ничто, являясь единством 
полярных проявлений материи, порождает мир – "возбужденное состояние физического вакуума". 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 феноменов. При этом общая энтропия Вселенной остается постоянной и нулевой (С. Ллойд).  

Таким образом физический вакуум как единство противоположностей, как глубинная универсальная 
среда, которая содержит в себе всё и всё в себе связывает, сама остается "за кадром", выступая границей между 
бытием и небытием.  

В силу этого данная граница как единство противоположностей предстает  парадоксальной сущностью, 
природу которой можно пояснить парадоксом границы в гештальпсихологии, где невозможно сказать, чему 
принадлежит граница – фигуре или фону. В силу этого граница выступает механизмом целостности: в ней 
полярные сущности – фигура и фон, бытие и небытие, свет и тьма, положительное и отрицательное… 
объединяются.   

В сфере физического вакуума как граничной сущности генерируется минимальная порция энергии, 
порождающая квантово-фотонную реальность, которая обеспечивает единство Вселенной: на 
фундаментальном квантово-фотонном уровне Вселенной она предстает целостным нерасторжимым 
комплексом, где не дифференцируются причина и следствие, часть и целое, прошлое, настоящее и будущее, 
внутреннее и внешнее, физическое и психическое, актуально-действительное и потенциально-возможное 
[Цехмистро, 2002, 2003].  

Данный фундаментальный квантово-фотонный уровень реальности обнаруживает логико-
импликативные свойства и соотносится с "полем сознания", постулируемым Г.И.Шиповым, а также с 
универсальным семантическим пространством Вселенной В.В.Налимова и другими подобными 
категориями, концептуализация которых позволяет сделать вывод, что Вселенная строится на 
методологическом и онтологическом единстве мировых законов для физических, биологических и социальных 
микро-, макро- и мегасистем. При этом Вселенная обнаруживает всеобщий характер взаимосвязи между 
элементами отмеченных систем, а также универсальный характер трансформации разных видов и форм 
энергий, вещества, полей и информации (взаимопревращаемость частиц, полей, энергии, информации); 
дистанционный и резонансно-полевой характер взаимодействия; наличие в природе ментального 
информационно-полевого вида взаимодействия (А. П. Дубров), утверждающего антропный космологический 
принцип, который фиксирует целесообразность существования человека во Вселенной, понимание 
человеческого существа как органической и активной части космоса, что обнаруживает глобальную роль 
сознания во Вселенной ("ментальный план Вселенной", когда на глубинном уровне "реальности" она состоит из 
"фундаментального поля сознания") и универсальную связь сознания в едином комплексе живой и косной 
материей, когда мысль выступает основой взаимодействия явлений и предметов на всех структурных уровнях 
материи, поскольку квантовая реальность как фундаментальная подоплека Вселенной играет в сознании и 
мышлении ключевую роль (И. З. Цехмистро). На этой основе реализуется способность мысли к универсальной 



трансформации в любые физические частицы, поля и излучения; дистанционная ментальная связь человека с 
окружающей средой; интегральный характер мысли как основы Глобального Сознания человека на всех 
структурных уровнях строения материи, способной к универсальной трансформации и взаимодействию с 
любыми видами полей, частиц и энергий (А. П. Дубров [Дубров, 2006; Дубров, Пушкин, 1990]).  

Отмеченное Глобальное сознание (реализующееся в квантовых парадоксах, например в парадоксах 
"Наблюдатель", "Розена-Подольского-Эйнштейна", а также в соотношении неопределенностей В. Гейзенберга, 
в принципе дополнительности Н. Бора и др.) выступает нейтральной сущностью, объединяющей 
противоположности, которую можно соотнести с Целым (в контексте структуры реальности, по А.Ф. 
Лосеву: единое – множественное – целое).  

В мышлении человека данный феномен обнаруживается в дипластии – присущем только человеческому 
сознанию феноменом отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга [Брагина, 
Доброхотова, 1988, с. 10], что проявляется в таких психологических феноменах, как энантиосемия 
(двойственность, парадоксальность смыслов), "операциональная интеграция" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 
1982], бисоциация (или бисоциациативность, 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), что 
реализуется в таких языковых фигурах, как, например, оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость", 
"гениальная тупость" и др.  

Это находит отражение в восточной мудрости: как говорил Лао-цзы, "будь согнутым, и ты останешься 
прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты останешься новым". Данная 
сентенция 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].  

 Именно в  сфере дипластии реализуются творческие акты, которые дают человеку возможность быть 
открытым неопределенности, парадоксу, хаосу, абсурду, обнаруживая "сумеречные полусущности" – метафоры 
и мифы, позволяющие проводить обобщения и на основе гибкой ассоциативности достигать смыслового 
единства, соединяя разные и часто противоположные феноменологические и понятийные ряды реальности и 
развивая механизм смыслообразования, интегрируя и взаимно трансформируя абстрактный знак и конкретный 
предмет, слово и образ, существо и его имя.   

Парадокс как единство противоположностей выступает основой биологического воспроизводства 
человеческой цивилизации (в виде психосоциального союза противоположных начал – мужчины и женщины), 
так и психофизиологическим фундаментом высшей нервной деятельности человека. В.Л. Деглин, изучая 
полушарные особенности отражения окружающего мира, и в частности его пространственные характеристики, 
пришел к выводу, что оба полушария (выступая функциональным фокусом высшей нервной деятельности) 
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]. 

Актуализация Целого реализуется на уровне синхронизации функций полушарий головного мозга 
человека, правое из которых отражает мир как единое (это – континуально-полевой аспект Вселенной), левое – 
как множественное (это – дискретно-вещественный аспект Вселенной), а их синтез приводит к возможности 
освоения парадоксальной природы Целого, в котором совмещаются континуальное и дискретное, что и 
порождает логические парадоксы тогда, когда человек стремится логически интерпретировать Целое. Каждая 
попытка такой интерпретации приводит к парадоксам, что находит свое воплощение в  индийской (буддисткой) 
логике, где в сфере отношений логических терминов утверждения и отрицания обнаруживаются четыре 
логически равнозначные альтернативы: либо утверждение; либо отрицание; и то, и другое одновременно; ни 
то, ни другое. Ю. А. Урманцев использует данную логику для анализа основного вопроса философии, когда 
можно говорить о четырех альтернативах в плане соотношения категорий субъективного и объективного 
(материального и идеального). (1) Субъективную реальность как единственно возможную признают 
солипсисты (йогачары, Брюне, Беркли и др.). (2) Объективную реальность как единственно возможную 
признают вульгарные материалисты, "научные материалисты", чарваки, Демокрит, Бэкон, Маркс, Энгельс, 
Ленин и др.  (3) Обе эти реальности как несводимые друг к другу, как взаимно паритетные признают дуалисты 
(саутрантики, картезианцы). (4) Существование обоих реальностей отрицают мадхьямики [Урманцев, 1993]. 

Принцип четверых альтернатив иллюстрируется одной из притч о премудром царе Соломоне, 
повествующей о том, как к нему пришли супруги, каждый из которых жаловался на другого. Выслушав их по 
отдельности, Соломон отвечал каждому из них: "ты совершенно прав; ты совершено права". Данный ответ 



вызвал удивление одного из приближенных, который заметил: "о премудрый, как же могут быть одновременно 
правы мужчина и женщина, говорящие противоположные вещи?" На что Соломон ему ответил: "Да, 
уважаемый, ты совершенно прав"! 

Актуализация Целого реализуется в контексте механизма формирования психологической установки 
как промежуточно-нейтрального состояния, которое можно проиллюстрировать управляющим состоянием 
человека, обнаруживаемым в динамике фазовых состояний психики человека, которые фиксируют 
промежуточное, граничное медитативное состояния между двумя противоположными психическими модусами 
человека – активным бодрствованием и глубочайшим сном. В этой связи интерес представляет спектральная 
модель  переходов между этими состояниями, разработанная В. Л. Леви в книге "Искусство быть собой" 
[Леви, 1991, с. 36]: 

 

 
Рис. Спектр переходов состояний психики 

 
При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм пересекает область, в 

которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям (уравновешенная фаза), здесь 
он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям) внешней и внутренней среды. Именно в данной 
промежуточной уравновешенной (гипнотической) фазе, думается, и происходит фиксация психологических 
установок, так как данная фаза баланса процессов возбуждения и торможения оказывается 
"равнодействующей" по отношению к различным сенсорным модальностям, в результате чего данные 
модальности формируют условный рефлекс как результат закольцованности нервных связей [Иваницкий, 1999]. 
Именно благодаря уравновешенной фазе возможен не только условный рефлекс, но и феномен синестезии. 

Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно 
назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого контроля (и самоконтроля, обнаруживающегося в приемах 
аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы симпатической и парасимпатической 
ветвей вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, 
активность правого и левого полушарий уравновешиваются.  

Здесь возможно функциональное единство правополушарных функций, первой и второй сигнальной 
системы, образа и знака, мысли и чувства. Данное медитативное состояние инициируется тогда, когда 
человек расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя свое внимание на телесные ощущения.  

Таким образом, психологическая установка формируется в промежуточном состоянии между 
потребностно- психофизиологическим "напряжением" организма и его расслаблением в результате 
удовлетворения потребности.  

 
4. Генезис и фундаментальный механизм развития человека и общества 

 
В связи с этим отметим, что развитие человека в онто- и филогенезе обнаруживает движение от правого 

полушария (в функциональных рамках которого человек слит с внешней средой и лишен "Я" – нечто 
самодостаточно-автономного) к левому (реализующим волевое усилие и выступающим механизмом рефлексии, 
сигнализирующей о наличии принципа осознания человеком самого себя), а от него – к полушарному синтезу, 
в рамках которого парадоксальным образом соединяется конкретное и абстрактное, многозначная 
правополушарная и однозначная левополушарная стратегии познания. Это приводит к кристаллизации у 
человека парадоксального (диалектического, творческого) способа познания и освоения мира, а также 
генерирует медитативное состояние – самый совершенный вид жизнедеятельности: 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].  

Данный феномен проявляется в постмодернистском тезисе о том, что наш мир отражается и 
осваивается человеком в виде дуальных дихотомий, однако не сводится к этим дуальностям, в сущностной 
основе которых находится нечто третье – некая промежуточная и нейтральная по отношению к членам 
дихотомий граничная сущность, выступающая инициатором бытия, а также выражающая сущность Истины как 
единства противоположностей, что находит свое выражение в феномене постмодернистского направления в 
философии (Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жак Бодрийяр, Ричард Рорти, Пол Фейерабенд, Рудольф 
Гаше, Одо Марквард и др.). 

В связи с этим ментально-психическое развитие человека в плане полушарных стратегий отражения и 
освоения мира можно понимать как движение от подсознания к сознанию, а от него – к сверх-сознанию (П.В. 
Симонов), Таким образом, человек как мыслящее существо, как микрокосм развивается и совершенствуется от  

1) правополушарного психического модуса с его многозначной иррациональной парадоксально-
абсурдной стратегией восприятия и постижения реальности к  

2) левополушарному модусу, характеризующемуся однозначно-рациональной логикой познания мира, а 



от нее   
3) к полушарному функциональному синтезу, реализуемому в медитативном состоянии, в котором 

интегрируются иррациональное и рациональное, когда абсурд и логика примиряются в сфере высшего смысла 
человеческого бытия.  

Таким образом, развитие мышления человека реализуется три этапа:  
1) на первом мир постигается на основе механизмов традукции (мышления по аналогии),  
2) на втором – мир познается на основе механизмов абстрактно-логического мышления – 

индукции/дедукции;  
3) а на третьем – человек восходит к инсайту, интуитивному постижению бытия.   
Как видим, развитие мышления идет от  
1) правополушарного эмоционально-образного, многозначного (позволяющему психизировать мир, 

воспринимать его как единое эмоциональное целое) к  
2) левополушарному абстрактно-логическому, однозначному, осуществляющемуся по принципу "или – 

или" и в его крайнем выражении приводящему человека к дискретному шизоидному мировосприятию, 
расщепляющему, детализирующему, атомизирующему мир на отдельные сущности (что  может проявляться, 
например, в развитии механизма защиты как от распада, так и от слияния: Сабина Шпильрейн доказывает, 
что некоторые психически больные люди избегают сексуальных взаимоотношений, поскольку в их 
представлении данные отношения связаны со страхом распада, поскольку в прикосновении к другому 
страдающие шизофренией боятся утратить собственную целостность, раствориться в своём партнёре, поэтому 
больной шизофренией и формирует бред, в котором отбрасывает факт различия полов и заменяет реальные 
взаимодействия полов – вымышленными отношениями), а от него к 

3) творческому парадоксальному мышлению, соединяющему право- и левополушарные стратегии 
познания мира, что имеет место в состоянии функциональной синхронизации полушарий – медитации, 
соединяющем противоположные когнитивные модусы – часть и целое, простое и сложное, единое и 
множественное, причину и следствие.  

Мышление как способность человека быть Homo Sapiens формируется, как полагает Б.Ф. Поршнев, в 
результате  процесса "сбивки мотивов" – соединения противоположных психоэмоциональных состояний. 
Процесс антропогенеза при этом должен базироваться на некой парадоксальной ситуации. Согласно 
антропогенетической теории Б.Ф.Поршнева, 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 двувидовой "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.  

В этой связи можно говорить, что парадокс (абсурд) обнаруживает позитивную ценность для развития 
человека и общества и выступает одним из ключевых социальных феноменов, реализуя высший смысл 
человеческого бытия. 

В отличии от человека, животные не могут долго существовать в ситуации соединения противоположных 
психофизиологических состояний, что показал И.П.Павлов, исследовав "экспериментальный невроз 
животных", который развивался у собак в серии экспериментов по обучению собак отличать круг от эллипса. 
Когда условия усложняли благодаря демонстрации на экране метаморфоз, связанных с тем, что эллипс и круг 
постепенно переходили друг в друга и их различение становилось весьма проблемным, то в результате собаки 
либо впадали в истерику, либо в ступор.  

Человек в данной ситуации может, как писал Гегель, оперировать противоречиями и парадоксами, 
которыми был испещрен протосоциум. Вся последующая онто- и филогенетическая эволюция человека 
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 сознание. Последнее постепенно 
"нащупало" Высшее Существо, которое наделялось не только всеблагими 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 – процесс соединения и 
дифференциации противоположностей, что требовало наличие сферы идеального (Ничто), в которой 
разрешаются все и всяческие противоречия, в которой мирно соседствуют несовместимые друг с другом 
сущности, в которой реализуются акты мышления, обнаруживающие независимость от нейронно-
вещественных структур человеческого мозга.   

Так, некоторые феномены, связанных с заболеванием мозга, гидроцефалией, указывают на то, что 
человек мыслит (может мыслить) не мозгом, но полевой формой, когда этот процесс реализуется на 
континуально-полевом квантово-фотонном фрактально-голограммном уровне Вселенной – на уровне 
"волнового лингвистического генома" (П.П. Гаряев), а также на уровне всего тела (Г.Б. Двойрин, 
В. В. Налимов), в сфере архетипов "коллективного бессознательного" (К.Юнг, П.Девис), "хроник акаши", 
"универсального информационного поля" Земли и Вселенной…, когда мыслительные процессы 
осуществляются не мозгом, а некими "полевыми" структурами, а мозг и центральная нервная система 
выполняют при этом как бы функцию коммутатора в процессе мышления, о чем и свидетельствует 
гидроцефалия – заболевание мозга, при котором он значительно заполнен водой, что приводит к тяжелым, 
если не сказать больше, последствиям. Однако случаются феномены поистине чудесные.  

Коллектив учёных-медиков под руководством Лионеля Фёйе (Lionel Feuillet), доктора медицины из 
Средиземноморского университета (Université de la Méditerranée) поведал об удивительно тяжёлом случае 
гидроцефалии. Диагноз был поставлен совершенно случайно и шокировал врачей. Пациент, однако, даже не 
догадывался о своём заболевании, и оно не мешало вести ему полноценную жизнь. История началась с того, 
что 44-летний пациент пришёл в больницу с незначительной жалобой на ощущение слабости в ноге. Однако 
после того как был проведён ряд обследований головного мозга, медики были потрясены. Большая тёмная 
область – это, фактически, пустота в мозге. Компьютерная томография показала, что у пациента в мозге 
находятся полости огромного размера, заполненные жидкостью, которые, фактически, замещают собой 
значительную часть вещества мозга. В данном случае речь идёт о значительно расширившихся желудочках – 
полостях в головном мозге.  

Внутри желудочков мозга находится цереброспинальная жидкость, предохраняющая мозг от 
механических повреждений. Если её отток нарушается, то это становится причиной заболевания гидроцефалии 
(известного также как водянка головного мозга). При этом давление жидкости возрастает, что приводит к 
увеличению объёма желудочков, что  сопровождается неврологическими расстройствами, приводящими к 
разнообразным нарушениям, затрагивающим как мыслительные процессы, так и моторную сферу. Одно из 
таких нарушений – слабость конечностей, которую и почувствовал вышеупомянутый гражданин.  

Интересно, что при многих патологиях, связанных с малой массой головного мозга, значительных 
нарушений не бывает. Это связано с тем, что при такой массе не происходит существенных изменений 
структуры мозга. В данном случае масса вещества мозга мала, но структурные деформации просто 
внушительные. Сам факт, что человек с такой аномалией жив (не говоря уже о неплохом состоянии здоровья), 
можно назвать чудом.  Однако данный случай оказался прямо фантастическим:  у пациента мозг "практически 
отсутствует".  

При гидроцефальном синдроме есть очевидная зависимость: чем больше расширены желудочки, тем 
сильнее нарушения. Однако эта история удивительна тем, что заметных вторичных патологий в данном случае 
не обнаружено. Как говорят медики, при такой степени развития заболевания должны значительно страдать 
умственные способности. Как показали тесты, у отмеченного больного коэффициент общего интеллекта – IQ – 
равен 75, вербального – 84, невербального – 70. Это действительно не очень большие значения, однако в 
целом они выше нижней границы нормы, совпадающей, как правило, со значением 70.  

При этом заболевание никоим образом не сказалось на социальной адаптации этого человека: у него 
есть семья, двое детей, и он занимает должность гражданского служащего. Но ещё более интересно то, что 
после завершения курса лечения пациент выздоровел, хотя повторные сканирования не показали никакого 
уменьшения объёма полостей мозга. Этот человек проходил лечение от гидроцефалии в возрасте 6 месяцев, а 
затем повторное – в 14 лет. Однако после этого гидроцефалия продолжала прогрессировать, не нанеся вреда 
развитию нервной системы (http://gizmodo.ru/2007/07/24/okazyvaetsja_zhit_bez_mozgovtozhe_ mozhno/). 

Приведенные данные подтверждаю мнение Н.П. Бехтеревой о том, что "мысль существует отдельно 
от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает".   

 
5. Теоретические аспекты педагогической парадоксологии 

 
Изложенное выше закладывает теоретико-методологический и прикладной фундамент педагогический 

парадоксологии, основные аспекты которой выражаются в нескольких положениях. Более подробно они 
раскрыты в принципах нелокальности (см. дополнение 2; [Вознюк, 2016]).  

1) Парадокс – есть соединение несоединимых вещей – единого и множественного (внутреннего и 
внешнего, части и целого, континуального и дискретного, искусственного и естественного…) в парадоксальный 



сплав – Целое. Поэтому мир как синергийное Целое . 
Синергия (греч. συνεργία, от греч. syn – вместе, ergos – действующий, действие) – суммирующий эффект 

взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит 
эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы. Приведем несколько примеров, взятых из 
Википедии: каждый из факторов качества жизни, как и самого процесса жизни, имеет долю в суммарном 
процессе, а сама жизнь не может быть явлением разрозненных процессов и явлений, проявляя синергизм 
совместно взаимодействующих протекающих явлений и процессов на системном уровне – в процессе 
системогенеза; соединение (синергизм) двух и более кусков радиоактивного материала, при превышении 
критической массы в сумме дают выделение энергии, превосходящее излучение энергии простого 
суммирования отдельных кусков; знания и усилия нескольких человек могут организовываться таким образом, 
что они взаимно усиливаются. Приблизительно об этом же говорит и второе понятие – сверхаддитивный 
эффект – положение вещей, обычно передаваемое фразой "целое больше суммы отдельных частей" 
(Аристотель); прибыль после слияния двух компаний может превосходить сумму прибылей этих компаний до 
объединения. 

 Синергийное Целое, в котором интегрируются несовместимые вещи, есть парадоксальная, чудесная 
сущность, есть таинство, которое должна принять в качестве конструктивного элемента современная наука, 
если она хочет подняться на новый диалектический виток своего развития, на котором парадокс как феномен 
религиозно-мифологический должен найти подобающее ему место в структуре научных знаний. Это должно 
привести к синтезу науки и религии (Ф.Капра), что находит выражение в становлении постнеклассической 
парадигмы.  

2) Психофизиологической целью развития человеческого существа можно считать достижение 
состояния функционального синтеза полушарий (когда знаково-вербальная информация, которая 
воспринимается преимущественно на уровне левополушарных психических процессов, легко 
трансформируется в образно-эмоциональную сферу правого полушария, и наоборот), то есть подсознательного 
и сознательного аспектов высшей нервной деятельности. Важно отметить, что в настоящее время резко 
уменьшились межполушарные трансформационные процессы, снизилась способность человека к вербализации 
и девербализации информации, то есть возможность одевать в знаково-вербальные "одеяния" эмоционально-
образную информацию, и противоположная возможность к обратной трансформации знака в образ, слова – в 
эмоцию. Такая трансформация имеет место именно в процессе привлечения детей к художественной 
сокровищнице человеческой цивилизации, что развивает умение человека генерировать образную информацию 
в сфере собственного  художественно-эстетического представления, а это, в свою очередь, является 
краеугольным условием развития творческого мышления. 

3) Всякое мышление в его истинной форме есть выход за пределы актуальной данности – конкретной 
ситуации, конкретного предмета – в сферу абстракции. При этом соединение конкретного и абстрактного 
совершается в промежуточной между ними области – границы, обладающей парадоксальным смыслом, ибо 
невозможно сказать, кому из этих вещей, которые она разделяет, она принадлежит. И именно данная граница 
как принцип преодоления актуального и сущего выступает главным механизмом мышления и 
трансцендирования за пределы мира, который отделен от Абсолюта именно границей (как писал Гегель, "если 
мы нечто определяем как предел, то мы уже выходим за данный предел").  

Таким образом, в акте мышления мы постоянно выходим за пределы бытия (как принципа детерминизма 
и актуальной данности), что выступает и механизмом постижения Бога как запредельной сущности. Поэтому 
каждый акт мышления есть акт постижения Бога и одновременно средство, при помощи которого человек 
взаимодействует с Богом, составляя с ним единый нерасторжимый комплекс.  

Мышление, поэтому, есть подготовка к диалогу с Богом, если оно выступает мышлением по 
определению – то есть мышлением, в котором реализуется нечто парадоксальное благодаря соединению 
несоединимого (и постигается Истина как единство противоположностей: "и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными" (Иоан., 8, 32). И самым адекватным предметом мышления есть Бог как парадокс – 
"неистощимое парадоксальное таинство" (О.Клеман): в Боге парадокс остается неизменным и постоянным, в то 
время как добывание парадоксов в мире посредством мышления есть акт непостоянный и неупорядоченный. 
Поэтому мышление о Боге как погружение человека в перманентный парадокс есть молитва (и медитация как 
соединение противоположностей – противоположных психоэмоциональных состояний). 

Мышление как молитва (медитация) есть высший уровень существования и бытия в целом, а также 
критерий, показатель и механизм реализации личности как свободной божественной трансцендентальной 
сущности.  

4) В своем поведении человек часто не в состоянии соединить две противоположные позиции 
(социальные установки), когда поведение в чистом виде как адекватный жизненный акт реализуется довольно 
редко в контексте способности человека к дипластии и парадоксальному мышлении. Потребность в развитии 
парадоксального, метафорического мышления проистекает также из закономерностей социального 
восприятия действительности, согласно которым это восприятие, как и сам процесс мышления, оказываются 
искажающими действительность. Данный вывод находит отражение в теориях когнитивного диссонанса, 
когнитивной дистрибуции, разных механизмах психологической защиты и др., когда "мы не перерабатываем 
информацию беспристрастно, а искажаем ее таким образом, чтобы она удовлетворяла нашим ранее усвоенным 
представлением" [Аронсон, 1998, с. 200]. В момент когнитивного диссонанса человек стремится освободиться 



от амбивалентной (двойственной) парадоксальной когнитивной ситуации посредством искажения 
действительности (что можно проиллюстрировать басней о "зеленом винограде").  

Например, когда мы купили некую весьма дорогую вещь, которая потом оказалась испорченной, 
ненужной, то есть не стоящей заплаченных за нее денег, то мы обнаруживаем две противоположные когниции 
(предположения) – либо вещь действительно стоящая,  либо мы оказались "лохами". Эти две противоположные 
когниции, во-первых, не могут мирно соседствовать друг с другом в "черно-белом" сознании человека с его 
двоичной "да-нет" логикой мышления. Во-вторых, в силу внутренней интеграции личности человеку весьма 
проблематично признать себя лохом, что успешно воплощается в жизнь при помощи изощренных механизмов 
психологической защиты. Таким образом, человек с большой долей вероятности убедит себя в том, что товар 
оказался хорошим, либо в том, что товар плохой, но был приобретен в силу совершения особого выкупа своей 
судьбы и др… либо, на худой конец, в том, что в покупке плохого товара виновными оказываются элементы 
внешней среды: фундаментальной закономерностью кристаллизации человеческой индивидуальности и 
социальной реальности является базовая тенденция, согласно которой причиной своих успехов человек всегда 
считает себя, а неудач – других людей, внешнюю среду, судьбу и др.  

Социальная психология обнаружила множество примеров подобных феноменов, когда в проблемной 
ситуации из-за возникновения когнитивного дискомфорта одновременно придерживаться двух идей 
(психологических состояний), которые противоречат друг другу, – это значит "флиртовать с абсурдом", а люди, 
как заметил А. Камю, – это существа, которые тратят свою жизнь на убеждение себя в том, что их 
существование не абсурдно, то есть является преисполненным определенного смысла. Для преодоления 
когнитивной амбивалентности люди могут придерживаться одной из двух противоположных когниций (что 
приводит к искажению действительности), или изменить, метаморфозным образом трансформировать одну из 
них, в том числе и путем генерации промежуточной – дополнительной парадоксальной когниции между двумя 
противоположными [Аронсон, 1998, с. 193-195, 200-204]. Реализация последнего осуществляется именно 
благодаря  применению парадоксально-метаморфозного мышления.  

5) Следовательно, процесс принятия адекватного решения, а также восприятия действительности 
требует использования парадоксального мышления. Таким образом, процесс решения проблемы, принятия 
решения (который выражает сущность человеческого существования, являющегося цепью определенных 
проблем, требующих решения) в целом предполагает взаимодействие двух противоположных аспектов 
человеческой психики, которые "пытаются" победить друг друга и найти общую "функционально-когнитивную 
почву".  Этот вывод подтверждается рассмотренной теорией когнитивного диссонанса, согласно которой 
противоречия между двумя противоположными идеями, на которых сосредоточивается человек, часто приводят 
к тому, что одна из идей либо выталкивается, искажается, либо трансформируется в направлении смыслового 
ряда идеи-антагониста. В результате такого дискретно-линейного процесса утрачивается адекватное 
восприятие реальности, которая выступает нечто целым и зачастую реализуется как нелинейная сущность. 
Здесь мы имеем пример стремления к "выравниванию когнитивных потенциалов", когда решение проблемы 
заключается в процессе приведения к норме несоответствие между психическим отражением и объективной 
действительностью, что, как правило, серьезно искажает последнюю. 

6) Данный процесс имеет место не только на логико-поведенческом, психолого-мировоззренческом, но и 
на соматическом уровнях человеческого организма, где неспособность человека соединять противоположные 
состояния (реализуя при этом синергетический системный эффект, умножающий энергетические ресурсы 
организма) выступает причиной множества болезней – психических, психосоматических и соматических. В 
физиологии с этим связана павловская "сбивка мотивов" (конфликт двух противоположных и одинаково 
сильных мотивов поведения), что выступает важным условием возникновения неврозов, которые 
экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно 
активизируются оба его отдела) в процессе борьбы противоречивых стремлений человека [Свядощ, 1982, с. 11-
13]. 

7) Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному поведению позволяют человеку 
реализовать синергетический принцип метаморфозности мира, выражающий фундаментальный способ его 
актуализации – движение и развитие. Любая метаморфоза, воплощающая процесс превращения одного в 
другое, является учебно-воспитательным ресурсом, который способствует развитию личности (как принципа 
самосознания), поскольку развитие предполагает многосторонние и многогранные процессы превращения 
одного в другое. Можно сказать, что любой феномен социальной и психофизиологической реальности (формы 
общественного сознания, феномены культуры, общественные институты, свойства нервной системы и др.) 
реализуется как метаморфозные процессы взаимного перехода полярных – взаимно исключающих друг друга 
сущностей – действительного и разумного, актуального и потенциального, образа и идеи, возбуждения и 
торможения, добра и зла, внутреннего и внешнего, хаоса и порядка, жизни и смерти…  Если обобщить 
образовательный процесс и выразить его одним понятиям, то этим понятием будет "метаморфоза", которая как 
активный осознанный процесс может достигать уровня творческой, бисоциальной метаморфозы.   

Следовательно, основным заданием применения учебно-воспитательных метаморфоз в учебой 
деятельности – является научить человека развиваться, превращаться, что реализуется в процессе решения 
всеми субъектами образовательного пространства ряда учебно-воспитательных задач, их участия в разных 
учебно-психологических тренингах, играх, в которых задействуются литературно-вербальные, образно-
предметные психотерапевтические катарсические метаморфозы, ознакомление с которыми и эмоционально-



образное переживание которых участниками учебно-воспитательного процесса обеспечит их личностное 
метаморфозное развитие, суть которого заключается не только в утверждении метаморфозного 
миропонимания, но и диалектически противоположного аспекта – способности противостоять деструктивно-
манипулятивным метаморфозам, имеющим место на уровне социальных систем.   

8) Творческое парадоксальное мышление имеет ряд характеристик. 
Карл Роджерс также обратил внимание на взаимосвязь между творчеством и психологическими 

состояниями. В книге "Становление личности" он упоминает три психологические особенности, которые, по 
его мнению, более всего свойственны творчеству Первая из них  – открытость воздействию окружающего мира 
– противоположна психологической самодостаточности, или жесткой приверженности сложившимся 
концепциям, мнениям, теориям и гипотезам. Она подразумевает терпимое отношение к неопределенности и 
способность обрабатывать противоречивую информацию, не склоняясь к необдуманной вере или неверию. 

Следующей особенностью творческого состояния является наличие внутреннего источника оценки. Это 
означает, что значимость продукта творчества определяется не одобрением или критикой со стороны других, а 
мнением человека, его создавшего. Это нигде так отчетливо не проявляется, как в осознанных сновидениях, где 
каждый является одновременно и постановщиком, и зрителем. 

И последняя особенность, присущая, согласно К. Роджерсу, творчеству, – это способность играть с 
элементами и концепциями, способность к непредсказуемому жонглированию идеями, цветами, словами, 
отношениями, приводящяя к немыслимым комбинациям элементов, невероятным теориям и неподвластным 
логике открытиям. Осознанно сновидящие имеют возможность делать в своих снах все, что угодно, поэтому 
осознанные сновидения – это идеальная лаборатория для такого рода экспериментов. Как мы увидим в 
следующем разделе, при этом можно использовать средства, гораздо более разнообразные, чем те, что 
доступны нам во время бодрствования. 

Очертим основные особенности творчества и творческого мышления. 
А) Творческое мышление, прежде всего, характеризуется парадоксальностью и многозачностью, 

которая проявляется в том числе и в феномене дипластии. Это мышление, соединяющее противоположности, 
мыслящее "на грани", граничное, целостное, "сумеречное" мышление, способное объединять 
противоположности. В этом смысле это мышление ориентальной логики четырех альтернатив, которое на 
вопрос, требующий однозначного ответа, предполагает четыре одинаково истинных ответа. Так, например, 
если мы зададим такому человеку основной вопрос философии о первичности материи или сознания, то можем 
услышать четыре равнозначных ответа: 1) с одной стороны, материя первична, 2) с другой – сознание; 3) кроме 
того, и материя, сознание одновременно первичны; 4) однако, может быть, что ни материя, ни сознание 
являются первичными.  

Таким образом, можно говорить о двух "уровнях" дипластии, когда на первом уровне сознание и психика  
человека способны удержать в единстве две противоположности (3. и то, и другое), а на втором – 
удерживаются не только каждая из противоположностей в отдельности (1. утверждение + 2. отрицание), но 
также каждая из них, говоря философским языком, снимается (4. ни то, ни другое).  

Как видим, второй уровень дипластии – есть воплощение дипластии в наиболее полном виде, что 
позволяет человеку мыслить не только парадоксально-многозначным, но и одновременно – абстрактно-
логическим однозначным образом, проводя дифференциации и различия, фиксируя причинно-следственные 
зависимости.  

Данное состояние имеет такую ориентальную интерпретацию: "буддизм махаяны ставит акцент на 
несуществовании противоположностей, на нулевом пути, являющимся основанием для бытия и небытия: "есть" 
– это первая противоположность, "не есть" – вторая. То, что лежит между ними, не подлежит исследованию, 
неизреченно, непроявленно, непостижимо и не имеет длительности. Это и есть нулевой путь, называемый 
истинным познанием бытия... С точки зрения буддизма и даосизма, гармония – не конечная цель мира, а лишь 
путь к конечной цели. Конечная цель – достижение состояния полного покоя – центра круга, снятие всех 
противоположностей, в том числе между покоем и движением. Идеал – достижение идеального покоя (дао, 
нирваны), опустошенности, бессмертия, возвращение к Одному" [Кандыба, Кандыба, 1993, с. 155-156] – 
Брахману, который как Дух, "не имеющий начала... находится вне существования и не-существования" (Бх.–г. 
13, 12).  

Б) Это творческое надситуативное, интуитивно-просветленное мышление, способное отражать мир 
нечетко, целостно, в виде полутонов, творческим образом открывать новое как системное (сверхаддитивное) 
свойство целого. То есть это целостное мышление, которое как целостный сверхаддитивный феномен, согласно 
синергетике, обнаруживает качества, не свойственные входящим в него элементам (соотносящимся с право- и 
левополушарными свойствами психики). Таким образом, формирование целостного мышления должно 
подчиняться синергетическому правилу – "талант – есть сумма талантов".  

В) Это метаморфозное, циклическое мышление, ибо сущностью человека кроме мышления можно 
назвать и движение (развитие), являющееся универсальной характеристикой всего и вся во Вселенной. Таким 
образом, метаморфоза, превращение одного в другое есть характернейшая черта такого мышления. Это 
метафорическое, мистическое, "сказочное" мышление. 

Г) Это мышление, направленное на решение проблем, задач, поскольку именно в состоянии решения 
проблемы человек погружается в неопределенность, хаос, что позволяет ему обрести свободу. То есть это 
проблемное мышление, которое, как любой акт человеческой активности, проистекает из наличной проблемной 



ситуации (социальный мир, действительность можно при этом тотализировать в виде системы проблемных 
ситуаций), которую человеческого мышление стремиться преодолеть, разрешить.  

Д) Это фрактальное, трансформирующее, активное, преображающее мир мышление.  В 
диалектической философии существует тезис о тождестве бытия и мышления (Как писал Поль Дирак, 
"математик играет в игру, правила которой он изобретает сам, а физик – заимствует их у  Природы. Но 
постепенно становится очевидным, что правила, которые математика считает интересными, совпадают с теми, 
что задает Природа" [Дирак, 1971].). Поскольку мышление проистекает из бытия, зарождается и формируется в 
недрах последнего, то это мышление, во-первых, должно быть устроено и функционировать по принципам, 
присущим всем формам бытия и бытию в целом, и во-вторых, мышление должно отражать бытие и его законы 
в идеальном виде.  

Именно поэтому можно считать, что в мышлении не может быть того, чего нету в бытии. Однако 
мышление оперирует абстрактными онтологическими и аксиологическими категориями, многие из которых в 
бытии могут быть зафиксированы, обнаружены только на уровне метафор. Например, человеческая любовь как 
идеальное отношение между людьми находит такие вполне космологические преломления, как "космическая 
любовь", "космическая симпатия", которые проявляются в отношениях между космическими объектами 
(в виде, например, несиловой непричинной корреляции квантово-фотонных объектов, что проявляется в виде 
парадокса "Эйнштейна-Подольского-Розена").  

Фрактально-голографическая природа Вселенной с позиции тезиса о тождестве бытия и мышления 
находит отражение в форме целостного фрактально-голографического гештальт-мышления. Данное мышление 
характеризуется, во-первых, парадоксальностью, многозначностью, а-логичностью (и пралогичностью), 
диалектичностью и одновременно научностью. Оно есть форма развития пралогичного мышления 
представителей древних цивилизаций, которые психизировали мир, воспринимали его как тотальное целостное 
психические единство. Именно на основе такого фрактального мышления возможен синтез знаний.  

Следует сказать, что фрактальное мышление находит отражение в так называемом "четвертом законе 
диалектики" (три из них – закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания и закон 
перехода количества в качество), который был одно время официально принятым в сталинской философии. 
Этот закон – "всеобщая связь явлений". Именно фрактально-голографическое мышление, которое отражает 
единство всего и вся во Вселенной, выражает пафос закона о всеобщей связи явлений: если все взаимосвязано 
со всем, то во всем есть все, когда "в песчинке может отражаться вся Вселенная".    

Рассмотрим некоторые гносеологические проекции фрактального, трансформирующего, активного, 
преображающего мир мышления.  

Во-первых, можно говорить о целостности и универсальности фрактального мышления, его нелинейности 
и непререыности (непрерывное мышление – способность к инверсии системных свойств с помощью 
функционалов – непрерывных процессов, аналогом чего может служить музыка с разными тональностями 
(В.Татур, Всемiром, 2008). Все объекты реальности рассматриваются в лоне такого мышления как обладающие 
единой глубинной структурой, динамикой, функциями, взаимосвязями. Здесь имеет смысл говорить о 
фундаментальной универсальной структуре (модели) Вселенной и универсальной парадигме развития, 
движения. В основу бытия здесь положены принцип "все во всем" – единая монада (см. монадологию 
Лейбница), единый ориентальный Брахман, который отражен во множестве Атманов, в сфере которых правит 
всеобщая тотальная бытийная и методологическая изоморфность. Поэтому фрактальное мышление 
предполагает мышление по аналогии, это аналоговое мышление.  

Во-вторых, фрактальное мышление – это мистическое, парадоксальное мышление, погруженное в 
реальность, где действительное и разумное, актуальное и потенциальное, реальное и виртуальное едины.  

В-третьих, фрактальное мышление предполагает встроенность мышления в реальность, когда реальные 
события находят отражение на уровне мышления (антропный принцип, синхронность событий физический и 
психической реальности, согласно К. Юнгу, В. Паули, П. Девису, Н.А. Козыреву и др.).   

В-четвертых, единство мышления и бытия, отраженное в принципе фрактальности мышления, 
предполагает взаимное влияние сознания и реальности, когда сознание творческим образом может 
моделировать реальность, управлять реальностью (парадокс "Наблюдатель" в квантовой физике, 
современные учения о трансформации реальности – "Симорон", "Транссерфинг", "Риберфинг" и др.). 

9) Особенности парадоксально-медитативного, творческого, диалектического мышления 
очерчиваются также и качествами, присущими творческим людям. Психолого-педагогические исследования 
выявляют определенные показатели творчества и креативности, а именно [Eysenck, 1995; Дорфман, Ковалева, 
1999]:  

А) Существа, в которых развит поисковый механизм, являющийся существенным для процесса 
творчества, характеризуются минимальной агрессивностью к своему окружению и наиболее чувствительные к 
потребности в помощи другим. Таким образом, творчество и альтруизм положительно взаимокоррелируют. 
При этом творчество является основой развития эмпатийных качеств, способности понимать точку зрения 
другого человека, формирования непрагматической, духовной ценностно-мировоззренческой ориентации 
личности.  

Б) Творчество предполагает выход за пределы социально-ролевых установок, умения 
дистанционироваться от ситуации, что готовит условия для достижения одной из главных целей развития 
человека – статуса творческой личности, поскольку творчество предполагает выход в сферу  многозначного, 



многомерного, парадоксального, бисоциативного понимание  реальности и ее освоения; творчество 
предполагает актуализацию надситуативности (трансфинитности [Петровский, 1992, 1996]) как способности 
субъекта выходить за рамки  однозначных  конструкций  “внешней  целесообразности”. 

В)  Творчество, которое является одной из целей развития личности, есть целостным образованием, 
оно не ограничивается такими аспектами функционирования психики человека, как образный, логический, 
поведенческий и др., а проявляется на всех уровнях психической активности человека. Соответственно, 
творчество предполагает интеграцию активного и пассивного подходов к освоению мира. С одной стороны, 
творчество реализуется в рамках правополушарной деятельности головного мозга человека, характерной 
чертой которого является синтетическое, целостное восприятие действительности. С другой – для творчества 
как процесса построения новых смыслов необходима множественно-аналитическая среда, которая 
воспринимается на уровне левого полушария головного мозга человека, богатого понятиями и 
концептуальными схемами. Творчество, в силу своей целостности, предполагает соединение “правого” и 
“левого” принципов жизнедеятельности человека, когда единое и множественное сливаются, когда человек, 
который характеризуется правополушарным стремлениям к единству, способен оперировать левополушарными 
атомарными категориями, соединяя их и создавая новые уникальные смыслы. 

Г) Поэтому творчеству присущие синергические черты, когда творческий человек обнаруживает 
феномен творческой многомерности, сверхаддитивности, когда отдельный талант человека состоит из суммы ее 
талантов, когда творческие люди оказываются двойственными, парадоксальными, амбивалентными 
существами, которым присущи черты, взаимно исключающие друг друга, что выражает ту или иную степень 
психопатичности (гордость и скромность, лень и активность и др.). Кроме того, как отмечает Ж. Годфруа в 
книге "Что такое психология" (т. 1, 1996, с. 157), у творческих натур сознание почти всегда находится в 
измененном состоянии, а их "обыденное сознание во время бодрствования представляет собой как бы открытый 
порт, в котором в любую минуту идет выгрузка богатств, доставляемых из подсознания".  

Наиболее ярким примером амбивалентности гениев может служить саморефлексия Н.А. Бердяева, 
который в книге "Самопознание" пишет о себе как о двойственном, "многоплановом, многоэтажном" человеке 
со "сплетающимися противоречиями", который соединяет храбрость и трусливость, педантичность, 
аккуратность и прирожденный анархизм, реалистическое отношение к жизни и романтическое отношение к 
мечте (т.е. мечтательность и реализм), нелюбовь к жизни, но любовь к экстазу жизни, гордость и смирение, 
любовь к философии, но не отдачу целиком философии, будучи "феодалом, сидящем в своем замке с поднятым 
мостом и отстреливающимся", но вместе с тем человеком социабельным, который любит общество людей и 
много с ними общается, соединяя одиночество с социальностью, являясь при этом существом 
трансцендентным (стремящимся предолеть мир, обрести свободу), которое никогда не скучает, но которому 
"слишком многое было скучно"; "Я не только человек тоскующий, одинокий, чуждый миру, исполненный 
жалости к страдающей твари, душевно надломленный. Я также человек бунтующий, гневно протестующий, 
винственный в борьбе идей, вызывающий, способный к дерзновению", – писал Н.А. Бердяев, отмечая при этом, 
что "сводятся эти противоречивые элементы к одному источнику"[Бердяев, 1990, с. 24, 26, 30, 32, 35, 37, 40-
41,49, 59]. 

Д) Творческие люди ориентируются на связь предметов и явлений мира, они способны находить 
скрытые свойства предметов и устанавливать между этими маловероятными свойствами связи, ориентируясь на 
способность к выдвижению гипотез [Смирнов , 1985, с. 204-205], что предполагает актуализацию нечеткой, 
"сумеречной", многозначной логики восприятия мира. Как пишут Д. Пойа и У. Эшби, умение варьировать 
задачу, проводить селекцию гипотез, выдвигать множество гипотез (т.е. творческие личности отличаются 
склонностью к выдвижению гипотез), умение проводить задачу из одной области знания в другую – показатель 
творческих возможностей интеллекта; здесь как в природе: чем выше положение вида в эволюционном ряду, 
тем сильнее его способность разнообразить свое поведение.  

Е) У талантливых и гениальных людей обнаруживаются более многочисленные связи между 
отдельными мозговыми участками, когда умственные способности зависят не от размера мозга, а от 
количества связей между нейронами и скоростью их установления. В геоландшафтом отношении это 
проявляется в том, что, как отмечает И. И. Лапшин в книге "Философия изобретений и изобретения в 
философии", таланты произрастают в зонах напряженного духовного общения: преимущество получают 
портовые города, пункты пересечения торговых артерий, то есть центры, являющие пеструю смесь "одежд и  
лиц, племен, наречий, состояний". При этом важно отметить, что творческий человек не боится показаться 
смешным, ошибаться, не чувствует себя униженным, если ошибается, а продолжает предлагать оригинальные 
решения с риском вновь потерпеть неудачу [Развитие личности ребенка, 1987, с. 125], что способствует 
быстрому накоплению творческим человеком жизненного опыта.  

Ж) Творческий человек – это пребывающий в процессе решения определенной задачи дилетант. 
Данный вывод можно пояснить примером, взятым из книги А. К. Сухотина "Парадоксы науки" (с. 195-199):  
"Американские науковеды проводили в середине XX века такой эксперимент. Они подобрали две группы 
научных работников и предложили каждой одну и ту же исследовательскую задачу так, что в решении задачи 
ученые одной группы оказались специалистами, а ученые другой группы – дилетантами. Обнаружилось, что 
вторые не только успешно справились с проблемой, но и нашли оригинальных решений больше, чем 
специалисты. Но, может быть, неудачно подобрали состав первой группы? Тогда условие эксперимента 
обернули и задание формулировали так, что специалисты оказывались дилетантами, а дилетанты – 



специалистами. И что же? Снова похожий результат".  
Автор делает вывод, что "эрудированность в качестве показателя творческих возможностей 

исследователя не только отходит на второй план, но даже квалифицируется как нежелательное явление… 
Обилие знаний, которыми располагает специалист в своей области науки, порой действительно встает 
препятствием на его пути… Перенасыщенность информацией имеет нежелательные последствия прежде всего 
потому, что мешает увидеть исследуемое явление в целом, в его закономерных чертах… При обилии знаний 
специалист, точнее – узкий специалист, порой заслоняет в исследователе разносторонне мыслящую личность, 
угнетает фантазию, которая скорее посещает человека, не обремененного обширными профессиональными 
познаниями. Здесь преимущество получают дилетанты". Как писал М. Борн, "Меня никогда не привлекала 
возможность стать узким специалистом, и я всегда оставался дилетантом даже в тех вопросах, которые 
считаются моей областью" 

З) К творчеству ведет альтруистический принцип игры, принцип "искусства ради искусства", 
йоговская способность трудиться не ради получения плодов труда, но ради самого трудового процесса, что 
заложено в самом механизме мотивации жизненной активности человека, поскольку стремление получить 
награду способствует уменьшению внутреннего интереса (внутренней мотивации) к определенному виду 
деятельности, что выяснили эксперименты с детьми, которых разнообразно мотивировали к той или иной 
деятельности [Развитие личности ребенка, 1987, с. 148-149]. При этом, как оказалось, можно значительно 
снизить мотивационный интерес человека к творческой, приносящей ему радость работе, если начать щедро 
вознаграждать ее плоды; при этом сама работа может утрачивать характер творческой активности.  

Это же относится и к творческой коллективной работе, которая не мотивируется внешними 
обстоятельствами (оплатой за труд и другими материальными и моральными дивидендами) и регулируется 
внутренними мотивами, формируя механизм внутренней мотивации, свойственный личности как 
самодеятельной, самодостаточной, самодетерминирующейся сущности. Психология учит, что внутренняя 
мотивация реализуется как: 1) деятельность творческая (свободно-спонтанная) и 2) надситуативная активность, 
лишенная прагматической почвы, что реализуется в поведении, способствуя формированию 
непрагматического, творческого мировоззрения. Внутренняя мотивация как серия творческих актов реализует 
солитонный механизм самоподдержания этих актов, что проявляется в потребности к труду на постоянной 
основе, то есть делает труд первой жизненной потребностью. 

Напротив, деятельность, пусть даже и коллективная, творческая, в которой начинает присутствовать 
прагматическое целеполагание, перестает быть творческой. Приведем пример. На одном из островов жило 
примитивное сообщество, которое обустраивало свою жизнь благодаря творческому коллективному труду. Все 
были счастливы благодаря радостной творческой активности, а в языке этого сообщества даже не было слова, 
обозначающего "труд" (см. книгу Ж. Ледлоф "Как вырастить ребенка счастливым"). Но вскоре на остров 
прибыли миссионеры, которые увидели всю "нелепость" жизни примитивного племени, труд членов которого 
никак не оценивался и поэтому никак не оплачивался. После утверждения на острове "цивилизованных форм" 
трудовой деятельности, жизнь племени постепенно погрузилась в ад современной цивилизации: уровень 
социальной агрессии и индивидуализма значительно возрос, и жизнь племени стала напоминать жизнь 
современного общества с его многочисленными язвами – наркоманией, агрессией, преступностью, моральной 
деградацией. 

Приведем еще один пример. Речь идет о выдающемся математике Г.Я.Перельмане, доказавшем гипотезу 
Пуанкаре. В сентябре 2011 года математик отказался принять предложение стать членом РАН. В 1996 году 
Г.Я.Перельману была присуждена Премия Европейского математического общества для молодых математиков, 
от которой он отказался. В 2006 году Григорию Перельману за решение гипотезы Пуанкаре присуждена 
международная премия "Медаль Филдса", однако он отказался и от неё. Из интервью Григория Перельмана: 
"Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке. Люди, подобные мне, – вот кто 
оказывается в изоляции". В 2007 году британская газета The Daily Telegraph опубликовала список "Сто ныне 
живущих гениев", в котором Григорий Перельман занимает 9-е место. В марте 2010 года Математический 
институт Клэя присудил Григорию Перельману премию в размере одного миллиона долларов США за 
доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии за решение одной из 
Проблем тысячелетия. В июне 2010 года Перельман проигнорировал математическую конференцию в Париже, 
на которой предполагалось вручение "Премии тысячелетия" за доказательство гипотезы Пуанкаре, а 1 июля 
2010 года публично заявил о своём отказе от премии. В сентябре 2011 года институт Клэя совместно с 
институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили грант для молодых математиков, деньги на оплату которой 
пойдут из присужденной, но не принятой Григорием Перельманом "Премии тысячелетия". 

Можно предположить, что выдающиеся успехи Г.Я.Перельмана связаны, прежде всего, с тем, что он 
является творческой личностью, для которой сам процесс (научного) творчества является 
самодостаточным и не требует прагматической мотивации. Получение математиком за свой творческий 
труд высоких наград означает для него, что его дальнейшие исследования будут, так или иначе, мотивироваться 
прагматическими соображениями. А поэтому потеряют творческий характер, и, следовательно, не достигнут 
выдающегося результата. Таким образом, отказ Г.Я.Перельмана от всяческих наград за свой творческий труд 
есть не что иное, как стремление продолжать утверждать себя творческой личностью. 

В этой связи можно говорить о так называемых мотивированных умениях, которые доставляют 
работающим удовольствие и выступают источником творческого труда – труда ради самого труда. Такой 



свободный труд как способ творческого самовыражения "легче достигнуть при децентрализации 
бюрократических систем и преобразовании их в небольшие подразделения, где будет больше простора для 
творчества и где отношения будут более гуманными и товарищескими… при децентрализации небольшие 
предприятия, производящие продукцию, помимо эффективности, смогут ставить перед собой более высокие, 
гуманные и в конечном счете более благоприятствующие росту производительности труда цели. Раймонд 
Морияма приводил в качестве примера опыт небольшого предприятия во Франции, работники которого решили 
трудиться на общее благо, а не только лишь для удовлетворения своих личных интересов. В 30-х годах Марсель 
Барбю, преуспевающий часовщик, попытался заинтересовать рабочих созданием предприятия на более 
конструктивной основе, то есть такого, где разница между нанимателем и служащим была бы сведена к 
минимуму или вообще к нулю. Предложение это не встретило поддержки у большинства рабочих – вероятно, 
их устраивал тот статус, когда всю ответственность несет кто-то другой. Тогда Барбю оставил свою прежнюю 
деятельность и подобрал группу из четырех разделяющих его идеи людей самых разных профессий. Они 
разработали примерный устав на основе этических принципов, по которым им надо будет вместе жить 
и работать. Через два года на новом предприятии трудилось уже 90 человек, и оно стало ведущим в своей 
отрасли. Главный их этический принцип состоял в следующем: "Когда мы произведем и заработаем столько, 
чтобы обеспечить материально себя в достаточной мере, мы будем использовать сэкономленное на 
производстве время для самообразования". Станки останавливались во время рабочего дня, в цехах появлялись 
известные профессора и читали лекции по литературе, искусству, музыке и т.д. За это приглашенные 
профессора, естественно, получали соответствующие гонорары. Говоря о высоком качестве своей продукции, 
Барбю отмечал: "Наши часы должны быть самыми лучшими, потому что наша продукция не самоцель, а лишь 
средство для достижения более высоких целей... Мы создаем часы, чтобы создавать человека" [Вайнцвайг, 
1990, с. 99-100]. 

 

6. Дидактические ресурсы парадоксологии 
 
Парадокс – тот инструмент, который делает человека свободным творческим сознающим себя 

существом. 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 выражает парадоксальную дихотомию абсолютного и относительного, 
выражающую сущность всех известных человечеству парадоксов.  

Таким образом, актуальным является формирование у человека парадоксального мышления и 
миросозерцания, трансформирующего обыденную мотивацию человеческого существа (преследующую 
обыденные субъект-объектные инструментально-рациональные жизненные цели) в направлении творческой 
мотивации к надситуативной (трансфинитной [Петровский, 1992, 1996]) активности, которая вырывает 
человека из уз актуальной данности и исполняет его существование высшим смыслом и высшей целью, 
наполняющих человека-творца самоценной детерминацией "искусства ради искусства".  

Инициирует процесс данной трансформации парадокс, генерирующий в сознании человека 
неопределенную (бифуркационно-хаотическую) жизненную ситуацию, в которой нарушаются алгоритмы 
непроизвольно-инстинктивного роботизированного шаблонного жизненного цикла. В результате человек-робот 
пробуждается от серой обыденной жизни и открывает перспективу свободного пространства духовной 
спонтанно-творческой активности – образуется брешь в плотном причинно-следственном полотне общей 
судьбы мира, обреченного вечно циркулировать по дурным циклическим окружностям скучного бытия (на 
Востоке это движение в циклических кругах колеса Сансары).   

Общая судьба мира преодолевается на основе парадоксального мышления и мироощущения, 
вырывающего человека из оков тотального детерминизма бытия, поскольку парадоксальное мышление 
генерирует зоны неопределенности, хаоса, свободные от увязанных друг с другом детерминистских схем 
реальности. Это позволяет человеку стать личностью, способной в каждый момент своей жизни совершать 
свободные поступки.  

Приведем притчу: один восточный владыка позвал мудреца, который славился ясновидением. Это 
владыка решил проверить его способности. Он взял в кулак маленькую птичку и спросил мудреца – что у меня 
в руке? При этом, если бы мудрец ответил, что это птичка, то владыка сжал бы кулак и убил бы ее, и в кулаке 
была бы мертвая птичка. Мудрец ответил: "не важно, что у тебя в руке, важно то, что ты сделаешь в следующий 
момент".  

Таким образом, свобода поступка прослеживается в сфере многозначного выбора, бросающего вызов 
шаблонному бытию человеческой цивилизации. В системе Симорон существует парадоксально-абсурдный 
ритуал, связанный с тем, что человек совершает абсурдные акты (например, сушит на лампочке свои носки) с 
целью "привлечения удачи", что может получить рациональное объяснение: абсурдные ритуалы позволяют 
человеку освободиться от гипноза реальности, реализуемого через семантико-поведенческие шаблоны 
социального мира, который в силу этого и получает детерминистскую цельность со всеми вытекающими для 
человека последствиями.  



Поэтому истинным призванием образования как культурного ретранслятора человеческого общества и 
пружины его развития целесообразно считать построение обучающих парадоксов, способных порождать в 
ребенке парадоксальное ощущение чудесного, глубокого мистического таинства мира.  

Конкретные дидактические аспекты педагогической парадоксологии связаны с тремя этапами развития 
личности ребенка.  

1. Ребенок развивается от состояния правополушарной слитности с миром, характеризуясь 
многозначным парадоксальным мышлением и открытостью к чуду, парадоксу, абсурду. В этом (дошкольном) 
возрасте важнейшим инструментом воспитания и обучения выступает обучающая сказка (как 
фундаментальный аспект педагогической парадоксологии), в которой на предметно-образном уровне 
закодированы важнейшие научные представления человечества (см. дополнение 3).  

2. Далее в младшем школьном возрасте у ребенка активно развивается левополушарная способность к 
однозначному абстрактно-логическому мышлению, позволяющему ребенку осознавать себя в поле причинно-
следственных зависимостей. В этом возрасте важным выступают рутинные школьные обучающие процедуры 
лучших образцов традиционной школы, в том числе средства развития теоретического мышления (система 
Эльконина-Давыдова). Кроме того, постигать причинно-следственные связи мира ребенок должен в контексте 
четырех альтернатив ориентальной логики, что реализуется на основе притч и коанов (см. дополнение 4). Здесь 
начинается изучение парадоксов. 

3. В старшем школьном возрасте к ресурсам младшей школы добавляются ресурсы естественнонаучных 
и философских дисциплин, а также углубленное изучение всевозможных парадоксов, как логико-
семантических, так и онтологических (см. дополнение 5), универсальных матриц знаний, на основе чего 
формируются представления о синтезе знаний. 

Сквозными развивающими средствами выступают метаморфозная педагогика (обучающая ребенка 
воспринимать мир в движении и развитии, выступающими основным атрибутом реальности: см. дополнение 6),  

Для обеспечения отмеченного аспекта развития личности целесообразно сформировать специальный 
раздел педагогики – метаморфозную педагогику (которая на дошкольном уровне реализуется как психолого-
педагогическое направление обучающей сказки), являющейся существенным аспектом бифуркационной 
педагогики и ориентирующейся на формирование у учащихся знаний, умений и навыков реализации разных, в 
том числе и творческих метаморфоз.  

Метаморфозы, особенно если они являются реальными жизненными и научными фактами, способны в 
корне изменить ценностно-мировоззренческую сферу человека. Следовательно, в рамках метаморфозно-
бифуркационной педагогики можно говорить о таком образовательном направлении, как педагогика 
жизненных фактов, призванной осуществлять многостороннее развитие человека посредством целостной 
системы жизненных фактов-метаморфоз. При этом педагогика жизненных фактов базируется на 
фундаментальных социально-психологических закономерностях, открытых социальной психологией, в 
соответствии с которыми люди не спешат делать выводы на основе общеизвестного (общих теоретических 
фактов действительности), но с удивительной легкостью формируют впечатления об общеизвестном на основе 
ярких примеров – эмоционально насыщенных событий, которые человеку легко актуализировать при помощи 
своих ощущений и которые, поэтому, кажутся ему более вероятными и убедительными, чем статистическая 
информация.  

Следовательно, эффективное педагогическое влияние должно осуществляться на основе ярких 
жизненных фактов, иллюстрирующих определенные общетеоретические сведения и научные данные, что 
достигается как при помощи индуктивной, так и дедуктивной стратегий, то есть движения как от фактов к 
теории, так и от теории к фактам: в любом случае это помогает совместить левополушарный абстрактно-
теоретический и правополушарный наглядно-эмоциональный способы восприятия действительности и достичь 
функционального синтеза полушарий как состояния "сверхсознания" и цели развития человека, сформировать у 
него одну из главных метаморфозных способностей, заключающуюся в умении к взаимной трансформации 
конкретно-образного и абстрактно-логического.  

Таким образом, педагогическая парадоксология использует педагогику жизненных фактов 
(предоставляющую ребенку жизненные факты, соответствующие истинной картине реальности – см. 
дополнение 7), а также теоцентрическую педагогику (формирующую у ребенка представление о Высшей 
Реальности). 

В контексте соединения право- и левополушарных аспектов важным является использование 
инновационных педагогических направлений, которые предполагают развитие новой резонансно-
синергетический парадоксологической педагогической парадигмы (М. Цветаева: "Ребенка нужно не научить, 
а заклясть") – суггестопедии, акмеологии, педагогической синергетики, резонансного обучения, суперобучения, 
гештальтобразования, проблемоцентрированной педагогики, субъект-субъектной личностно ориентированной 
парадигмы, коллективных форм обучения (система Щетинина), предполагающих единство логического и 
образного (технология опорных сигналов Шаталова); педагогики раннего опережающего развития ребенка 
(системы Лобка, Тюленева и др.);  метода укрупнения дидактических единиц Эрдниева, метода развития 
теоретического мышления (Эльконина-Давыдова) и др. 

Рассмотрим несколько из отмеченных направлений.  
 

 



Методики раннего развития ребенка (дошкольное образование) 
 
Парадигма педагогической парадоксологии используется в системе дошкольного образования, где 

можно говорить о глобальном методе обучения детей речи и чтению. Глобальный метод заключается в том, 
что ребенка сразу учат читать целыми словами, минуя изучение букв. Ребенок учится различать и запоминать 
слова, причем он их воспринимает целиком, как картинку, как целостный гештальт. Для лучшего запоминания 
карточки с написанными словами прикрепляются к различным предметам дома, и родители постоянно 
обращают на них внимание малышей. Постепенно количество знакомых карточек растет, их можно привлекать 
к разным играм и составлять из них предложения.  

Глобальный метод является достаточно эффективным во время занятий с детьми младше трех лет, а 
также для обучения чтению левшей. Недостатком этого метода считается то, что в определенный момент 
ребенок должен сделать самостоятельное открытие: "а слова-то, оказывается, строятся из букв, из которых 
можно составить разные слова!" Это открытие является необходимым, ведь невозможно записать на карточках 
и изучить, как иероглифы, все существующие слова. 

Указанные выше особенности глобального метода используются на занятиях Г.Домана, П. В. Тюленева, 
М.А. Зайцева А.М. Лобка и др.  

Методика раннего и интенсивного обучения грамоте Н.А.Зайцева заключается в том, что здесь 
учебный процесс выстраивается на основах природосообразного развития ребенка через соответствующие 
отношение и деятельность, что всесторонне активизирует познавательные ресурсы детского мозга. Указанная 
методика на первом этапе предполагает обучение детей различать слоги. При таких условиях, по данным 
Н.А.Зайцева, дети 2-3 лет осваивают грамоту за 6 месяцев; дети 4-лет – за 3 месяца; дети 6 лет – по 1-2 месяца.  

М.А.Зайцев утверждает, что абстрактно-логическая неразвитость мозга ребенка компенсируется 
невиданной мощью восприятия импульсов внешней среды, идущих от тактильности, зрения, слуха, обоняния, 
интуиции. Само по себе абстрактно-логическое, речевое отражение мира представляет только определенную 
часть возможностей интеллекта. И попытка опережающего использования именно этих (абстрактно-
логических) возможностей, по мнению Н.А.Зайцева, приводит не к опережению в развитии целостной 
личности, а к его замедлению.  

Концептуальные положения данной педагогической системы заключаются в том, что становление речи и 
обучение чтению должны идти параллельно, помогая друг другу, с использованием слогового принципа 
обучения чтению, отказа от фонемного принципа. Кроме того, обучение сочетается с пением (запоминание 
слогов в форме песен), когда используются все виды памяти: звуковая, цветовая, объемная, моторная, 
кинестетическая, когда материал воспринимается всеми органами чувств при условии присутствия 
максимальной наглядности. 

Технология вероятностного образования, теоретический и практический базис которой был 
разработан А.М. Лобком, соответствует таким принципам парадоксологического  подхода в педагогике, как 
хаотичность процессов, спонтанность, самодетерминация. В этом смысле данная технология может считаться 
одной из наиболее "синергетических" образовательных технологий, поскольку синергетика изучает 
динамические процессы, зачастую имеющие вероятностный характер.  

Суть этой технологии заключается в том, что дети (5-6 лет), которые еще не умеют читать и писать, в 
процессе своей учебно-игровой деятельности производят вербальную продукцию, которая сначала 
записывается учителем на доске. Таким образом, эмоционально-образный аспект учебно-игровой 
коммуникации получает реализацию в знаковом виде. При этом данные знаки (слова) воспринимаются детьми 
как сплошные знаковые сообщения, без дробления на отдельные элементы (буквы).  

Впоследствии дети учатся и сами выражать себя на письме. Таким образом, абстрактно-логический 
аспект культуры начинает изучаться детьми на основании целостных знаковых комплексов, что соответствует 
правополушарной стратегии обработки информации, которая доминирует у детей этого возраста. При этом 
наблюдается синергийное "сплавление" знакового и образного аспектов коммуникации. Кроме того, устная 
вербальная продукция детей, погруженная в ауру образов, сразу же получает левополушарную проекцию, 
абстрактным образом реализуется, что способствует функциональному синтезу полушарных  стратегий 
обработки информации и дает выход на целостный (творческий) уровень психической деятельности. Именно 
это обстоятельство и определяет эффективность рассматриваемой технологии.  

Технология А.М. Лобка называется вероятностной потому, что опирается на фундаментальный принцип 
самой жизни, в которой каждое событие происходит с определенной степенью неопределенности 
(вероятности). Поэтому потенциальные возможности ребенка реализуются в жизни таким образом, когда ни он 
сам, ни кто-либо другой не может спрогнозировать результат, а в учебном процессе (на уроке) нельзя 
полностью спрогнозировать те моменты, в которых происходит "встреча" ребенка с культурой. При этом 
утверждается принцип "множественности истин" и право ребенка на личностно-индивидуальную траекторию в 
учебном процессе. Здесь, как пишет А.М. Лобок, отрицается жесткая плановость урока, предполагается 
допущение определенной вероятности тех или иных событий в нем. 

 Большую концептуальный и практический "вес" в системе методов обучения чтению имеет 
педагогическая система П.В. Тюленева, который разработал и апробировал метод обучения ребенка раннему 
чтению ("читать раньше, чем ходить"). Согласно этой методике, ребенок, начиная практически с его рождения, 
погружается в учебно-развивающее среду, организованную родителями, когда сигналы внешнего мира 



приобретают знаковый смысл (по стенам развешиваются рисунки, таблички со словами, на которые родители 
постоянно обращают внимание ребенка). Таким образом, ребенок начинает читать с 1-2 лет не на основе 
слогов, но слов, воспринимая их целиком как целостные комплексы. В 3-4 года ребенок уже хорошо читает 
сказки, знакомясь с сокровищницей мирового литературного творчества.  

Методика П.В. Тюленева "читать раньше, чем ходить" имеет колоссальные образовательные 
последствия, поскольку позволяет концептуализировать системно-информационный подход к организации 
учебной среды. Указанный подход предполагает проектирование образовательных систем на основе учета 
количества и качества информационных сигналов, поступающих в эти системы извне. При этом акцент должен 
делаться на развивающие ресурсы этих сигналов, на их способность активизировать те или иные механизмы 
развития детей. При этом, последние должны включаться в как можно большее количество развивающих сред 
(по принципу "талант – это синтез талантов"), которые синергийным образом взаимно потенцируют 
(усиливают) друг друга.  

Этот подход в целом базируется на подходах к раннему развитию ребенка (которые предполагают 
создание информационно-насыщенной среды, в которую ребенок как открытая система должен погружаться), 
что находит отражение в трудах многих авторов, которые фокусируются на указанном направлении (Г.Ибука 
"После трех уже поздно", Г.Доман "Гармоничное развитие ребенка", Б.П.Никитин, Л.А.Никитина "Резервы 
здоровья наших детей", У. Серз, М.Серз "Ваш ребенок" и др.). 

 
 
 

Проблемоцентрированная педагогика 
 
Если главной особенностью творческой личности является способность оперировать 

неопределенностью, быть открытым парадоксу, абсурду, то одним из главных инструментов формирования 
такой личности выступают проблемы, задачи, которые создают ситуации неопределенности. В этой связи 
можно говорить о проблемоцентрированной педагогике (или педагогике решения проблем). Рассмотрим 
проблему формирования социальной установки, которая выступает одной из сложнейших в социальной 
психологии. Здесь мы проанализируем несколько экспериментов, которые проводились с целью изучения этого 
феномена.  

1. Эксперимент с выбором. 
Эксперимент со свободой выбора провели в колумбийском университете США. Для этого около 

супермаркета был размещен рекламный щит, где в порядке очереди были представлены два набора из джемов – 
из 6 и 24 сортов. Наборы в рекламе сменялись каждый час. И все было традиционно: когда представлялся набор 
из 24 сортов, то их пробовало около 60% посетителей магазина. Когда был час для набора из 6 сортов, то это 
привлекало лишь 40% желающих. Однако, в конечном итоге только 3% посетителей, которые пробовали набор 
из 24 сортов, в результате совершали покупку. А вот после пробы набора из 6 сортов покупки совершались в 
30% случаев.  

Особенности формирования социальной установки. 
Эксперимент обнаруживает отношение людей к материальным ресурсам. Чем больше ресурсов (24 

сорта), тем ситуация с выбором менее стрессовая, тем более ресурсы доступнее и предстают для человека как 
менее ценные. Чем меньше ресурсов (6 сортов), том ситуация более стрессорная, то есть более эмоциональная, 
тем более эти ресурсы воспринимаются как ценные и желанные. В результате в последнем случае при большей 
эмоциональной сопричастности формируется более значимая социальная установка, способствующая 
большему количеству выборов (покупок).    

Далее рассмотрим несколько социально-психологических экспериментов и феноменов, взятых из книги 
Элиота Аронсона "Общественное животное. Введение в социальную психологию"  [Аронсон, 1998]. 

2. Эксперимент со студентами из Гарварда по слому старой установки и формирование новой, 
противоположной установки. 

"В одном из экспериментов Артур Коэн убедил студентов Йельского университета принять участие в 
изучении особенно трудной формы контраттитюдного поведения. Коэн провел свой эксперимент сразу же 
вслед за студенческим бунтом, во время которого полиция Нью-Хэйвена проявила особую жестокость по 
отношению к бунтарям. Студентов, которые были твердо уверены в том, что полиция вела себя отвратительно, 
попросили написать статью в поддержку ее действий; студентов призвали письменно оправдать полицейских и 
сделать это со всем мастерством, на которое способны учащиеся Иеля. Перед тем как они приступили к 
выполнению задания, им заплатили за их будущие усилия, причем условия оплаты подразделялись на 
категории: одной группе студентов заплатили по десять долларов, другой – по пять долларов, третьей группе – 
по доллару, а оставшимся – смехотворные пятьдесят центов. После окончания работы каждого молодого 
человека попросили оценить свои собственные аттитюды в отношении действий полиции. Зависимость 
оказалась абсолютно линейной: чем меньшим было вознаграждение, тем большее изменение наблюдалось в 
аттитюдах. Студенты, которые писали статью в поддержку нью-хэйвенской полиции за скудные пятьдесят 
центов, сформировали у себя более благожелательный аттитюд, нежели писавшие статью за доллар. У тех же, 
кто писал за доллар, сформированный аттитюд оказался более благожелательным, чем у получивших по десять 



долларов, и так далее, Короче, чем меньше внешнее оправдание, выраженное в денежном эквиваленте, тем 
больше изменение аттитюда". 

Особенности формирования социальной установки. 
Механизм формирования положительного аттитюда к полиции у студентов последней группы 

раскрывается на основе принципа рационализации (оправдания, объяснения своего действия): студенты 
объясняли свои действия тем, что они зарабатывают деньги, следовательно – это всего лишь работа "и ничего 
личного". 

Такой рационализации своих действий у студентов третьей группы, по мнению автора, не наблюдается. 
Именно поэтому они и изменили в лучшую сторону свое отношение к полиции. Таким образом, 
рационализация как левополушарный феномен поддерживает старую установку. При этом у студентов третьей 
группы, которые не рационализировали свои действия, был больший эмоциональный резонанс в связи с 
выполнением задания, что и явилось условием слома старого и формирования нового аттитюда.  

3. Эксперимент с кузнечиками. 
"Солдатам было предложено попробовать жареных кузнечиков. Одну половину испытуемых об этом 

попросил сердечный, добродушно настроенный офицер, другую половину – холодный и недоброжелательный. 
Аттитюды в отношении поедания кузнечиков измерялись до и после того, как солдаты их попробовали. И 
результаты в точности совпали с гипотезами: солдатам, которые съели кузнечиков по просьбе 
недоброжелательного офицера, новое блюдо понравилось больше, чем солдатам, к которым обратился с 
просьбой доброжелательно настроенный офицер. Таким образом, когда налицо было достаточное внешнее 
оправдание – просьба офицера, излучавшего добродушие, – солдаты почти не испытывали потребности в смене 
своего аттитюда в отношении кузнечиков; они уже имели в наличии убедительное объяснение своему 
поведению: "хотелось помочь хорошему парню". Зато у солдат, уступивших просьбе "нехорошего парня", 
внешних оправданий явно недоставало, и, чтобы рационализировать свое поведение, они прониклись более 
положительными аттитюдами в отношении кузнечиков как пищи". 

Особенности формирования социальной установки. 
Мы видим, что в данном случае автор для объяснения изменения аттитюда в положительную сторону у 

солдат второй группы использует все тот же механизм рационализации: солдаты первой группы 
симпатизировали доброму офицеру и поэтому их действия, по мнению автора, не привели к изменению 
отрицательного аттитюда, поскольку своими действиями они "делали одолжение" доброму офицеру. Во второй 
группе, по мнению автора, рационализации не наблюдается. Однако и во второй группе солдаты обнаруживают 
достаточную рационализацию своих действий, которые выполняются по приказу, а следовательно в этом 
случае не ожидается изменение аттитюда: "это всего лишь приказ", который, вдобавок, нужно было выполнить 
потому, что это повышало шансы солдат выжить в экстремальных условиях.  

Как видим, здесь в формировании социальной установки играет роль уже не столько механизм 
рационализации, сколько эмоционально-стрессорная реакция солдат: во второй группе эта реакция гораздо 
больше, чем в первой, поскольку солдатам второй группы приходится выполнять крайне неприятный приказ 
неприятного офицера.   

 
Обучение, осуществляемое в процессе суггестопедической инициации 

 
В целом, педагогическая наука сейчас достигает состояния определенной теоретико-методологической 

"полноты", поскольку начинает открываться явлениям, которые раньше игнорировались в рамках 
академической педагогики. К таким явлениям относятся обучение, осуществляемое в процессе инициации 
(социализационный феномен, имеющий многообразные проекции и являющий собой не только обряд 
социального перехода, но и обучение инициируемых в результате такого перехода, иногда осуществляемого в 
форме мистических процедур, способных в корне изменять психологическое состояние инициируемых, что 
имеет сходство с "методом взрыва", практикуемого А. С. Макаренко), гипнотического транса (когда, 
например, человек может значительно повысить свой интеллектуально-творческий потенциал – как показали 
опыты В.Л. Райкова, слабо играющий в шахматы человек может значительно повысить свое мастерство; это же 
касается и многих других сфер человеческой деятельности [Райков, 1998, 2001, 2003, 2004]), применения 
суггестопедических и иных методов (методы "25 кадра", "Илоны Давыдовой" и др.),  а также в процессах, 
приводящих к появлению чудо-счетчиков (например, у крестьянина, которого поразила молния, 
обнаруживается способность к молниеносному выполнению сложнейших математических расчетов), 
полиглотов (современный полиглот – Вили Мельников – владеет более сотней иностранных новых и древних 
языков – дар, который он получил в результате контузии на войне и который удивительным образом 
игнорируется современной филологической и психологической науками: один из выдающихся филологов как-
то сказал В. Мельникову: "лучше бы тебя не было").  

Пользователи "Живого Журнала" обсуждают удивительную историю американца, который заговорил на 
шведском языке, которого никогда не знал. 61-летний мужчина, после того как потерял сознание, стал 
разговаривать с врачами только через переводчика и не узнает себя в зеркале. О пострадавшем Майкле Томасе 
Ботрайте известно, что он несколько раз был в Швеции, но имеет гражданство США и десять лет преподавал 
английский язык в Японии. – http://www.m24.ru/videos/24077?from=smi2 



Отмеченные феномены проистекают из известных фактов касательно разных траекторий развития 
человека в  природе и цивилизации. Так, известны случаи детей-Маугли, которых с их раннего возраста 
воспитали животные. Такие дети, пропустившие соответствующие сензитивные фазы и попавшие в 
цивилизованную среду, практически не поддаются социализации, то есть они остаются на дикарском уровне 
развития. Однако социальная среда, даже очень примитивная, способна организовать неуловимые 
информационные сигналы, могущие пробудить в ребенке потенциальные ресурсы человечности, которые 
(ресурсы) могут быть развиты и раскрыты новыми информационными сигналами.  

Приведем примеры. Известен случай, когда маленький ребенок содержался родителями в шкафу до 7-8 
лет и практически никак с ним не общался, поскольку единственный контакт с людьми у этого ребенка 
ограничивался получением от них пищи. Однако после освобождения из плена этого ребенка поместили в 
цивилизованную среду и он быстро догнал в развитии своих сверстников.  

Другой пример, взятый из книги А.Н. Леонтьева "Проблемы развития психики" (М.: Педагогика, 1981, с. 
414-415). В Парагвае живет весьма примитивное и отсталое племя  гуайкилов, которое, владея примитивным 
языком, кормится в основном медом диких пчел и в поисках пищи ведет кочевой образ жизни. На стоянке, 
покинутой племенем, французский этнограф Веллар нашел двухлетнюю девочку и привез ее во Францию, 
отдав на воспитание своей матери. По достижении 20 лет девочка ничем не отличалась по своему развитию от 
интеллигентных европейских женщин, получив профессию этнографа и изучив несколько языков.  

Понятно, что если бы девочке, которую "погрузили" в современную человеческую цивилизацию, было 
бы не два года (когда имеет место наиболее интенсивный процесс движения и созревания соответствующих 
механизмов человеческой психики), а 8-10, то результаты воспитания не было бы такими блестящими. Это 
говорит как о важности потенциальных ресурсов человечности, которые раскрываются и разворачиваются в 
соответствующей развивающей среде, так и об особой важности феномена сензитивности – особых фаз, 
"информационных окон" в процессе развития живых существ, в которых они оказываются открытыми 
специфическим влияниям среды.  

 
Резонансное обучение 

 
На рассмотренных выше положениях базируется феномен постнеклассической педагогики –  "резонансное 

обучение" [см:. Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000, с. 198-203], который можно проиллюстрировать 
следующим примеров: учеников класса разделяют на две группы: А – те, кто способен учиться быстро, и Б – те, 
кто учится медленно. Учитель проводит урок по определенной теме с группой А. Потом группы А и Б 
совмещаются и урок проводится по теме, с которой группа А уже ознакомилась. При этих условиях группа Б 
несколько лучше усваивает знания чем тогда, когда урок по теме проводится для учеников всего класса (без 
выделения группы А). Следовательно, неизвестно как, но знания, которые усвоила группа А, каким-то образом 
передаются (резонируются) ученикам группы Б во время объяснения новой для них темы.  

Возражения против резонансного обучения базируются на мнении, что невозможно резонансным образом 
транслировать, например, таблицу умножения. В данном случае речь идет не о трансляции знаково-вербальной 
информации (вопрос о таком типе трансляции пока остается открытым), а о передаче эмоционально-
экстравербальной информации, которая является весьма существенной не только в процессе общения, но и при 
актуализации жизненного опыта, а также при решении проблем, проблемных ситуаций, где эмоциональная 
активация выступает важным (решающим) этапом (и механизмом) данных процессов.  

В рамках резонансного обучения практикуется и такой метод: материал объясняют одному-двум 
сообразительным ученикам, а затем ожидают 1-2 недели, пока этот материал не будет "фильтроваться" через 
класс на уровне "идей, которые носятся в воздухе" (то есть обмен идеями происходит на невербальном, 
резонансном уровне). И потом, когда этот материал начинают объяснять всему классу, процесс его усвоения 
осуществляется быстро и эффективно.  

В целом, на основании некоторых феноменов, изученных учеными (Р. Шелдрейком, например), можно 
сделать вывод, что память природы построена на основе  "морфических форм" (фрактально-голограммных 
матриц), когда одна форма способна описывать остальные. Чем больше людей разговаривают на японском, тем 
более полной является данная форма. Интересно, что идея Р. Шелдрейка получила определенное практическое 
обоснование. Так, проводился эксперимент: исследователи составили новую колыбельную песню, написанную 
турецким поэтом на мотив старой. Потом людей, которые не владеют турецким языком, просят запомнить обе 
песне, – и новую, и старую. Выяснилось, что они выучивают старую колыбельную песню, повторяемую 
несколькими поколениями турков, значительно лучше, чем новую, едва появившуюся. Оказалось, что этот же 
эффект справедлив для других языков, когда выучить "живой" иностранный язык, на котором разговаривают 
люди, легче, чем "мертвый" иностранный язык, на котором уже давно никто не говорит.  

Важно, что теория "морфического резонанса" способна учитывать и передачу навыков, приобретенных 
путем обучения. Например, в исследованиях, которые проводились в 1920-ые годы гарвардским психологом 
Вильямом Мак-Дугаллом, крыс учили плавать в лабиринте. Через несколько поколений крысы научились 
плавать в десять раз быстрее, чем крысы первого поколения, что указывает на сохранение этих приобретенных 
навыков. Но еще более интригующим моментом было то, что когда в других странах решили продлить 
эксперименты с плавающими в лабиринте крысами, оказалось, что подопытные крысы сразу начали с того 
уровня, которого животные в исследованиях В. Мак-Дугалла достигли лишь через несколько поколений. В 



соответствии с теорией "морфического резонанса" крысы В. Мак-Дугалла создали особое поле, которое 
послужило ориентиром для других подобных живых существ, позволив им намного быстрее научиться плавать.   

Можно сделать вывод, что человеку легче усвоить то, что поддерживается стойкой морфической формой, 
используемой многими, чем выучить нечто, известное только некоторым.  

Рассмотренное позволяет говорить о феномене " планетарного интеллекта",  поскольку сегодня 
многие ученые считают, что информация, которая является фундаментальной первоосновой и общим 
свойством Вселенной, связана с процессом порождения нашей Планеты. Здесь информация понимается как 
универсальное начало природы и общества [Информациологические проблемы человечества, 2000, с. 8]. Как 
пишет академик В. П. Казначеев, сотни тысяч лет потому у первобытных людей (протогоминид), которые 
населяли нашу планету, в головном мозге сформировалось 13-14 миллиардов нейронов – своеобразных 
компьютеров проводникового типа, которые регулировали поведение этих существ в виде инстинктивных 
реакций. Но наступила космическая фаза появления нового человека и интеллекта. На отдельных участках 
планеты состоялся удивительный процесс: в голове протогоминид эти 14 миллиардов нейронов, в каждом из 
которых уже существовала солитоно-голографическая форма живого вещества, взрывообразно интегрируются 
в один гигантский солитон. Все родовые образования оказались связанные солитонными полями, а это значит, 
что на какое бы расстояние не находился член первобытной орды от ее центра, все ее члены видели его в 
голографических образах. Считается, что не отдельный индивид, а именно группа, объединенная одним общим 
полем, и составляла основу самого первобытного человеческого планетарного интеллекта [Казначеев, Спирин, 
1991].  

Приведенное выше можно проиллюстрировать примером из книги Лайелла Уотсона "Жизненный поток: 
биология несознательного", где описывается 30-летний эксперимент с дикими мартышками, проведенный 
учеными на японском острове Косима. Ученые давали мартышкам сладкий картофель (батат), разбрасывая его 
в песок. Восемнадцатилетняя самка Имо впервые вымыла батат в воде и научила этому других мартышек. 
Через несколько лет число мартышек, которые мыли батат на острове Косима, достигло некой критической 
массы, которую доктор Уотсон определил условно как 100 (эксперимент так и назывался: "сотая мартышка"), и 
вдруг все мартышки острова одновременно начали мыть батат без всякого внешнего побуждения. Кроме того, 
на всех прилегающих островах одновременно стали мыть батат абсолютно все мартышки. Ученые впервые 
наблюдали подобное и  допустили, что должно существовать некое психическое поле, которое охватывает все 
острова, благодаря чему все мартышки могли "общаться".  

 
Педагогика "нуля-перехода" 

 
Парадоксология – есть педагогика соединения противоположностей, в результате чего достигается 

нейтральное состояние "нуля", которое достигается и при переходе развивающегося и изменяющегося предмета 
из одного состояния в другое, что фиксирует нейтральную переходную точку – "нуль-переход".  Феномен 
"нуля-перехода" имеет множество индивидуальных и социальных проекций.  

Так гадание на Рождество совершается в период перехода к увеличению продолжительности светового 
дня (в период зимнего солнцестояния), а "изобилующая чудесами" ночь на Ивана Купалу имеет место в период 
летнего солнцестояния, когда совершается переход к уменьшению светового дня. Иисус Христос по преданию 
родился в период зимнего, а Будда Гаутама (как и Иоанн Креститель) – в период летнего солнцестояния.  

Механизм колдовства" укладывается в схему "нуль-перехода". Представим себе ведьму, колдующую над 
кипящим котлом, бросающую в него особые возбуждающие травы, постепенно вводящую себя во все большее 
возбуждение, которое может закончиться отключением сознание и впадением в беспамятство. Быстрый 
переход от состояния возбуждения в торможение "освобождает" импульс, оперенный определенным желанием 
и действующий в условиях "туннельного эффекта""нуль-перехода". Нечто подобное мы имеем в ритуалах 
кружения дервишей и шаманов, в танцах-мистериях, могущих продложаться несколько суток кряду. Нужно 
сказать и то, что симпатическая магия, основной принцип которой – часть равняется целому – эксплуатирует 
эффект синергии нуля, в сфере которого простое и сложное, часть и целое, причина и следствие не 
дифференцируются, когда часть предмета или существа (например, человеческой волос) может представлять 
целый предмет или существо.  

Состояние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме явления, называемого им "эхо-магнитом", 
когда человек сначала вводит себя в состояние квиетизма, полного безволия и отсутствия желаний, 
предварительно дав себе установку на тот или иной поступок [Леви, 1991]. Переход от суженого к обычному 
сознанию порождает феномен воли. Явление "эхо-магнита" В. Л. Леви характеризует как триединый процесс: 
заклинание – пустота – действие.  Данную процедуру можно проиллюстрировать словами выдающейся 
артистки Ф.Г.Раневской: "Все сбудется, стоит только расхотеть!".  Или, другими словами: "Для запуска 
мыслеформы или мыслеобраза в материализацию необходимо досконально представить себе этот образ или 
форму, а потом забыть. Иными словами – "отпустить ситуацию", забыть полностью о том, что вы 
первоначально хотели. Именно тогда поставленная программа включается в действие, в материализацию. Легче 
всего таким образом  запускаются  программы  в  виде  шутки  или  при контакте  с  незнакомым  человеком.  
Понятно,  что  таким  же  образом значительно проще в материализацию входят и деструктивные программы.  
Сложно  забыть больного, умирающего ребенка. Значительно проще – случайного попутчика, который 
наступил вам на ногу в транспорте или незнакомца, который испачкал ваш костюм свежей рыбой на базаре. 



"Чтоб у тебя..." – то есть ключ в заранее составленную эгрегором колдовства программу. А дальше собственно 
программа: "пусто было" – срыв беременности; "руки отсохли" – паралич, в будущем; "глаза повылазили" – 
потеря зрения, катаракта..." (В.Ю.Рогожкин, "Эниология", 2000). 

Перед тем как выпить бокал шампанского в новом году в него по традиции могут бросить пепел 
сожженной бумажки, на которой записали желание. Отсюда проистекает и традиция загадывать желание в 
момент, когда человек видит падающую "звезду": быстрое переключение внимания за чрезвычайно короткое 
время падения светящего объекта предполагает резкое изменение психического состояния человека, что мало 
кому удается сделать.  

В целом, состояние "нуль-перехода" притягательно для человека тем, что оно несет в себе отблеск 
фундаментального единства Вселенной – сферы гармонии, покоя и самодостаточности, в которой нет 
раздирающих человека противоречий (там они постоянно "снимаются"). Именно поэтому покой, статика может 
восприниматься человеком как воплощение красоты, а динамика, заключающая в себе взаимодействие 
противоположных начал бытия, воспринимается часто как отход от принципа красоты.  

Достижение "нуль-перехода" возможно не только при смене знаков в режиме жизнедеятельности, но и 
тогда, когда сталкиваются два противоположных состояния или сущности, достигая при этом взаимной 
компенсации. Так при совмещении состояний мышечного напряжения и расслабления (что характерно для 
гипнотического состояния, характеризующегося мышечной ригидностью, когда состояния мышечного 
расслабления и напряжения уравновешиваются: Нечто подобное имеет место в спорте, когда спортсмен входит 
в состояние "второго дыхания" в условиях достижения грани своих физических сил – состояния нервно-
физического возбуждения, которое уравновешивается состоянием торможения, благодаря чему фиксируется 
медитативно-нейтральное состояние "второго дыхания", гармонизирующее организм и обновляющее его 
ресурсы.), эмоций страха и гнева, логического и образного мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы 
"генерируем" "нуль-переход".  

Или, как пишет С. Н. Лазарев, "высшее счастье... не в земном и не в духовном, а в момент перехода от 
одного к другому, в момент внутреннего объединения этих двух противоположностей" [Лазарев, 1994, с. 344]. 
У А. Блока это состояние называется "радость-страданье одно".  

Всякий раз, когда мы совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся сущности мы обнаруживаем 
реальность Нуля, что воспринимается как чудо, ибо в нем "все возможно". С этой позиции анализа бытия 
становятся ясными выводы католического теолога А. Курно о понятии чуда как "встречи" двух независимых 
причинных рядов, что "открывает простор для всякой третьей силы" [Зеньковский, 1964, с. 9]. Становится 
понятной и телеологическая теория "параллельных плоскостей" знания и веры, находящихся в дополнительном 
отношении друг к другу [Габинский, 1978, с. 128-129, 225]. 

Чудо булатной стали заключается в совмещении ею двух несовместных для металла свойств – твердости 
и гибкости. Медитация как способ погружения в нуль может быть успешна, когда мы при этом совмещаем 
несоединимое. Так на Востоке используется медитативная карточка: круг небесно-голубого цвета, на котором в 
красно-золотом цвете выполнено изображение санскритского слова АУМ [Игнатенко, Годованец, 1991, с. 21, 
54]. При визуализации этой карточки происходит совмещение противоположностей на нескольких уровнях.  

На уровне восприятия формы, когда совмещается круг (плавная, континуально-симметричная, 
переходящая в себя, линия) и знак АУМ (ОМ) – ряд изогнутых дискретно-асимметричных линий.  

На уровне цветовосприятия происходит совмещение холодной и горячей части цветового спектра 
(небесно-голубой и красно-золотой), которые воспринимаются соответственно левым и правым полушариями 
головного мозга [Николаенко, 1985] (при этом наблюдается функциональное согласование полушарий 
головного мозга человека).  

На уровне эмоциональных переживаний может наблюдаться совмещение состояния мистического ужаса 
перед всепоглощающей бездной первичной вибрации (неведомого, неопределенного) и состояния твердой 
решимости при осознании себя центром мира, своей абсолютной слитности с ним.  

На уровне процессов мышления совмещаются абстрактно-логическое мышление, оперирующее знаковой 
символикой (знак АУМ) и предметно-конкретное мышление, оперирующее в данном случае образом 
первичной вибрации (АУМ), "породившей мир". При этом может произноситься определенная мантра, 
фоноспектрограмма которой обнаруживает совмещение континуальной и дискретной сущностей (то есть 
мелодии и ритма, обрабатывающимися разными полушариями).  

 
Новая парадигма психологической коррекции 

 
Педагогическая парадоксология реализует процесс гармонизации личности, что обнаруживает новую 

парадигму психологической коррекции – одного из видов психологической помощи (среди них – 
психологическое консультирование, психологический тренинг, психотерапия); деятельности, направленной на 
исправление особенностей психологического развития, не соответствующих оптимальной модели, с помощью 
специальных средств психологического воздействия; а также – деятельности, направленной на формирование у 
человека нужных психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся 
жизненным условиям.  

В отечественной психотерапии и психокоррекции наиболее полно и широко разработаны 
В.Н. Мястшцевым, Р. А. Зачепицким, Е. К. Яковлевой, Б.Д. Карвасарским, В.Е. Рожновым, И. З. Вельвовским, 



А. Т. Филатовым, С. С. Либихом, М.Э.Телешевской, Н.Д. Лакосиной, М. Е. Бурно и др. Классификация этих 
методов представляет значительные трудности. Рассмотрим классификации психокррекции [Зачепицкий, 1983; 
Караяни, Сыромятников, 2006].  

В целом, психокоррекция – направленное психологическое воздействие на те или иные структуры 
психики с целью обеспечения полноценного развития и функционирования личности. Психокорреция может 
быть реализована в русле разных подходов: в психоаналитическом подходе психокоррекционная работа 
направлена на смягчение симптомов внутреннего конфликтного взаимодействия между "Я" и "Оно" через 
преодоление неадекватных психологических защит; в гуманистическом подходе психокоррекция понимается 
как создание условий для позитивных личностных изменений: личностного роста, самоактуализации; 
деятельностный подход связывает психокоррекцию с формированием системы действий и чёткой 
структуризации деятельности. 

Проблема соматического и психического здоровья детей является наиболее актуальной проблемой 
современности. В этой связи с этим важными выступают системные исследования, направленные на разработку 
методологический основ коррекционной педагогики. В частности, заслуживают внимания информационная 
концепция здоровья [Вознюк, 2012-2016], концепция психокоррециии детей с нарушениями аутического  
спектра [Скрипник, 2012].  

Новая парадигма психокоррекции, в рамках которой обнаруживаются новые перспективные и эффективные 
методы психокорреционной работы с детьми с синдромом Дауна, а также с детьми-аутистами, базируется на 
концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека [Брагина, Доброхотова, 1988].  

Кратко очертим эту концепцию ФАМ. Как свидетельствуют исследования, полушария (функциии 
которых реализуют пространственно-временную организацию мозга, связанную с особенной 
дифферецированностью материи, когда формирование мозга стало возможно на основе эволюции 
пространстсва и времени [Брагина, Доброхотова, 1988, с 146]) можно рассматривать психофизиологическим 
фокусом человеческого организма, поскольку с их функциями прямо или косвенно связаны такие стороны 
человеческого существа, как механизмы целеполагания и поиска (выбора) способов достижения цели], 
энергетическая и информационная регуляция поведения, эмпатия и рефлексия, экстраверсия и интроверсия, 
произвольная и непроизвольная сферы психической деятельности, первая и вторая сигнальные системы, сила и 
слабость нервных процессов, их лабильность и инертность, возбуждение и торможение, "Я" и не-"Я", 
эрготропные и трофотропные функции организма, симпатическая и парасимпатическая ветви вегетативной 
нервной системы, сознательный и подсознательный аспекты высших психических фукций, пассивный и 
волевой стиль жизнедеятельности, прошлая и будущая жизненные перспективы, холодные и горячие цвета, 
ритм и мелодия и др. [Балонов; Голубева, 1980, с. 44-53, 138; Немчин, с. 78-80; Херсонский, 1983].  

Нужно отметить, что в онто- и филогенезе живого существа наблюдается постепенное нарастание 
полушарной асимметрии, наибольшее выражение которой достигается в зрелом возрасте. Потом полушарная 
асимметрия постепенно нивелируется. Обнаруживается состояние функционального синтеза полушарий, когда 
пожилой человек, обогащенный жизненным опытом и оставаясь личностью, по сути превращается в ребенка с 
его пластической психикой и непосредственностью восприятия мира и в плане хрональном все более начинает 
обращаться к прошлому времени, когда асимметрия прошлого и будущего, приобретенная в начальном 
онтогенезе, в максимальной степени достигает в зрелом возрасте и нивелируется в позднем возрасте человека 
[Брагина, Доброхотова, 1988, с. 62, 163, 176; Психологический словарь, 1987, с. 23]. По существу, старый 
человек превращается в ребенка, с его пластичной психикой и эмоциональностью, сохраняя при этом 
личностное начало. 

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. 

 В целом можно констатировать, что развитие человека идет от правополушарного аспекта психики к 
левополушарному, а от него – к полушарному синтезу. Если принять к сведению, что правое полушарие 
функционирует в настоящем времени с обращенностью к прошлому, а левое – в настоящем времени с 
обращенностью к будущему [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 140], то можно утверждать, что развитие человека 
естественным образом идет от прошлого к будущему, а от него – к синтезу прошлого и будущего, когда 
пространственно-временная дихотомия бытия нивелируется и человек освобождается от извечно довлеющего 
над ним “проклятия Кроноса”. Данная эволюционная парадигма универсальна, ибо она выражает общий 
принцип  движения как формы бытия материи, которое реализуется как процесс смены дискретности и 
континуальности в развитии тех или иных предметов и явлений.  

Эволюция человека в онто- и филогенезе проходит от ПП (являющегося в генетическом отношении более 
древним, чем ЛП) к ЛП, а от него к их функциональному синтезу [Психологический словарь, 1983, с. 23]. 
Последний имеет место в состоянии медитации, где, как свидетельствуют энцефалографические исследования, 
наблюдается функциональная синхронизация полушарий, то есть полушария выступают единым целым 
[Murphy, Donovan, 1985].  

На уровне социальных процессов полушарная динамика реализуется в виде циклически сменяемых 
правополушарной и левополушарной фаз жизнедеятельности социума, когда в социально-психологической 
жизни общества наблюдаются периодические процессы – колебания между доминированием настроений, 
типичных для правого (20-25 лет) и левого (20-25 лет) полушарий [Тульвисте, 1988].  



В связи с этим можно также говорить о трех типах людей (в их конституциональном и 
психопатологическом измерениях), аффективно-когнитивные особенности которых коррелируют с 
отмеченными выше тремя полушарными стратегиями познания и освоения мира. 

В психологии полушарный дуализм отражается в феномене, именуемом "конституциональной осью", 
полюсами которой выступают противоположные кречмеровские типы – шизотимный и циклотимный 
(астенический и гиперстенический). Интересно, что в самом названии "циклотимный" заложено отношение 
этого типа человека  к сфере циклического детерминизма (ср. с циклическими психозами), в то же время как 
понятие "шизотимный", то есть "расщепленный" дает нам намек на отношение этого типа людей к сфере 
классической линейной (дискретной) причинности.  

Данные корреляции в психиатрии находят воплощение в понятии "психопатологическая ось" 
[Ганнушкин, 1964], которая координирует отношения между двумя полярными типами психических патологий 
– шизофренией и циклическими психозами, соотносящимися с функциями полушарий [Спрингер, 1983; Flor-
Henry, 1978].  

Для шизофрении характерна “эмоциональная тупость и холодность аффективной жизни... 
шизофреническую форму мышления называют часто символической, имея в виду ту ее особенность, что она 
ничего не берет в буквальном смысле, а все в иносказательном” [Выготский, 1984, с. 62-63]. В связи с этим 
можно говорить об аутизме шизоидов, которая проистекает из отсутствия у них "аффективного резонанса" к 
чужим переживаниям. 

Можно сказать, что шизофренику присуще множественное, расщепленное левополушарное абстрактно-
логическое мировосприятие в его крайнем патологическом выражении, что проявляется в стремлении человека, 
который находится под властью этой патологии, все классифицировать, схематизировать, атомизировать.  

Для второго типа патологии характерно крайнее выражение целостного предметно-образного, 
чувственно-экспрессивного правополушарного миросозерцания, что проявляется в тенденции все 
“тоталлизировать”, кристаллизовать в форме сверхценного тотального представления или идеи.  

Такое понимание позволяет говорить о  
1) расщепленном дискретно-множественном ("вещественном", линейнопричинном) левополушарном и  
2) целостном континуально-синтетическом ("полевом", циклопричинном, то есть целостнопричинном) 

правополушарном типах отражения мира в их крайнем, патологическом выражении.  
При этом, как пишет Л.С. Выготский, "расщепление рассматривается как функция, в одинаковой мере 

присущая болезненному и нормальному сознанию, поэтому как функция психологическая по своей природе, 
функция, которая оказывается в такой же мере необходимой при абстракции, при произвольном внимании, при 
образовании понятий, как и при возникновении клинической картины шизофренического процесса" 
[Выготский, 1984].  

Подобным же образом и для правополушарного, целостно-континуального, эмпатического отражения 
мира характерны различные психические “уровни” (норма, акцентуация, патология), которые в своей сути 
имеют общую психофизиологическую основу. Так, П.Б. Ганнушкин, характеризуя черты конституционно-
депрессивных лиц, пишет, что за их "угрюмой оболочкой обычно теплится большая доброта, отзывчивость и 
способность понимать душевные движения других людей; в тесном кругу близких, окруженные атмосферой 
сочувствия и любви, они проясняются: делаются веселыми, приветливыми, разговорчивыми, даже шутниками и 
юмористами, для того, однако, чтобы, едва проводив своих гостей или оставив веселое общество, снова 
приняться за мучительное копание в своих душевных ранах" [Ганнушкин, 1964].  

Таким образом, можно говорить о дихотомических структурах психологических и социальных явлений, 
одна из важнейших из которых иллюстрирует информационную теорию эмоций П.В.Симонова, которая гласит, 
что эмоция (как правополушарный феномен) есть результат реакции человека на недостаток актуальной 
информации (левополушарный феномен). 

В. М. Дильман говорит о трех главных гомеостазах организма (энергетическом, адаптационном и 
регулятивном) [Дильман, 1968, 1983, 1986, 1987], которые, как полагает исследователь, являются причиной 
трех "нормальных" болезней (гиперадаптоз, ожирение, климакс) и вытекают из трех взаимосвязанных свойств 
организма: способности к репродукции (продолжения рода), к регуляции потока энергии (обмен веществ) и 
адаптации (приспособления).  

Приведенные выше дихотомии можно проиллюстрировать на рис., где они обнаруживают фрактальное 
подобие.  

 



 
Рис. Согласованность осей, отражающих разные аспекты человека 

 
Рассмотренные концепция функциональной асимметрии полушарий, психопатологическая и 

конституциональная оси выступают важным методологическим основанием понимания взаимоотношения 
аутичных расстройств (левополушарного феномена) и болезни Дауна (правополушарного феномена), а также 
путей их компенсаторной коррекции и даже терапии, поскольку современные исследования указывают на то, 
что в онтогенезе развитие различных функций организма реализуется не только "снизу вверх", но и "сверху 
вниз", когда развитие высших функций стимулирует перестройку (и гармонизацию) базальных [Лебединский, 
1985]. 

Соответственно, болезнь Дауна, которую можно считать правополушарным феноменом, корректируется 
и излечивается (специалистам известны редчайшие случаи такого излечения) благодаря развитию у ребенка 
противоположных левополушарных форм психической активности.  

В связи с этим отметим, что в 1866 году английский ученый Д.Л.Даун описал болезнь, которая в том 
числе проявляется в специфическом внешнем виде, по которому ученый назвал эту болезнь "монголоидной 
идиотией", отметив ее "ориентальный" характер: как показали исследования В.В. Аршавского, у 
представителей народов, живущих в Северо-Восточных районах Евразии, в состоянии бодрствования 
относительно усилена активность правого полушария [Ротенберг, 1984]. То есть у народов, у которых 
активизированы правополушарные функции высшей нервной деятельности, первую скрипку играют 
когнитивные функции правого полушария, что сказывается, в том числе и на иконическом характере их 
письменности.  

При таких условиях психокоррекция "детей солнца" предполагает активизацию левополушарного начала 
психической активности (через формы сенсорной активности, присущие левому полушарию – ритм, холодная 
цветовая гамма и др.), в том числе предполагает развитие у них личностного начала благодаря созданию такого 
социально-педагогической и тренингово-терапевтической среды, которая позволяет ребенку-солнца осознавать 
себя через развитие рефлексии, механизмов целеобразования (устремленность в будущее – ср. с методом 
"завтрашней радости" А.С. Макаренко), расширение социально-ролевого репертуара.  

Дети с аутичными формами жизнедеятельности реализуют состояние укоренения в левополушарной 
психической активности. Соответственно, эта проблема корректируется благодаря активизации у "детей дождя" 
правополушарной активности со всеми терапевтическо-тренинговыми следствиями, которые из этого 
проистекают. 

 
Новая парадигма социальной педагогики 

 
Рассмотренное выше дает основание для концептуализации новой парадигмы социальной педагогики, 

поскольку в связи с изложенным выше можно говорить о трех основных социальных стратах, социетальные 
(психологические) особенности которых соответствуют рассмотренным право-, левополушарному и 
интегральному (межполушарному) аспектам познания, отражения и освоения мира человеком. 

Говоря о структуре социума, к правополушарному его слою можно отнести в основном детское 
население, инфантильных представителей взрослого населения, некоторых представителей так называемых 
художественных профессий, а также наиболее последовательных представителей религиозных конфессий.  

К левополушарному слою можно отнести некоторых представителей так называемых точных наук, а 
также огромное количество молодежи и взрослых людей, у которых имеет место активное формирование 
левополушарного однозначного абстрактно-логического мышления и миропонимания. То есть это люди, 



которые, с одной стороны, пользуются левополушарным мышлением как основным инструментов их 
профессиональной деятельности и настолько укоренились в этом виде активности, когда левополушарное 
миропонимание выступает для них доминирующим способом мышления, познания и освоения 
действительности.  

Таковым же левополушарным способом характеризуется огромная масса людей, пребывающих в 
начальной фазе развития абстрактно-логического мышления, то есть находящихся на этапе, на котором они 
проходят жизненную школу обучения логически мыслить, находить противоречия и причинно-следственные 
зависимости.  

Данная начальная фаза развития левополушарного мышления выступает своеобразной левополушарной 
акцентуацией, то есть характеризуется развитием левопополушарной психики в ее крайнем 
(акцентуированном), близком к патологическому, выражении. Находящиеся в этой фазе развития люди 
являются носителями так называемого "биполярного мышления" ("клипового", "скользящего", "мозаичного" 
мышления), под которым понимают когнитивно-эмоциональную направленность мышления человека на 
двойственность, максимализм, догматизм, фрагментарность, кластерность, клиповость, мозаичность 
восприятия и освоения действительности, которая при этом атомизируется, поляризуется и расщепляется на 
"черное и белое", "ваших" и "наших".  

Вывод. Высшей целью развития человека и общества выступает гармоничная группа людей, которая 
объединяет правый и левый аспекты социума. К этой группе, условно говоря, можно отнести интеллигенцию, 
которая, говоря языком синергетики, с одной стороны, выступает эволюционным аттрактором этого процесса. 
С другой стороны, представляя собой вполне конкретную часть населения того или иного социума, 
представители интеллигенции должны выполнять роль организующего и управляющего ядра общества. Эта 
роль проистекает из нейтрально-интегральной, межполушарной природы мышления, познания и освоения мира 
интеллигентом, который в силу этого претендует на лидирующее положение в социуме: одним из наиболее 
существенных принципов общей теории влияния, которую мы разрабатываем, можно считать тот, согласно 
которому управляющий субъект (фактор, элемент), оказывающий воздействие на свое окружение (систему), 
характеризуется повышенным уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности (Н. Винер, У.Эшби), 
креативности, хаотичности, открытости неопределенности.  

В древности на Востоке к управлению государством приглашались духовные подвижники, творческие 
личности, которые характеризовались, прежде всего, непрагматической и отмеченной выше нейтрально-
парадоксальной, мистической жизненной установкой. Поэтому данные подвижники не преследовали 
эгоистически-материальных целей в процессе управленческой деятельности. Что и делало их идеальными 
управителями. 

 
Интегративные концепции эстетического воспитания 

 
Особый интерес представляют интегративные концепции эстетического воспитания. Украинский 

музыковед, педагог Б.Л.Яворский разработал и воплотил на практике оригинальную концепцию музыкального 
воспитания на основе принципов интеграции, которые базируются на понимании того, что дети воспринимают 
окружающий мир и искусство целостно, генерируя ассоциации во время музыкального, визуального, 
хореографического и театрального творчества. В связи с этим педагогом разработан учебный алгоритм: сначала 
собственные зрительные ощущения дети воплощают в рисунках, отражающих эмоциональное отношение к 
прослушанной музыки. На следующем этапе дети должны не только графически изобразить тему музыкального 
произведения, но и передать динамическое развитие музыкального образа. В этом контексте детьми также 
используются такие виды художественно-творческой деятельности, как двигательные импровизации, 
написание стихотворений, коллективное музыцирование, участие в театрализованных представлениях 
[Мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2012, c. 115].  

Украинский композитор М.Д.Леонтович был одним из первых отечественных художников, который на 
основе принципа синтеза искусств обратился к идее синтеза музыки и света в рамках учебно-воспитательного 
процесса. Этот педагог, исследовав связи и аналогии между звуком и цветом, был убежден, что детям звуко-
цветовые параллели понятны, поэтому такое скрябинское взаимодействие музыки и живописи должно 
составлять основу эстетичного воспитания школьников. Так, М.Д.Леонтович знакомил детей с аналогией "семь 
цветов спектра – семь тонов музыкальной гаммы", что позволяло им постичь синестезические параллели между 
цветами и интервальными соотношениями музыкальынх тонов. Талантливый педагог одним из первых начал 
экспериментально внедрять цветомузыку  в школьную практику [ Історія світової та української культури, 
2000]. 

В зарубежных педагогических системах, базирующихся на интегративном подходе к художественно-
эстетическому воспитанию детей, интерес представляют педагогические системы Э.Жак-Далькроза, К.Орфа, 
Р.Штайнера и др. Швейцарский педагог Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950) разработал целостную концепцию 
гармоничного художественно-эстетического воспитания, в основе которой находится идея синкретического 
единства музыкального, словесного и хореографического аспектов эстетического воспитания на основе 
интегративного начала – ритма, поскольку педагог был убежден, что знакомство детей с искусством должно 
начинаться именно с ритмики – свободных танцевально-пластичных движений, что реализуется в афоризме 
Э.Жак-Далькроза: "Ты являешься произведением искусства, открой искусство в самом себе, в своем теле!" [см.: 



Мун, 2008]. Используя импровизацию как главный метод творческого развития детей, Э.Жак-Далькроз 
стремился пробудить в каждом ученике индивидуальное внутреннее естественное ощущение ритма. 
Следствием такой работы была гармония телесного, психического и духовного, а также раскрытие и 
дальнейшее развитие креативного потенциала детской личности. 

Последователем данной воспитательной системы был известный немецкий композитор и педагог 
Карл Орф (1895-1982), развивший эту систему посредством усиления ее музыкального аспекта и добавления 
театрально-ролевого способа освоения действительности. Считая танец одним из интегральных и 
фундаментальных видов искусства, педагог не представлял себе музыкальное воспитание детей без развития 
чувства ритма в пластике тела. Используя в своей педагогической практике разнообразные импровизации 
(словесные, музыкальные, ритмичные, пластичные), декламирование и ритмичные упражнения, 
индивидуальное и коллективное музыцирование, музыкально-двигательные игры и инсценировки, К.Орф 
значительно активизировал творческое развитие детей. Педагогу удалось создать уникальный художественный 
синтез – детский музыкально-танцевальный театр, в котором осуществлялась коллективная импровизация: от 
музыкальной через танцевальную к театральной [см.: Леонтьева, 1984, c. 190]. Свои рекомендации касательно 
музыкального воспитания детей в детских садиках и школах К.Орф опубликовал в "Меморандуме" (1965), в 
котором педагог рекомендовал объединить в единый комплекс такие виды жизненной активности, как пение, 
рисование, ритмику (движение), речевую деятельность [Леонтьева, 1984, c. 213]. Сегодня педагогическая 
система К.Орфа реализуется в сфере арт-терапии. 

В связи с этим, обосновывая целесообразность интеграции в сфере искусства, можно отметить общие 
черты, свойственные всем видам искусства, а именно: единство художественной природы искусства; 
эстетическое отношение к миру; единство художественного идеала в процессе творческого поиска художников 
разных направлений и профессий; наличие художественного образа как синтетического способа репрезентации 
действительности; универсальность средств художественной выразительности разных видов искусства; 
смысловое и стилевое единство; ассоциативно-эмоциональная природа эстетического освоения 
действительности и др. [Мун, 2008]. 

Несмотря на то, что сегодня в образовании преобладает традиционная монопредметная система 
преподавания отдельных видов искусства, авторы некоторых учебных программ исследуют глубинные 
основания отраслевой интеграции в рамках циклов художественно-эстетических дисциплин, а также 
межотраслевых связей в образовании в целом.  

Так, авторы программ по художественной культуре предлагают оригинальные модели художественно-
педагогической организации содержания соответствующих интегративных курсов. Большинство этих моделей 
основываются на синтезе музыкального, словесного и визуального творчества и строятся по хронологическому 
принципу.  

Российскими и украинскими учеными разработан ряд программ интегрированных курсов для 
школьников, в основу которых положена взаимосвязь "слово – звук – цвет – движение", а также идея 
"художественных событий" – творческих коллективных занятий. Примером является программа для начальной 
школы "Живой мир искусства" [Мун, 2008]. На Украине разрабатывается оригинальная концепция и программа 
"синтез искусств" для дошкольников и младших школьников [см.: Гончаренко, 1994, c. 3].    

Новым этапом в развитии содержания эстетического воспитания стала разработка межведомственной 
рабочей группой специалистов под руководством Л.М. Масол Концепции художественно-эстетического 
воспитания для общеобразовательных школ "Эстетическая культура" ("Искусство"), в которой 
обосновывается идея необходимости расширения и обогащения содержания художественно-эстетического 
образования путем изучения не только музыкального и изобразительного, но и синтетических искусств 
(хореографического, театрального, экранного), что предполагает добавление к базовому содержанию 
культурологических курсов "Художественная культура" и "Основы эстетики" [Мистецтво. Програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів, 2012].  

Рассмотрим эстетический идеал в онтологической, художественно-выразительной, психологической 
и психотерапевтической плоскостях. 

Движение является неотъемлемым атрибутом материи. В наиболее общей форме любое движение 
реализуется в виде волны (вибрации, пульсации), что обнаруживает такие фундаментальные явления 
Вселенной, как ритм, взаимодействие, повторяемость (цикличность) событий. Именно повторяемость событий 
дает возможность говорить о законах и закономерностях мира, что, в свою очередь, предполагает развитие 
рационального знания, нацеленного на обнаружение целесообразных смыслов социоприродного и 
космопланетарного бытия. 

А) Волна есть сущность, общая как для звука, так и для света. Можно сказать, что звук как колебательно-
волновой феномен, есть продолжение света, выступая в виде интегрального свето-звукового единства, 
выражающего информацию о фундаментальном источнике мира. Речь идет о свете как символе светлых 
провиденциальных сил, о свете как Боге ("Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы"), а также о звуке – той 
"первичной вибрации ОМ", которая, как учит Ведическая мудрость, породила мир и которая обнаруживается в 
Логосе – Слове, которое, как сказано в первой главе Евангелия от Иоанна, было в начале.  

Б) Звук, являясь в частотном отношении продолжением света, есть волна как символ движения и 
изменения, а любая волна в ее фундаментальном виде (как синусоида) характеризуется общими чертами, 
анализ которых позволяет экстраполировать основные аспекты движения и развития в рамках универсальной 



синергетической парадигмы развития. Данная парадигма базируется на положении, что всякое движение – это, 
прежде всего, волна (составляющая энергетическую среду с характерными макроскопическими колебаниями, 
относящиеся к эволюционным фликкер шумам), структура которой универсальна, ибо любая волна фиксирует 
общие для любого процесса элементы – восходящую и нисходящую ветви, а также точки максимума, 
минимума и нули функции.  

В) Итак, волна является универсальной формой реализации любого движения, изменения, развития: она 
объединяет  в себе диахронический и синхронический аспекты Вселенной. ибо с одной стороны синусоида, или 
коническая спираль, по А.Е. Чучин-Русову [Чучин-Русов, 1996], как фундаментальный образ волны отражает  
линейно-последовательный  процесс развития,  а  с другой – она в принципе повторяет один и тот же рисунок, 
когда фиксирует постоянное возвращение  в  точку максимума (или минимума), что воплощается в феномене 
корпускулярно-волнового дуализма, теоретически регулируемого принципом дополнительности Н. Бора, 
утверждающего единство непрерывного и прерывного, волнового и корпускулярного: противоположности не 
полярны, а дополнительны, то есть едины.  

Г) Таким образом, развитие, движение присущи всему и вся во Вселенной. 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]. В книге "Физика и религия" И. Н. Яницкий отмечает: "бытие – это как бы качели с обязательной 
восходящей и нисходящей фазами, образующими любой цикл. Это своеобразное балансирование между 
знаками плюс и минус. Это как две фазы синусоиды, являющейся ничем иным как закономерным 
колебательным процессом, где разделение положительной (над уровнем нуля) и отрицательной (ниже уровня 
нуля) фаз абсолютно невозможно – это означает остановку движения, прекращение развития вообще..." 
[Яницкий, 1995, с. 21-26].  

Д) Итак, мы видим, что мир един в своей существеннейшей характеристике – движении. Алгоритмы 
этого единства издревле интересовали творческие умы, которые пытались свести воедино многочисленные 
факты и идеи, накопленные человечеством. Одно из таких смысловых единств воплощено в феномене "музыки 
небесных сфер". Как оказалось, метрические характеристики движения планет солнечной системы близки 
законам построения музыки. Исходя из этого, можно транскрибировать движение в музыкальные звуки, что и 
было сделано в отношении вращающихся планет, которые "зазвучали" торжественной музыкой сфер, 
поразившей специалистов. 

В) Универсальность движения позволила связать звуковой и свето-цветовой аспекты Вселенной, что 
позволило создать цветомузыку, являющуюся одним из свидетельств существования единого 
психофизиологического пространства органов чувств, открытого благодаря эффекту синестезии, при котором 
раздражитель, например, звуковой, может получать несвойственную ему физиологическую проекцию в сфере 
иных органов чувств, когда, по образному выражению К. Бальмонта, "звуки могут светить, краски петь, а 
запахи влюбляться" ("Светозвук в природе и световая симфония Скрябина", 1917).  

Таким образом, как оказалось, эстетическое отражение окружающего мира является наиболее 
адекватным сущности этого мира, то есть Красота, как эстетический идеал, и Истина, как идеал научный, 
оказываются методологично изоморфными понятиями, выступая диалектическим единством в голограммной 
триаде Истина – Добро – Красота, в которой три ее члена являются тождественными сущностями. 
Искусство, поэтому, можно понимать как эстетический "код доступа" к научно-теоретическому и ценностно-
моральному способам познания и освоения мира человеком. Данный вывод открывает новые возможности к 
пониманию природы эстетического и механизмов его влияния на человека в контексте педагогического 
действия.  

 
Педагогика М.П. Щетинина " талант – это сумма талантов и способностей" и ее дидактические 

проекции 
 
В связи с этим можно говорить о синергетическом принципе "талант – это сумма талантов и 

способностей", который основывается на том предположении, что основой для всех специальных 
способностей являются общие способности ("генеральный фактор интеллекта", "базальный фактор 
одаренности"). Этот принцип в свое время выдвинул Б.М. Теплов, который показал, что талант – это 
многостороннее явление. Последнее отвечает синергетическому принципу сверхаддитивности, когда целостные 
системы обнаруживают системные свойства, не присущие свойствам элементов, их составляющих.  Данную 
идею воплотил в практике М.П. Щетинин [Щетинин, 1988, с. 60-22], который опирался на положение: 
способность к одному виду деятельности состоит из возможностей к другим, а потому задание по развитию 
каждой способности должно быть одновременно и заданием по развитию “побочных” способностей, когда для 
того, чтобы воспитать специалиста, необходимо, кроме работы над специализацией, развивать "человека 
вообще", человека в целом.  

Исследователем был проведен эксперимент: взяли группу так называемых музыкально малоодаренных, 
то есть в обычном смысле бесперспективных учащихся, и, влияя на формирование "побочных" интересов, 
проследили, как это скажется на качестве их музыкального исполнительства. Первое время исследователь 
почти отказался от обычной формы урока по специальности: дети читали стихи, писали рассказы, делали 



зарисовки, играли в спортивные игры, ходили в туристические походы, в лес, слушали у ночного костра 
таинственные истории. Музыкальные занятия были не основной частью их работы. В результате у учащихся 
окреп интерес к музыке, появилась вера в свои силы, что дало свои плоды: на музыкальном конкурсе все 
призовые места были отданы представителям экспериментального класса. Когда автору эксперимента задавали 
вопрос: "как вы работаете над пьесами?", ответ был следующий: "мы работаем над человеком". 

Так родилась идея школы-комплекса, которая в первоначальном виде содержала потребность в сознании 
союза школ: общеобразовательной, музыкальной, художественной и хореографической.  

Отметим, что эксперименты М. П. Щетинина опирались на исследования ученых. Так, еще И. П. Павлов 
убедительно показал, что "словесно-знаковое", второсигнальное (то есть левополушарное) требует постоянного 
подкрепления со стороны образного (то есть правополушарного). Этот процесс рассматривался И.П. Павловым 
как необходимое и даже определяющее условие нормального функционирования слова, когда активность 
мышления в конечном счете обусловлена активностью сенсорного аппарата.  

Данные выводы подтверждаются и авторской методикой А. А. Самбурской, которая обучает детей 
чтению, письму и математике на основе музыкальной деятельности (http://alicepush.ucoz.ru/index/0-5): головной 
мозг человека является самым сложным образованием Вселенной. Он содержит около триллиона клеток, из 
которых 100 миллиардов – нейроны, каждый из которых связан с тысячами других. Формирующиеся в 
процессе развития мозга межнейрональные комплексы и межцентральные связи лежат в основе его интеграции. 
По мере созревания мозга степень устойчивости его интеграции нарастает. Лишь при этом условии он способен 
к обучению и формированию высших психических функций.  

Деятельность полушарий является взаимодополнительной, отражая неравномерность распределения 
функций между двумя различными системами мозгового кодирования. Правое полушарие в большей степени 
обладает континуальными функциями, т.е. кодирует "целостность", а левое – дискретными функциями, т.е. 
кодирует существенные признаки целого. Поскольку восприятие музыки обеспечивается обоими полушариями, 
каждое из которых регулирует различные функции, цельное впечатление от музыки обеспечивается 
интеграцией специализированных когнитивных и эмоциональных процессов, протекающих в обоих 
полушариях. Музыкальная деятельность вызывает усиление межцентрального и межполушарного 
взаимодействия, т.е. интеграцию мозга.  

Профессор Чеффилдского Университета Кэйти Овери сформулировала аспекты так называемых 
"интеллектуальных выгод" от музыки. Как сообщается в журнале "Nordic journal of music therapy" (№ 1, 2000), 
ею были определены побочные интеллектуальные эффекты, возникающие в результате музыкальных влияний, 
такие как: повышение уровня читательских навыков; повышение уровня речевых навыков; улучшение навыков, 
необходимых для решения пространственных и временных задач; улучшение вербальных и счетно-
арифметических способностей; улучшение концентрации внимания; улучшение памяти; улучшение моторной 
координации.  

Мария Спайхигер из Университета Фрайбоург (Швейцария) представила ряд положений относительно 
музыкального эффекта перемещения. Следует уточнить, что "эффектом перемещения" или "перемещением 
обученности" называют усовершенствование одной познавательной способности или моторного навыка за счет 
предшествующего изучения или практики в другой области. Обычный пример перемещения моторного навыка 
– то, что умение ездить на велосипеде значительно облегчает процесс обучения катанию на коньках или другое 
действие, которое требует умения поддерживать равновесие при движении. Спайхигер указала, что эффекты 
перемещения между музыкой и учебными предметами наиболее вероятны, поскольку, как и множество других 
известных эффектов перемещения, основаны на подобиях между умственными и эмоциональными действиями.  

Эти эффекты были подтверждены исследованиями А. А. Самбурской. В эксперименте (1998-2004) 
принимали участие разновозрастные группы детей с разным уровнем музыкальных способностей – учащиеся 
дошкольных студий и детских центров, ученики подготовительного отделения ДМШ №1 им.С.Прокофьева, 
ученики 1-х классов московской школы № 324 с углубленным изучением музыки. Обучаясь по 
интегрированной методике на музыкальной основе все дети (в возрасте от 2 до 7 лет) показывали более 
высокие показатели обученности, чем контрольные группы.  

Эти результаты сохранялись на протяжении последующих лет обучения детей в следующих классах. 
Справедливости ради нужно заметить, что нами также использовались технологии "глобального чтения" и 
"количественной математики", что также сыграло свою положительную роль и благотворно сказалось на всем 
учебном процессе. И все же без музыки достичь такого эффекта вряд ли было возможным.  

Положительные эмоции, вызванные музыкой, увеличивают мотивацию детей, активизируют 
деятельность не только обучающихся, но и преподавателей, стимулируют познавательный процесс. 
Музыкальная деятельность неизменно пробуждает интерес к излагаемому материалу, развлекает, успокаивает, 
придает силы.  

"Музыкальные дети" выгодно отличаются от своих сверстников: у них более развиты процессы 
восприятия, памяти; речевые, орфографические и вычислительные навыки; такие дети более 
дисциплинированны и эмоциональны. Мыслительные процессы "музыкальных" людей отличают более высокая 
скорость мышления и полифоничность – способность одновременно обрабатывать большое количество 
разнообразной информации. 

В результате экспериментов М. П. Щетинин делает вывод, что развивать и совершенствовать 
мыслительные способности – значит, прежде всего, развивать и совершенствовать их корни – чувственные 



формы восприятия. Последнее означает включение всех форм чувственного восприятия и, главным образом, 
зрительного, двигательного и слухового, в активную деятельность, а в условиях школы – в учебно-
тренировочную среду. В противном случае способности отражать внешние воздействия угаснут, органы чувств 
придут в вялое, пассивное состояние, снизится активность мышления. И если мозг человека, по образному 
выражению писателя И. Ефремова, есть "колоссальная надстройка, погруженная в природу миллиардами 
щупалец, отражающая всю сложнейшую необходимость природы, и потому обладающая многосторонностью 
космоса", то влияние на развитие мозга должно идти, как полагает М. П. Щетинин, через влияние на развитие 
всей природы человека, всего его организма, с которым связан мозг. 

Была выдвинута идея учебной структуры, построенной на принципе смены видов деятельности, 
состоящей из 30–35 минутных уроков, которая не только предотвращает падение уровня работоспособности 
учащихся в течение всего учебного дня, но даже способствует его повышению от первого урока к последнему.  

В результате дети, обучающиеся 3 года по комплексной программе, к четвертому классу показывали 
прекрасные результаты не только по общеобразовательным предметам и предметам художественного цикла, но 
и по физкультуре (они обыгрывали в баскетбол своих сверстников из спортивной школы олимпийского 
резерва).  

Следует также добавить, что М. П. Щетинин использует феномен “коллективной истины”, который 
обнаруживается в момент коллективного обсуждения предлагаемых проблем, что реализует синергийно-
когерентный эффект, известный этологам, исследующим коллективное поведение животных.  

Здесь намечен путь гармонизации личностных составляющих человека, предполагающий достижение 
состояния мировоззренческого, духовно-морального, психологического синтеза сознательной и 
подсознательной сфер психической деятельности, когда сигналы подсознания (такие, как, например, образы 
сновидений, несущие интуитивные прозрения) могут легко проникать в сферу сознания, которая, в свою 
очередь, может осуществлять коррекцию непроизвольных (неосознаваемых) функций человеческого организма. 
На языке психоанализа данное состояние выражается в сентенции: “там, где было Оно, должно стать Я”.  

В сфере йогической мудрости можно говорить о таком наставлении: "пусть каждое чувство будет 
осознанным, а каждая мысль – прочувствованна". Как писал Мигель де Унамуно, следует "думать чувствами, а 
чувствовать мыслью". Отмеченный подход есть, в сущности, выражением цели “эмоционально-стрессовой 
терапии” В. Е. Рожнова, которая базируется на концепции “взаимопотенцирующего синергизма сознания и 
неосознанного” (то есть на сочетании эмоционального и логического компонентов психической деятельности) 
[Поклитар, 1991]. 

Отмеченный принцип можно проиллюстрировать практикой Вальдорфской школы, где используется 
эвритмия – особенный вид искусства, который синтезирует мысли и слова, цвет, музыку и движения 
[Штайнер, 1993, 1996 и др.]. Искусство в этих школах играет важнейшую роль, поскольку содержание 
учебных дисциплин здесь реализуется в том числе и через художественно-эстетические средства обучения и 
воспитания – предметы художественного цикла – музыка, живопись, ваяние, театр, занятия художественно-
прикладного цикла (цветоводство, гончарное искусство, обработка древесины и металла, изготовления 
игрушек, рукоделие и др.). С целью целостного художественно-эстетического развития школьников и 
пробуждения в них эмоционально-эстетичного отношения к процессу художественной деятельности 
основатель вальдорфских школ Рудольф Штайнер (1861-1925) ввел новые оригинальные учебные предметы 
"Эвритмия” и "Рисование форм".  

Рассмотренные принципы, обнаруживающие синергетический эффект "целое больше частей", когда 
сумма элементов, составляющих целое, вызывает нададдитивный эффект (возникают системные свойства 
целого, не присущие каждому отдельному элементу, входящему в это целое). Таким образом, принцип единства 
реализует эффект трансцендентности – выхода за пределы отдельных элементов, что характеризует личность 
как свободную сущность. 

 
Педагогика опорных сигналов В.Ф.Шаталова и ее педагогические проекции 

 
В качестве примера  можно привести педагогическую систему В. Ф. Шаталова [Шаталов, 1989], 

который использует принцип полушарного синтеза, когда в рамках учебного процесса приводятся к гармонии 
две стороны человеческой психики – конкретная и абстрактная: с одной стороны, ученики получают тот или 
иной набор конкретных фактов, а с другой, – эти факты трансформируются на язык опорных сигналов, 
являющихся абстрактными категориями. Школьники при этом учатся целеустремленно и регулярно 
одновременно манипулировать двумя противоположными друг по отношению к другу рядами реалий нашей 
жизни, осуществляя их взаимную трансформацию, когда конкретное понимается через абстрактное, а 
абстрактное – через конкретное. Достаточно длительная практика приведения к функциональному единству 
левополушарной и правополушарной сторон психической активности способствует выработке установки на 
“интегральную” психическую активность, обнаруживающую стремление к творчеству и как результат – 
неизмеримо форсирующую учебную деятельность.  

Следует заметить, что система В.Ф. Шаталова активизирует не только чисто абстрактно-логический 
(левополушарный), но эмоционально-образный (потребностно-мотивационный, правополушарый) аспекты 
психики, когда при развитой абстрактно-аналитической компоненте психической деятельности у детей 
активизируется и мотивационный компонент такой деятельности (учеба, подобно игре, становится самоцелью, 



превращается в самоценный, самодостаточный феномен), и, что самое удивительное, все дети при этом 
начинают рисовать [Шаталов, 1989, с. 122]. Актуализация одновременно правого и левого “аспектов” человека 
свидетельствует о высокоразвитой интегрально-творческой форме психической активности, предполагающей 
единство логического и экспрессивного начал личности, которые в обычном состоянии представлены как 
конкурирующие и тормозящие друг друга.  

Приведем пример действия опорных сигналов: один ученик нарисовал "Слово о полку Игореве" на клочке 
бумаги. Как полагают, "Слово о полку Игореве" – памятник древнерусской литературы, написанный на крайне 
неудобном для современных людей языке. Запомнить это практически невозможно, а способности к глухому 
зазубриванию непонятных текстов есть, к сожалению, не у всех.  

Поэтому каждому школьнику в России рано или поздно приходится страдать – учить наизусть отрывок. 
Молодой талант, имя которого нам, к сожалению, неизвестно, решил эту проблему хитро и изящно. Требуемый 
отрывок ему не поддался, и он его просто нарисовал. Учителя, как ни пытались, не смогли назвать это 
шпаргалкой в привычном понимании, и им пришлось разрешить находчивому школьнику ей воспользоваться 
(http://fffail.ru/node/5082): 

 
 

 



 

 
Таким образом, возвращаясь к теме нашего исследования, полушарный синтез предполагает с одной 

стороны наполнение абстрактным содержанием наших чувств, их рационализацию и контроль чувств, а с 
другой – синергетическое перепрофилирование абстрактно-логического мышления человека, которое в данном 
случае перестает функционировать в режиме сугубо однозначного отражения окружающего мира. 
Человеческое существо при этом превращается в открытую гармоничную творческую систему, способную 
усваивать огромные массивы информации, воспринимать мир некритически, с полным доверием. 
Характерными особенностями такого гармоничного существа становятся творчество, толерантность и 
фундаментальный оптимизм, обусловленные открытостью к миру и спонтанностью поведения, вытекающего из 
медитативного, творческого состояния, в котором гармоничный человек пребывает практически постоянно.  

Нужно сказать, что в педагогическом плане медитативному состоянию (как способности к целостному 
охвату действительности и к огромной концентрации внимания, как возможности разрушения грани, 
отделяющей человека и мир, "Я" и не-"Я") соответствуют многие педагогические принципы, изложенные Я. А. 
Береговым [Береговой, 1997].  

Это принцип "погружения", когда класс в течение продолжительного времени изучает один и тот же 
предмет “до полного его освоения”.  

Это также принцип "укрупнения дидактических единиц", который призван создать заслон против 
традиционного мелкотемья в разбивке школьных предметов, против “постоянного безудержно-безумного (если 
не безумного) увеличения школьно-учебного материала, новых и новых учебных дисциплин, все большей их 
детализации и усложнения”.  

Это и принцип "коллективного руководимого самообразования", в рамках которого достигается 
синергетическая спаянность членов ученического коллектива, что способствует творчеству как феномену 
целостности, в результате чего создается нечто принципиально новое, что вытекает из основного принципа 
синергетики, науки об открытых (нелинейных, целостных) системах и принципах их самодвижения: свойства 
целого не сводятся к сумме свойств элементов, составляющих это целое. 

Отметим, что принцип полушарного синтеза как предпосылка для развития гармоничной личности в 
плане воспитания предполагает формирование понимания парадоксальной диалектики мира, постижение 
полярных нравственных качеств личности, осознание того, что человек – это цельная сущность, носитель 
целостного континуума нравственно-маркированных свойств, пороки и добродетели в котором есть лишь 
"полюса" морального магнита, способного менять свои знаки и обнаруживать бездну моральных потенций, при 
этом все нравственные качества человека оказываются равнозначными “ресурсами” психики, необходимыми 



ему для эволюции.  
 

Педагогика понимания и осознанных сновидений 
 
Полушарный синтез как единство чувственно-аффективного и абстрактно-теоретического предполагает 

достижение состояния понимания как результата взаимного “погашением” двух противоречащих друг другу 
сторон человека, их взаимного согласования, гармонизации. Данное состояние является  целью 
психотерапевтических методик, таких, как методики отреагирования на (предполагающие повторную, 
осознанную актуализацию травмирующего момента, что приводит к катарсису – “очищению” от последствий 
психологической травмы), психоанализ (цель которого выражается словами З.Фрейда: там где было Оно, то 
есть, сфера подсознательных влечений, должно стать Я, то есть, личностное начало человека, когда 
бессознательное человека растворяется в его аналитической рефлексии), регрессивные психотерапевтические 
техники (например,  трансперсональная  психология Ст. Грофа), предполагающие преодоление психической 
бездны между взрослым и ребенком в нас самих.  

В целом, вся история человечества свидетельствует: сокровенное стремление человека возвратить 
"утраченный рай", "золотой век" есть не что иное, как  стремление  достичь  единства  полярных  сторон нашей 
жизнедеятельности – духовного и телесного, материального и идеального, психического и физического...  

П.А. Флоренский писал о соединении мистика и аналитика в одном лице, предупреждая об опасности, 
таящейся в движении только лишь по мистическому или  аналитическому (рациональному) жизненному пути. 
Йога учит о  том, что каждая мысль человека  должна  быть прочувствована, а каждое чувство должно быть 
осознанным.  

Единство противоречивых аспектов человека предполагает достижение состояния 
психофизиологической гармонии, упорядочивающей внутренний мира человека. Бл. Августин учил, что 
страдания человека проистекают из неупорядоченного разума.  

Таким образом, достижение понимания как ощущение гармонии мира, являющегося, по словам 
Лейбница, лучшим из всех возможных миров, предполагает  формирование такого начала внутри каждого из 
нас, которое бы упорядочивало хаос, то есть характеризовалось парадоксальным свойством антиэнтропийности 
(известно, что одной из фундаментальных особенностей жизни – это свойство “вырабатывать” антиэнтропию, – 
противодействовать нарастающему хаосу внешней среды), способностью прийти к целостно-интегральному, 
высокоорганизованному осмыслению, осознанию и пониманию мира как универсума, в котором все связано со  
всем  и  нет вещей абсолютно изолированных. 

Нужно сказать, что в условиях стресса между полушариями мозга возникает функциональный дисбаланс 
[Вайнцвайг, 1990, с. 49], что приводит к доминированию одного из полушарий. Когда доминирует правое 
эмоционально-аффективное полушарие, налицо состояние аффекта, а когда левое – человек превращается в 
сверхрациональное существо, отличающееся эмоциональной холодностью и расчетливой хладнокровностью, 
откуда проистекают акты поражающей воображение жестокости, что было характерно для реальности 
“третьего рейха”.  

Интересно, что функциональное согласование полушарий на уровне соматики реализуется в сфере 
функционирования щитовидной железы, когда щитовидка и полушария оказываются выполняющими единую 
задачу: “любая деятельность, которая усиливает и стимулирует функционирование щитовидки, тотчас 
включает и балансирует работу обоих полушарий” [Вайнцвайг, 1990, С. 49–50; см. также Diamond, 1979]. 

Важным является и то, что медитативное состояние как состояние функционального согласования 
полушарий  выступает  психологической базой для решения проблемы, задачи, здесь актуализируется “ага 
переживание” К. Бюлера, или целостное  восприятие  гештальта,  по М. Вертгеймеру, целостный процесс 
познания, по В. Дильтею,  полагающему, что в акте познания участвуют все силы  человеческого  организма, 
когда человек может мыслить “всем телом”, о чем пишет В. В. Налимов. Действительно, познание человеком 
окружающего мира, при котором достигается состояние понимания,  предполагает  целостный охват того или 
иного фрагмента действительности, а для этого необходимо синергетическое  включение в познание двух 
противоположных аспектов личности – правополушарного и левополушарного.  

Медитативное состояние, интегрирующее противоположности, несет в себе дух парадоксальности, 
очарования миром, что вызывает удивление и развивающуюся  из него любознательность, свойственную 
дошкольникам, у которых полушария  функционируют в режиме относительной симметрии. 

Таким образом, один из принципов педагогической парадоксаологии – "разбудить в человеке  
любознательность" – прямо  вытекает  из  культивирования медитативного состояния как  цели  
педагогического влияния. То есть, педагоги должны всячески сохранять и лелеять медитатично-
созерцательную, сказочно-метафорическую, многозначно-эмоциональную психологическую ауру, 
свойственную детям, формируя на ее основе способность  к  отвлеченному левополушарному мышлению, 
которое в данном случае не вытесняет правополушарное видение мира, а интегрируется в него. 

Следует сказать, что ощущение парадокса (удивления,  озарения) – не  только продукт медитативного 
транса, но и средство его достижения. Так например, в системе дзен-буддизма существует методика  
достижения просветления,  один из существенных моментов  которой – коаны – вербально-действенные акты, 
приводящие к восхищению в сиятельные сферы парадокса. Как пишет К. Хемфрейс, "коан – это слово, фраза 
или воспоминание, которое не поддается интеллектуальному анализу и тем самым позволяет тому, кто 



использует его, разорвать узы концептуального мышления" [Хемфрейс, 1994]. Один из коанов, который звучит 
примерно так, "где ты был до своего рождения" выражает философскую идею парадокса развития (или 
возникновения), заключающегося в том, что новое одновременно возникает из старого (являясь актуально 
новым) и  не  из старого, ибо в этом случае стирается различие между новым и старым: если новое возникло из 
старого, то оно, следовательно, было заключено в нем в потенциально-возможном,  виртуальном состоянии  и 
не  является принципиально новым. 

Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник буддизма, содержит серию  
парадоксальных диалогов, призванных культивировать чувство парадокса, приводящего к просветлению 
[Торчинов, 1986. При этом в буддизме спасения достигает тот, кто освоил принцип недуальности, то есть 
достиг состояния парадоксального единства микро- и макрокосма; причем это единство может быть 
реализовано как в сфере отвлеченных идей, так и в сфере ощущений, когда, например, человек постигает 
неразрывное единство "созерцающего и предмета, на который направлено созерцание" и т.д.  

В христианстве мы также встречаемся с потребностью развития парадоксального мышления, 
проистекающего из рефлексии парадоксальной, таинственной природы Высшей Реальности. Как  пишет О. 
Клеман, в Боге заключено "неистощимое парадоксальное таинство" [Клеман, 1994], поэтому противоречия в 
Библии могут восприниматься не как ее недостаток, но, наоборот, как выражение парадоксальной природы 
Высшей реальности.  

Интерес представляет и то, что современный эзотеризм также оперирует понятиями право- и 
левополушарной стратегий познания мира [Фрисселл, 1997], соединение которых обнаруживает 
парадоксальность соположения этих стратегий . 

Данное состояние требует реализации алгоритмов парадоксального (целостного, диалектического) 
мышления, ибо, как полагал С.Б.Церетели, "истина есть единство противоположностей". Или, как писал Лао-
Цзы в "Книге о Пути и его проявлениях", "слова истины всегда парадоксальны". "Истины бывают 
тривиальными и глубокими, – заявил Нильс Бор. – Утверждение, противоположное тривиальной истине, 
попросту ложно, а утверждение, противоположное глубокой истине, также является истинным".  Или: "Если 
кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего 
есть безумие перед Богом" (1 Кор. 3, 18). 

В. Шмаков: “Абсолютное есть, прежде всего, всеохватывающее, есть утверждение и отрицание 
одновременно всех утверждений и отрицаний… Евангелие не говорит одному "да", другому "нет", но одному и 
тому же "и да, и нет". На этих кажущихся противоречиях, на антиномиях держится Евангелие, как птица на 
крыльях”  [см. Шмаков, 1916, с. 92].  

П. А. Флоренский, рассуждая об антиномичности рассудочных представлений, утверждал: "за что бы мы 
ни взялись, мы неизбежно дробим рассматриваемое, раскалываем изучаемое на несовместимые аспекты, к 
положениям, несовместимым в нашем рассудке. Только в момент благодатного озарения эти противоречия в 
уме устраняются, но не рассудочно, а сверхрассудочным способом. Антиномичность вовсе не говорит: "Или то 
или другое не истинно", не говорит также "ни то, ни другое не истинно". Она говорит лишь: "И то, и другое 
истинно, но каждое по своему; примирение же и единство – выше рассудка" [Флоренский, 1914, с. 159].  

В диалогах "Софист" и "Парменид" Платон обосновывает диалектические выводы о том, что высшие 
роды сущего могут мыслиться только таким образом, что каждый из них есть и не есть, равен себе самому и не 
равен, тождествен себе и переходит в свое "иное". Поэтому бытие заключает в себе противоречия: оно едино и 
множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. Противоречие есть 
необходимое условие для побуждения души к размышлению. Это искусство и является, по Платону, 
искусством диалектики 

Таким образом, важнейшим инструментом развития человека выступает парадокс, фиксирующий 
соединение несоединимого. Рассмотрим отдельные методы достижения этой цели. 

Главной целью развития человека в контексте функций высшей нервной деятельности есть синтез 
подсознания и сознания (А. Маслоу: “ там, где было Я должно стать Оно”; З.Фрейд: “ там, где было Оно, 
должно стать Я” ), то есть право- и левополушарных функций (которые, следует сказать, в некоторых случаях 
могут дублировать функции друг друга).  

Данный синтез должен быть реализован не раньше, чем у ребенка в полной мере будут развиты 
второсигнальные левополушарные функции высшей нервной деятельности (с которой, в том числе связано 
волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80]).  

Высшим уровнем левополушарного развития можно считать его приближения к когнитивным свойствам 
правого полушария, характеризующегося многозначной парадоксальной логикой. Такая же многозначная 
логика реализуется на уровне левополушарных форм мышления в виде логики четырех альтернатив, к которой 
и следует прийти человеку в процессе своего когнитивного развития.  

Важно отметить, что наряду с развитием левополушарного абстрактно-логического мышления у ребенка 
следует поддерживать правополушарную активность, одновременно активизируя и межполушарные формы – 
медитацию и творчество, являющиеся приводными механизмами педагогической парадоксологии, которая 
выступает иммунитетом против бича современного человека – биполярного мышления (см. дополнение 8).  

В идеале эти три формы активности (право-, лево- и межполушарная) должны идти рука об руку. Это 
имеет место в случаях поразительного высокого уровня развития детей. Так, известный вундеркинд Гордей 
Колесов к шести годам владел несколькими языками, в том числе и китайским достаточно совершенно, что 



было обнаружено на ток-шоу китайского телевидения. Способности Гордея к запоминанию просто 
поразительные. При этом следует думать, что Гордей постоянно пребывает в медитативном состоянии, 
поскольку он (как и его отец) не моргает, что характерно для людей, пребывающих в медитативном трансе – 
промежуточном между сном и бодрствованием "третьем" состоянии:  

Грань между сном и явственным условна.  
То и другое сочетая в духе,  
Ты в третье состояние обязан себя ввести  

                                                                            В. Сидоров [Сидоров, 1982].  
Таким образом, к единству сознания и подсознания ведут как творческая дипластическая деятельность (в 

которой соединяются противоположности), как медитация, так и осознанные сновидения, которые составляют 
особую педагогику осознанных сновидений.  

В отличии от медитативного состояния, в которое человек попадает в бодрствующем состоянии, 
генерируя состояние, промежуточное между сном и бодрствованием, в осознанное сновидение человек 
попадает из состояния сна, точнее быстрого сна, в котором активна деятельность правого полушария головного 
мозга человека, когда человек не осознает себя. В том момент, когда человек осознает, что спит, 
активизируется деятельность левого осознающего полушария, что приводит к соединению право- и 
левополушарных функций: человек осознает свои сны и может режиссировать их, меняя по собственному 
усмотрению сюжетную линию. Причем, в осознанном сновидении степень реальности происходящего 
превосходит бодрствующую действительность, о чем говорит обострение органов чувств человека и усиление 
сенсорных качеств сновидческой реальности, когда звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными (см. 
дополнение 9). 

 
7. Пошаговая схема концептуализации педагогической парадоксалогии 

 
Повышение продолжительности образования в США на один год ведет к увеличению ВВП на 5-15%. 

Инвестиции в начальное образование в странах Центральной Африки обеспечивают рост ВВП на 24%, а в 
группе стран с низкими доходом в целом – в среднем на 23%  [Willis, 1986;  Psachrapulos, 1994]. 

 
Образование в будущем должно стать первым и универсальным образованием, направленным на 

понимание человеческого условия. Мы живем в планетарную эру; все люди, где бы они ни жили, вовлечены в 
единый исторический процесс. Люди должны узнавать себя в облике единого человечества и в то же время 
признать культурное разнообразие, присущее всему человеческому. 

Э. Морен ("Образование в будущем: семь неотложных задач") [Морен, 2007, с. 44] 
 
Надлежащие методы познания должны безбоязненно смотреть в лицо сложности, комплексности. 

Слово complexus означает то, что соткано, или сплетено воедино. В самом деле, сложность появляется 
тогда, когда различные элементы,  составляющие целое, становятся неотделимыми друг от друга (как, 
например, экономическое, политическое, социологическое, психологическое, эмоциональное, мифологическое) и 
когда существует взаимозависимая,   интерактивная и взаимная ретроактивная ткань между объектом 
познания   и его контекстом, частями и целым, целым и частями, частями между собой.  Поэтому 
сложность представляет собой связь между единством и множественностью. Достижения нашей 
планетарной эры все чаще и все более неотвратимо бросают нам вызов сложности. Стало быть, образование 
должно способствовать развитию "общем способности мышления", включающей в себя умение понимать 
сложное, контекст, многомерность и глобальные отношения. 

Э. Морен ("Образование в будущем: семь неотложных задач") [Морен, 2007, с. 49] 
 
Истинное воспитание это не то, что накачивается нам в голову, вдалбливается в нее из внешних 

источников. Цель подлинного воспитания – вывести на поверхность нашего существа бесконечные источники 
внутренней мудрости 

Рабиндранат Тагор  
 
1. Основная характеристика нашего мира – это движение, являющееся важнейшим атрибутом и 

способом существования материи.  
Поэтому главное содержание жизни и фундаментальный способ существования человека есть его 

движение, изменение во времени и пространстве. Наиболее полное и интенсивное выражение его наблюдается 
в детском и юношеском возрасте человеческого существа, где это развитие как социально-личностный феномен 
оформляется в виде процессов обучения, воспитания и образования. Основной "объем" общественной и 
индивидуальной жизни человека сконцентрирован в сфере образования. Школа, выполняя социальный заказ 
общества, является краеугольным социальным институтом: "школа может создать в проекте такой тип 
общества, который нам хотелось бы осуществить. Влияя на умы в этом направлении, мы постепенно изменили 
бы и характер взрослого общества" [Дьюи, 1921]. 

2. Современная эпоха занимает особое место в истории человечества.  



Никогда раньше время развития человеческого общества не было так "сгущено", так ускорено, как 
теперь. Беспрецедентный по масштабам, глубине и темпам процесс развития современно мира способствует 
созданию уникальной исторической  ситуации, которую, по словам С. Цвейг, можно назвать "звездным часом 
человечества", когда "как на острие громоотвода скопляется все атмосферное электричество, кратчайший 
промежуток времени вмещает огромное множество событий".  

3. В наше бурное время школа занята лихорадочными поисками своего " нового лица".  
Ей приходится коренным образом пересматривать педагогические приоритеты, переоценивать 

дидактические ценности, искать принципиально новые методы обучения и воспитания, активно  
экспериментировать. С другой стороны школа как социальный институт сейчас переживает наиболее сложную 
за свою историю ситуацию. Она еще цепляется за прежние ориентиры, но, увы: "Все новое рождается в виде 
ереси, но уходит в виде предрассудка". На протяжении многих десятилетий, если не столетий, школа делала 
что-то не то. Как считает Ш.А. Амонашвили, "личность ребенка стала понятием чуждым для "педагогической 
теории и практики", когда "все было направлено на то, чтобы  формировать у школьников знания, но даже 
сверхсовременные знания, как бы прочно ни были они усвоены, сами по себе не рождают личность, не 
формируют у школьников систему отношений и убеждений" [Амонашвили, 1989].  

Данную мысль можно подкрепить тезисом А.Н. Леонтьева о возможности обнищания души при 
обогащении информацией. И.С. Кон пишет, что "во всех странах социологи и экономисты констатируют 
колоссальный разрыв между растущей стоимостью образования  (удлинение сроков обучения, рост его 
массовости, удорожание его технических средств) и его недостаточной социальной эффективностью, а также 
между формальным, техническим обучением, в ходе которого человек обладает некоей суммой знаний, и 
формированием культурной, творческой и социальной личности" [Кон, 1989]. 

4. С одной стороны человечество никогда еще не владело таким чудовищным  потенциалом знаний, 
а с другой, – сама человеческая личность еще никогда не была столь отдаленной от понимания своей 
сущности, познание которой оказалось расщепленным в сфере многочисленных научных дисциплин.  

Изучение человека, как и его обучение, сейчас реализуется в основном на рационально-
технократическом уровне. "Среди фундаментальных знаний, даваемых современному человеку в школе и вузе, 
не было и нет знаний практической психологии человека. Люди со школьной скамьи детально изучают пестики 
и тычинки, кости скелета и расположение мускулатуры, но не получают знаний о роли и значении для жизни 
человека воли и разума, не знают  законов формирования группы, общности и тем более жизни человека" 
[Абульханова-Славская, 1991]. 

5. В настоящее время делаются попытки разработать концептуальную базу такой системы 
образования, которая бы соответствовала духу нашего времени, выражающемуся в стремлении 
человечества к глобальному религиозно-мировоззренческому и научно-философскому синтезу, который 
наша эпоха "возжаждала более, чем всякая иная" [Лосев, 1991]. Необычайной актуальности приобретает новая 
синтетическая система образования, сопрягающая в себе психофизиологический, этико-мировоззренческий, 
социально-политический, культурно-исторический, социоприродный, космопланетарный контексты 
человеческого бытия.  

В рамках этой системы должны интегрироваться  обучение и воспитание, наука и мировоззрение. То есть 
синтетическая система образования должна выражать идею единства человека и мира, быть ориентирована на 
определенный синтез знаний, ибо всякая стремление понять что-либо (в нашем случае, понять, как 
функционирует система образования, отвечающая запросам настоящего исторического момента) предполагает 
целостный охват изучаемого явления. 

6. Каждая попытка разработать " новую концепцию образования" должна встречаться с 
пониманием и включаться в общий контекст педагогического поиска новых образовательных смыслов.  

Толерантность к новым педагогическим идеям является сейчас весьма насущной. Предлагаемая нами 
"новая" концепция образования, возможно, позволяет расставить многие "точки над i", недвусмысленно заявить 
об истинных приоритетах образования, воспитания и обучения, а также совершенно конкретно очертить 
способы достижения "новых" образовательных целей.  

7. Концептуально любая система образования строится на основе двух аспектов – цели 
образования и путей ее достижения.  

Если целью образования принять воспитание гармоничной личности, то здесь необходимо поставить две 
проблемы: 1) определение гармоничного состояния личности; 2) формирование этого состояния и механизмы 
его инициации.  

8. Гармония с широкой философской и психологической точки зрения – это, прежде всего, 
целостность.  

Это синтез всех психофизиологических составляющих человека, единство физического и психического. 
Это состояние, объединяющее мысли и действия их носителей, а также интегрирующее в себе все 
многочисленные дихотомии нашего существования, такие, как моральное и фактологическое, аффект и 
интеллект [Зинченко, 1989], чувства и мысли [Неменский, 1989], внутреннее и внешнее, индивидуально-
личностное, социально-историческое. Гармонию можно понимать не только как цель процесса онто- и 
филогенетической эволюции, но и состояние (системы) человека. Система – это объект с таким набором 
элементов, функций и связей, которые актуализируются ради одной цели, полагающейся перед системой как 
целостным образованием [Ломов, 1984]. Гармония как принцип целостности (о чем мы еще будем говорить 



более подробно) является той категорией (понятием, состоянием), которое в наиболее обобщенном виде 
выражает не только цель, но условие, а также истоки любого существования.  

9. Для выявления путей достижения гармонии важно обнаружить факторы, обладающие 
системоформирующим характером и механизмы, регулирующие все  наши действия и поведение.  

Есть все основания утверждать, что такой механизм актуализируется на базе функций полушарий 
головного мозга человека, о чем еще в 60 годы  писал Б. Г. Ананьев и что сейчас трудно оспорить. Открытие 
Ричардом Сперри в 1968 г. функциональной асимметрии мозга человека (ФАМ) стало событием, смысл 
которого только начал постигаться в системе образования. 

10. Как свидетельствуют исследования, полушария мозга можно рассматривать как 
психофизиологический фокус человеческого организма.   

С их функциями прямо или косвенно связаны такие стороны человеческого существа, как механизмы 
целепологания и поиска (выбора), способов достижения цели [Ананьев, 1963], энергетическая и 
информационная регуляция поведения [Симонов, 1987], эмпатия и рефлексия, экстраверсия и интроверсия, 
произвольная и непроизвольная сферы психической деятельности, первая и вторая сигнальные  системы, сила и 
слабость нервных  процессов, их лабильность и инертность, возбуждение и торможение, Я и не-Я, эрготропные 
и трофотропные функции организма, симпатическая и парасимпатическая ветви  вегетативной нервной 
системы и т.д. [Голубева, 1980]. Любое непроизвольное автоматическое действие включается в 
правополушарную, а неавтоматическое, произвольное – в левополушарную сферы психической деятельности.  

11. В целом правополушарная (ПП) стратегия восприятия, мышления и  освоения  мира является 
эмоционально-образным, конкретно-экспрессивным, целостно-синкретическим миропониманием, 
формирующим многозначный лингвистический и мотивационно-смысловой контексты отражения 
действительности, "пробуждая" к действительности такие формы общественного сознания, как искусство и 
религия.  Левополушарная (ЛП) стратегия, напротив, есть абстрактно-логическим, понятийно-концептуальным, 
дискретно-множественным мировосприятием, формирующим однозначный лингвистический и мотивационно-
смысловой контексты отражения окружающего мира и "пробуждающим" к жизни науку и философию. 

12. Полушария головного мозга человека, взятые отдельно, отражают мир неадекватно.  
В. Л. Деглин, изучая полушарные особенности отражения окружающего мира и, в частности, его 

пространственные характеристики, пришел к выводу об анизатропности перцептивного пространства, когда что 
оба полушария отражают пространство ошибочным образом, однако эти ошибки имеют противоположный 
характер, когда для левого полушария свойственно расширение пространства, а для правого – приближение 
отдельных элементов к наблюдателю. То есть левое полушарие стремится визуально дистанцировать человека 
от элементов окружающей среды, а правое – интегрировать человека в нее.  

Данный феномен искажения реальности проявляется на всех уровнях психической организации 
человека, ибо с функциями полушарий связаны все аспекты человека, в частности, психические процессы, 
зависимые от правого полушария мозга, включают в себя сенсорные асимметрии, дедуктивные процессы 
мышления, а левого – тесно соотносятся с двигательными асимметриями, с индуктивными процессами 
мышления [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 50-51, 102]. Примечательно, что у умственно отсталых детей 
отсутствует феномен искажения реальности по крайней мере на уровне зрительного анализатора: у них 
обнаруживается концентрическое сужение обоих полей зрения и почти полное равенство монокулярных полей 
зрения [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 33; Бруксон, 1953]. 

Функциональная согласованность полушарий (в "нечто третьем", в сфере "сверх-Я", по П. В. Симонову), 
"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 
Эвклида и Н. И. Лобачевского) гармонизируется и приводится к общему сенсорному “знаменателю” [Деглин, 
1996].  

В связи с этим можно привести и соотношение неопределенностей В. Гейзенберга, согласно которому 
произведение неопределенностей координаты частицы и ее импульса не может быть меньше некой постоянной 
величины (постоянной Планка). Заметим, что данное соотношение, как показал Л. Мандел, охватывает 
пространство и время в целом, когда не существует физической системы в её пространстве и времени, которые 
одновремённо имеют вполне определённые, точные значения. В любой физической системе при определённых 
пространственных характеристиках являются неопределёнными ее временных характеристики и наборот, при 
определённом времени системы является неопределённым её пространство. 

13. Рассмотренный феномен позволяет сформулировать новый гносеологический постулат.  
Данный постулат проистекает из природы "третьей реальности". Корпускулярно-волновой дуализм 

свидетельствует о том, что мир (как "истинная реальность"), по крайней мере на его элементарном уровне, 
экспериментально не фиксируется (не является) ни как волна, ни как частица, выступая, таким образом, "нечто 
третьим", которое имеет как волновые, так и вещественные характеристики, но не сводится к этим 
характеристикам. В этом "Третьем" волновое и вещественное взаимным образом компенсируются, и именно на 
основе этой компенсации, взаимного погашения "истинная реальность" и проявляет себя.    

"Третье" находит наиболее полную теоретическую интерпретацию в плоскости принципа 
дополнительности Н. Бора, концептуализирующего нерасторжимое единство двух относительно 
противоположных видов материи – вещества и поля [Бор, 1970], которые, будучи противоположностями, 



соотносимы с категориями бытия и небытия [Библер, 1975, с. 181-182] и которые интегрируются в нечто 
третьем – в некой более "высокой" реальности, являющейся, как полагал Д. Бом, ни материей, ни сознанием в 
чистом виде [Капра, 1994, с. 297; Сатпрем, 1989, с. 70]. Подобным же образом, Дж. Бруно писал, что две 
обычно принятые субстанции – “духовная и телесная… в конечном счете сводятся к одному бытию, одному 
корню” [Бруно, 1949, с. 247]. 

Новый познавательный постулат находит свое выражение в феномене постмодернистского мышления 
[Лукъянец, 1996], инициаторами которого выступают Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жак Бодрийяр, 
Ричард Рорти, Пол Фейерабенд, Рудольф Гаше, Одо Марквард и др.  

Суть данного типа мышления (а в более общем смысле – мироощущения, миросозерцания, 
мировоззрения) выражается, как пишет В.С. Лукъянец, в попытке достижения целостного отражения 
действительности, реализуемого на путях преодоления принципа асимметрии категориальных оппозиций. 
Асимметрия категориальных оппозиций предопределяют рассмотрения мира чрез призму асимметрических 
принципов, когда в каждом конкретном случае отдается предпочтения одной их двух парных (асиммеричевких) 
оппозиций, таких, например, как “материальное-идеальное”, “ детерминизм-индетерминизм”, “ объективное-
субъективное” и др. Благодаря предпочтению одного из членов смысловой оппозиции мы получаем одну из 
разновидностей метафизического центризма (обозначаемого постмодернистами таким неологизмом, как 
"логоцентризм"): "тео-центризм", "рациоцентризм", "телео-центризм", "антропо-центризм", "андро-центризм", 
"кардо-центризм", "энто-центризм", "космо-центрим" и т. д. Преодолеть границы логоцентризма и, таким 
образом, осуществить прорыв к более совершенным типам дискурса возможно только тогда, когда "язык 
асимметрических оппозиций"  будет заменен каким-то новым языком. Одним из таких альтернативных языков 
является целостный "язык симметричных оппозиций" – оппозиций, у которых левая и правая категории 
когнитивно равноправны, равноценны. У симметричной лингвистичной оппозиции нет определенного 
семантического и смыслового "центра", ее левая и правая категории могут обмениваться смысловыми ролями. 
Поэтому симметрическая лингвистическая оппозиция – это, скорее, не фиксированный "центризм", 
“однозначность”, "определенность", "разрешимость", а "децентризм", “многозначность”, "неопределенность", 
"парадоскальность", "неразрешимость". Общеизвестными примерами подобных "неопределенностей", 
"дуальностей" в естествознании могут служить такие симметрические понятийные категории, как "волна-
частица", "пространство-время", "кварк-глюон", "вещество-поле",  "детерминистическая стохастичность", 
платоновский  "фармакон" (т.е. "яд-лекарство"), "аймен" ("девственность-недевственность") у Маларме; 
"замещение-дополнение" у Руссо; "божественный андрогин" у русских символистов; калокагатия (этическое + 
эстетическое) и др. [Лукъянец, 1996]. 

"Третье" также соотносится с категорией "целого", в котором синтезируются единое и множественное – 
А.Ф. Лосев [Лосев, 1990, с. 19-22] и которая занимает выдающееся место в сфере концептуальных построений, 
объясняющих сущность живого и механизмы его развития [Югай, 1976]. 

Таким образом, наш мир отражается и осваивается человеком в виде дуальных дихотомий, однако не 
сводится к этим дуальностям, в сущностной основе которых находится нечто третье – некая промежуточная и 
нейтральная по отношению к членам дихотомий граничная сущность, выступающая инициатором бытия, а 
также выражающая сущность Истины как единства противоположностей.  

В этом сущность нового гносеологического постулата, выступающего методом познания. Так, говоря о 
соотношении материального и идеального аспектов реальности, в соответствии с данным постулатом можно 
заключить, что реальность ни материальна, ни идеальна в чистом виде, а представляет собой нечто третье, в 
котором материальное и идеальное выступают взаимно дополняющимися аспектами и искажениями этого 
третьего. Материальное и идеальное, таким образом, есть теоретические приближения Истинной реальности, 
которая здесь представляется "сумеречной" сущностью, не относящейся ни к материальному, ни к идеальному 
и выступающая в виде механизма взаимной компенсации материального и идеального, то есть тем, что 
обнаруживается при их концептуальном "наложении" друг на друга. Поэтому в "истинной реальности" 
идеальное имеет свойства материального (то есть является материальным), а материальное – идеального. 
Именно в "истинной реальности" снимаются противоречия между материальным и идеальным. Поэтому 
сознание человека как активное творящее начало является материально-идеальным образованием. Для него 
применима сентенция – идеальное материально, а материальное – идеально.  

14. В онто- и филогенезе живого существа наблюдается постепенное нарастание полушарной 
асимметрии, наибольшее выражение которой достигается в зрелом возрасте.  

Потом полушарная асимметрия постепенно нивелируется. Обнаруживается состояние функционального 
синтеза полушарий, когда пожилой человек, обогащенный жизненным опытом, по сути, превращается в 
ребенка с его пластической психикой и непосредственностью восприятия мира. Можно сказать, что развитие 
человека идет от ПП аспекта психики (у младенца оба полушария функционируют как единое целое в основном 
по принципу ПП) к ЛП, а от него – к полушарному синтезу.  

ПП функционирует в настоящем времени с обращенностью к прошлому, а ЛП – в настоящем времени с 
обращенностью к будущему [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 140].  

Можно утверждать, что развитие человека естественным образом идет от прошлого к будущему, а от 
него – к синтезу  прошлого  и будущего, когда пространственно-временная дихотомия бытия нивелируется и 
человек освобождается от извечно довлеющего над ним "проклятия Хроноса".  



15. Данная эволюционная парадигма универсальна, ибо она выражает общий закон движения как 
формы бытия материи, которое реализуется через процесс смены дискретности и континуальности в 
развитии явлений.  

Так, говоря о поведении, можно утверждать, что оно представляет собой диалектический процесс 
взаимного обращения дифференциации и интеграции [Русалов, 1990, с. 119-129], ведущих к некой ступени 
"метаинтеграции" [Русалов, 1991, с. 3-17]. Учитывая, что правое полушарие функционирует в "интегративном", 
а левое "дифференциальном" контексте психофизиологических процессов, то идея взаимного обращения 
дифференциации и интеграции получает определенную конкретизацию.   

16. Существует, предположительно, три типа постижения бытия человеком: чувственный (ПП), 
рациональный  (ЛП) и медитативный [Урманцев, 1993].  

Как свидетельствуют энцефалографические исследования, медитативное состояние проистекает из 
функционального синтеза, гармонии полушарий, когда их работа в психофизическом смысле согласуется 
[Murphy, Donovan, 1985]. Можно сделать вывод, что развитие человека  проходит от чувственной формы к 
рациональной, а от нее – к медитативной форме постижения и освоения мира.  

17. В контексте ФАМ становятся понятными цели образования и способы их достижения.  
Прежде  всего, понятно  то, что состояние полушарной гармонии предполагает достаточный  уровень 

развития обоих полушарий мозга. Пока еще школа в большей мере опирается на развитие аналитично-
дискурсивного ЛП миропонимания, хотя и признается факт некоторой недооценки значения эмоционально-
образных механизмов в процессе обучения [Степашин, 1997].  

Эксперименты убеждают, что активизация правополушарных функций обеспечивает соответствующий 
значительный стимул для развития ЛП составляющей психической деятельности [Russel, 1979].  

Вот почему важным является признание такой новой парадигмы образования, которая  обеспечила бы 
структурное и процессуальное единство чувственно-эмпирической и абстрактно-теоретической сфер, 
тенденций развития личности. При таком развитии особенное внимание следует уделять актуализации именно 
ПП аспекта человека.  

Принцип непрерывности психической деятельности предполагает единство полушарных стратегий 
обработки информации как в плане синхронического, так и диахронического анализа эволюции человека. 
Поэтому ПП "базовый" аспект психики у ребенка (развитие наглядно-образного мышления, способности  к 
эмпирическим обобщениям) имеет краеугольное значение в жизни взрослого человека и не является 
временным этапом, "который необходимо пройти как можно быстрее, чтобы заменить его логичным, 
вербальным мышлением" [Тихомиров, 1984]. Этот тип  мышления вырастает из многозначного 
метафорического правополушарного освоения действительности.  

18. Новая парадигма образования, базирующаяся на концепции функциональной асимметрии 
полушарий, утверждает, что целью развития человека есть достижение синтеза ПП и ЛП аспектов 
психики.  

При этом такие полярные категории, которые вытекают из функциональной природы полушарий, как 
образ  и идея, предмет и знак, чувство и мысль, единое и множественное сливаются, формируя основу для 
интуитивно-медитативного, эвристического, понимающего отражения действительности, в процессе чего 
конкретное и абстрактное, экспрессивное и логическое, сливаются воедино, порождая феномен  подлинного, 
истинного  бытия, а человек предстает как гармоничное, духовное существо. 

19. Таким образом, гармоничный человек как цель обучения и воспитания, есть явление, в сфере  
которого интегрируются все многочисленные дихотомии бытия, соотносящиеся с психосоматической 
природой полушарий мозга, такие, как сакральное и профаническое, вера и скепсис, эмпатия и рефлексия, 
Я и не-Я, мужское и женское....  

Гармоничная личность интегрирует несовместимые бытийные состояния, открывая в себе, как пишет П. 
Вайнцвайг, демиургическое существо, ибо она объединяет противоположности, достигая психосоматического 
баланса и характеризуется огромным напряжением, а отсюда – колоссальным могуществом [Вайнцвайг, 1990, с. 
35]. 

20. Полушарный синтез как единство чувственно-аффективного и абстрактно-теоретического 
предполагает достижение состояния понимания как результата взаимного погашение двух 
противоречащих друг другу сторон человека, их взаимного согласования, гармонизации.  

Данное состояние является целью многих психотерапевтических методик, а также ориентальных 
методов достижения просветления. 

21. Вся история человечества свидетельствует: сокровенное стремление человека возвратить 
" утраченный рай", " золотой век" – есть не что иное, как стремление достичь единства полярных 
сторон нашей жизнедеятельности – духовного и телесного, материального и идеального, психического и 
физического...  

П.А. Флоренский писал о соединении мистика и аналитика в одном лице, предупреждая об опасности, 
таящейся в движении только лишь по мистическому или аналитическому (рациональному) жизненному пути. 
Йога учит, что каждая мысль человека должна быть прочувствована, а каждое чувство должно быть 
осознанным.  

Единство противоречивых аспектов человека предполагает достижение состояния 
психофизиологической гармонии, упорядочивающей внутренний мир человека. Бл. Августин учил, что 



страдания человека проистекают из неупорядоченного разума. Таким образом, достижение понимания как 
ощущение гармонии мира, являющегося, по словам Лейбница, лучшим из всех возможных миров, предполагает 
формирование такого начала внутри каждого из нас, которое бы упорядочивало хаос.  

22. Одно из фундаментальных особенностей жизни – это парадоксальное свойство 
" вырабатывать" антиэнтропию – противодействовать нарастающему хаосу внешней среды.  

23. На уровне достижения жизненных смыслов это способность реализуется в процессе целостно-
интегрального осмысления, осознания и пониманию мира человеком как универсума, в котором все связано 
со всем и нет вещей абсолютно изолированных, что достигается в процессе достижения состояния 
полушарной функциональной согласованности.   

Р. Музиль в романе "Человек без свойств" пишет о том, как прогуливающаяся среди уличной суеты 
супружеская пара наблюдает трагическое транспортное происшествие, которое производит на женщину 
чрезвычайно удручающее впечатление. И только после того, как ее муж говорит, что у грузовиков слишком 
длинный тормозной путь, женщина успокаивается, хотя  она и не понимает значение выражения "тормозной 
путь". Вот иллюстрация того, как вызвавшая стресс неопределенно-хаотическая ситуация вводится в рамки 
другой ситуации, позволяющей осмыслить, проанализировать, упорядочить сильное эмоциональное 
впечатление, привести эмоциональную неопределенность в плоскость рационального анализа, который, 
несмотря на свою примитивность и поверхностность, вызывает психологическое облегчение. 

24. В условиях стресса между полушариями мозга возникает функциональный дисбаланс 
[Вайнцвайг, 1990, с. 49], что приводит к доминированию одного из полушарий.  

Когда доминирует правое эмоционально-аффективное полушарие, налицо состояние аффекта, а когда 
левое – человек превращается в сверхрациональное существо, отличающееся эмоциональной холодностью и 
расчетливой хладнокровностью. Интересно, что функциональное согласование полушарий на уровне соматики 
реализуется в сфере функционирования щитовидной железы, когда "щитовидка" и полушария оказываются 
выполняющими единую задачу: "любая деятельность, которая усиливает и стимулирует функционирование 
"щитовидки", тотчас включает и балансирует работу обоих полушарий" [Вайнцвайг, 1990, С. 49–50; см. также 
Diamond, 1979]. 

25. Новая парадигма образования, базирующаяся на ФАМ и проистекающая из комплексных 
междисциплинарных исследований, открывает пути достижения функционального согласования 
полушарий мозга и реализуется на научно-практичном уровне. 

 На интуитивном уровне это делалось и делается педагогами – новаторами и пока еще не осознается как 
теоретическая реальность. Так, известная педагогическая методика В.Ф.Шаталова использует принципы 
полушарного синтеза, когда в рамках учебного процесса приводятся к гармонии две стороны человеческой 
психики – конкретная и абстрактная. С одной стороны ученики получают тот или иной набор конкретных 
фактов. С другой – все эти факты переводятся на язык опорных сигналов, являющихся абстрактными 
категориями.  

26. Полушарный синтез предполагает с одной стороны наполнение абстрактным содержанием 
наших чувств, их рационализацию и контроль чувств, а с другой – предполагает синергетическое 
перепрофилирование абстрактно-логического мышления человека, которое в данном случае перестает 
функционировать в режиме сугубо однозначного отражения окружающего мира.  

Человеческое  существо при этом превращается в открытую гармоничную систему, способную усваивать 
огромные массивы информации, воспринимать мир некритически, с полным доверием. Синергия абстрактно-
теоретических схем приводит к абсолютному теоретическому согласованию наших знаний о мире, который при 
этом  перестает восприниматься как нечто неопределенное. Характерными особенностями такого гармоничного 
существа становятся толерантность и фундаментальный оптимизм, обусловленные открытостью к миру и 
спонтанностью поведения, вытекающего из медитативного, творческого состояния, в котором гармоничный 
человек пребывает практически постоянно.  

27. Медитативное состояние функционального согласования полушарий выступает психологичной 
базой для решения проблемы, задачи.  

28. Ощущение парадокса (удивления, озарения) – не только продукт медитативного транса, но и 
средство его достижения.  

29. Не только религиозно-мифологическое, но и научно-теоретическое мышление использует 
парадокс как творческий элемент научного исследования.  

Эту мысль можно проиллюстрировать как строками гениального поэта ("и гений – парадокса друг"), так 
и высказыванием Н. Бора, считавшего, что для того, чтобы идея была истинной, она должна быть достаточно 
безумной. 

Принцип полушарного синтеза как основание для развития гармоничной личности в плане воспитания 
предполагает формирование понимания парадоксальной диалектики мира, понимания слитности полярных 
нравственных качеств личности. Это требование перерастает в осознание того, что человек – это цельная 
сущность, носитель целостного множества нравственно определенных  свойств, пороки и добродетели в 
котором есть лишь "полюса" морального магнита, способного  менять свои знаки и обнаруживать бездну  
моральных потенций. При этом все нравственные качества человека оказываются равнозначными  "ресурсами" 
психики, необходимы  ему для эволюции.  



30. Чудо целостности предполагает встречу и, взаимное уничтожение (аннигиляцию) полярных, 
исключающих друг друга нравственных основ социального существа и кристаллизацию " космического" 
существа, стоящего " по ту сторону социального добра и зла" и  руководимого  силой  "космической" 
нравственности.  

Образцы ее нам даны в концепциях И.Канта, В. И. Вернадского, Тейяре де Шардена и других 
мыслителей, стремящихся преодолеть относительность и условность механизмов моральной регуляции 
человеческого поведения. 

31. Итак, одной из задач новой парадигмы образования является построение " алгоритмов" 
формирования парадоксального (диалектического) мышления, выступающего в роли как 
психотерапевтического, так и психолого-педагогического фактора, содействующего развивающейся 
личности.  

Важно включить синергетический парадоксологический подход к образованию, который может быть 
охарактеризован как гештальтобразование: "процедура обучения, способ связи обучаемого и обучающего, 
ученика и учителя – это не перекладывание знаний из одной головы в другую, не вещание, просвещение и 
преподнесение готовых истин. Это – нелинейная ситуация открытого диалога, прямой и  обратной связи, 
солидаристического образовательного  приключения, попадания (в результате разрешения проблемных 
ситуаций) в один самосогласованный темпомир. Это – ситуация пробуждения собственных сил и способностей 
обучающегося, инициирование его на один из собственных путей развития. Гештальтобразование – это 
стимулирующее, или пробуждающее, образование,  открытие  себя  или сотрудничество с самим собой и 
другими людьми" [Князева, Курдюмов, 1997, с. 73].  

32. Полушарный синтез позволяет достичь единства двух противоположных поведенческих 
стратегий человека – пассивной и  активной.  

Данный принцип в системе педагогической парадоксологии приобретает следующий вид: "Не субъект 
дает рецепты и управляет нелинейной ситуацией, а сама нелинейная ситуация, будь то природная, ситуация 
общения с другим человеком или с самим собой, как-то разрешается и в том числе строит самого субъекта.  
Нелинейное, творческое отношение к миру, таким образом, означает открытие возможности сделать себя 
творимым. Позволить нелинейной ситуации или другому  человеку влиять на себя. Строить себя от другого. 
Похожий принцип находим в поэтическом государстве Поля Валери: "Творец – это тот, кто творим" [Князева, 
Курдюмов, 1997, с. 71]  

33. "Синергетика" образования как сущность парадоксологии выступает базой творческого 
мышления.  

"Погружение в синергетику и намерение ее использовать как "позитивную эвристику" связано, стало 
быть, с развитием игрового сознания. Синергетически мыслящий человек – это homo ludens, человек 
играющий. Синергетика выступает в таком случае как некий тип интеллектуальной йоги. Давая рецепты 
овладения сложным, она разрушает сам "рецепт", сам прежний способ рецептообразования. Она все делает 
гибким, нежестким, открытым, многозначным. Синергетические действие – это действие исподволь, исходя из 
собственных форм образования, собственных сил, потенций. Это стимулирующее действие" [Князева, 
Курдюмов, 1997, с. 71-72]  

Интересно, что данная декларация принципов педагогической парадоксологии во многом совпадает с 
принципами самоактуализации в рамках гуманистической педагогики. При этом синергетический подход к 
образованию и самому человеку это, прежде всего, холистический (целостный) подход, "возвращение к самому 
себе" [Аршинов, Малый, Попов, 1996]. Данный подход в системе гешальт-терапии формирует базу для 
холистической медицины, когда "доктор должен будет уважать способность тела к самоисцелению и не 
пытаться господствовать над процессом исцеления" [Капра, 1994].  

34. Синергетика образования как парадоксальное единство активности и пассивности (" педагогика 
сотрудничества", " педагогика толерантности") – есть один из принципов педагогический 
парадоксологии.  

Она находит свое воплощение в восточной философии, а именно, в правиле поведения "истинно 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]. 

35. Новая парадоксологическая парадигма образования реализует понимание механизма 
взаимодействия научно-рационального и  религиозно-мифологического освоения мира человеком. 

Психика человека как целостная сущность обнаруживает феномен "функциональной непрерывности" 
полушарий, когда полушария оказываются взаимосвязанными и обменивающимися энергией и информацией.  

Информация, организующаяся в рамках ПП по аналого-синтетическому принципу. Затем она способна 
разворачиваться в рамках ЛП стратегии по линейно-аналитическому принципу. В этом случае  имеет место 
явление взаимного обращения целостно-синтетического и атомарно-аналитического типов знания, что 
наблюдается в процессе решения проблемы, когда сам принцип решения той или иной задачи первоначально 
обнаруживается на невербальном, эмоциональном (ПП) уровне психики, а затем получает вербальную 
проекцию [Тихомиров, 1984, гл. 4], то есть вводится  в сферу ЛП стратегии мышления. 



Человек, как на заре существования человечества, так и в период своего раннего детства, отражает и 
осваивает мир в основном в духе правого полушария, формируя мифологическую реальность [Пучинская, 
1996]. Вырабатывается целостное видение мира и развивается оперирующее мифологемами синтетическое 
знание.  

При  анализе современной наукой оно оказывается адекватным объективному положению вещей 
[Казначеев, Спирин, 1991; Капра, 1994; Крымский, 1991]. Язык мифа, в котором мир представляется целостным 
нерасчленимым  единством, а субъект и объект, предмет и знак, вещь и слово, существо и его имя, 
происхождение  и сущность, причина и следствие, начало и принцип, актуальное и потенциальное, часть и 
целое, простое и сложное, естественное и сверхъестественное... так или иначе сливаются воедино [Миф. сл., с. 
653–654]. И этот язык мифа может получать научную интерпретацию.  

То, что в рамках мифа существует слитно и не подчиняется принципу причины-следствия (классического 
детерминизма), в рамках научного миропонимания может быть представлено как существующее раздельно и 
причинно- обусловлено. Соединение мифа и науки обнаруживает принцип культурно-исторической 
непрерывности бытия человечества, знания которого о мире оказываются существующими от века в свернутой 
мифической форме, ассоциативно-метафорически организованной, способной  трансформироваться в научно-
теоретические схемы в процессе развития человеческого общества [Казначеев, Спирин, 1991; Капра, 1994; 
Крымский, 1991].  

Сам феномен функциональной непрерывности полушарий головного мозга предполагает единство мифа 
и науки, их взаимное обращение, когда миф может получать научное понимание, а сама наука использовать 
"научные мифы", что показал в своей книге "Структура научных революций"  Томас Кун.  

Как считают некоторые исследователи, свойство мифолого-метафорического отражения 
действительности является едва ли не единственным способом уловить и содержательно определить объекты 
высокой степени абстракции.  

То есть, ПП (метафорический), многозначный способ постижения мира позволяет сводить воедино 
научные представления, задавать аналогии и ассоциации между разными системами понятий, формировать 
общее познавательное "поле" науки, выступая в качестве "эпистемологического доступа" к любому явлению 
[Арутюнова, 1990].                  

36. Адекватное познание человеком мира предполагает слияние научного (однозначного, ЛП) и 
мифологического (многозначного, ПП) типов миропонимания.  

Это позволяет обнаружить подлинную реальность как Истину (ее С.Б. Церетели определил как единство 
противоположностей), в сфере которой соединяются противоположности и формируется  дипласия – присущий 
только человеческому сознанию психологический феномен отождествления двух взаимоисключающих 
элементов [Брагига, Доброхотова, 1988, с. 10]. Это дает возможность развить диалектико-парадоксальное 
видение мира, достичь состояния "недуальности", которое в рамках буддистских психотехник трактуется как 
просветление.  

37. Новая парадигма образования наполняет новыми глубокими смыслами педагогику дошкольного 
образования. 

Ребенок начинает познавать мир на базе мифа, сказки, которые несут в себе  эталоны нормативного 
поведения, мудрость народов мира, позволяют прогнозировать события, строить свое поведение на основе 
конструирования модели окружающего, выступая при этом особым культурологическим феноменом 
[Большунова, 1995]. 

Конкретно-образная  синтетическая  "ткань"  сказки может получать аналитическую проекцию. Сама 
сказка в этом случае выступает в виде научающего средства, которое способствует не только кристаллизации 
абстрактно-логического мышления, но и сплавлению образа и идеи, предмета и знака, чувства и мысли.  

Посредством этого формируется медитативно-интуитивное, просветленное, понимающее отражение 
действительности, предполагающее воссоединение экспрессивного и логического компонентов психической 
деятельности, что приводит к порождению феномена "подлинного бытия", поисками которого уже много веков 
и тысячелетий занимаются люди.  

38. Концепция новой парадигмы образования, эвристической идеей которой выступает 
формулировка психофизиологического и социальный личностного содержания цели психологический 
педагогического воздействия в рамках образовательного процесса и теоретическое обоснование путей 
достижения состояния гармонии человека, являющейся этой целью, – данная концепция может 
получить более рельефную интерпретацию, если рассмотреть ее основные аспекты  также  в контексте 
психотерапии. 

Речь идет о проблемах психотерапии. Одной из них являются  неврозы, порожденные утратой смысла 
жизни [Франкл, 1990]. Данные неврозы которые можно полагать самыми серьезными по их сложности и 
последствиям для личности, взятой во всей ее полноте ее составляющих, занимают пограничное положение на 
шкале невротических расстройств, располагаясь между психосоматическими болезнями и "болезнями 
сознания", связанными с патологией  духовный ментальной  сферы  человека,  откладывающей отпечаток на 
его мировоззрение, то есть напрямую воздействующей на этический аксиологический, когнитивный 
праксеологический, социальный личностный аспекты индивида.  

Одним из самых общих подходов к пониманию проблемы неврозов является психоаналитический, 
основная идеология которого, хотя она и характеризуется определенной  теоретической ограниченностью своих 



метафорических построений (что признавал сам З. Фрейд, основатель психоанализа), позволяет очертить 
фундаментальный механизм развития невротических расстройств. З. Фрейд представлял психическое здание 
человека в виде двух "комнат" – комнаты сознательного и комнаты бессознательного, разделенных стеной и 
дверью. Дверь воплощает  в себе цензора, играющего в системе психоанализа роль символа регуляторных 
механизмов, привитых человеку в ходе его воспитания. Все то, что не получило соответствующую реализацию 
в сфере жизнедеятельности человека, вытесняется в бездну бессознательного, либо просто не может быть 
извлечено из этой бездны на свет сознательной рефлексии.  

Таким образом, человек несет в себе комплекс бессознательных  влечений,  которые постоянно дают о 
себе  знать  в виде нежелательных психосоматических состояний. Одним из методов выявления этих состояний 
является метод свободных ассоциаций. С помощью цепи ассоциативных впечатлений врач вместе с пациентом  
погружаются в глубины невротизированной психики, чтобы найти причину невроза и проанализировать его, 
растворив в волнах вербальной  рефлексии. Суть данной процедуры можно выразить словами З. Фрейда – "там, 
где было Оно, должно стать Я".  

Конфликт между бессознательным и сознательным, приводящий к неврозам, по мнению В.Н. Пушкина 
является ни чем иным, как  конфликтом между регуляторным (сознательный волевым) и энергетическим 
(эмоциональным) уровнями человеческого организма [Дубров, Пушкин, 1990, с. 61–63].  

В  качестве  механизма  образования неврозов, по В.Н. Пушкину, может быть рассмотрен изолированный 
очаг, складывающийся в регуляторной энергетической системе. Данный очаг, изолируемый от этой системы на 
основе некого сверхсильного  возбуждения, порожденного стрессорной ситуацией, начинает оказывать влияние 
на динамику энергетических процессов мозга, вызывая не адекватные эмоциональный поведенческие реакции. 
Он, "искажает" мировоззренческую сферу индивида, порождая неврозы, излечение которых связано с 
ликвидацией застойного очага, изолированного от всей регуляторный энергетической системы мозга за счет 
механизма индукции нервных процессов, описанного И.П. Павловым. Суть данного механизма заключается в 
том, что по закону индукции очаг возбуждения способен наводить вокруг себя очаг торможения, а устранение 
застойного возбуждения приводит к снятию  индуцированного тормозного барьера. 

39. Каким же образом процесс осознания (или, точнее сказать, процесс осознанного  
отреагирования,  проигрывания стрессорной ситуации на " сцене" аналитической рефлексии) приводит к 
катарсису, освобождению от невроза?  

Ответ на данный вопрос нам помогает дать концепция новой парадигмы образования, основанная на 
концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека. Дело в том, что доминирование 
правополушарной психики означает и преобладание нервных  процессов возбуждения, а доминирование 
левополушарной психики означает преобладание нервных  процессов  торможения [Голубева, 1980].   

Кроме того, правое полушарие можно считать субстратом бессознательной [Спрингер, Дейч, 1983], а 
левое – сознательной  сферы жизнедеятельности человека. Как показали исследования А.Р. Лурия, люди, не 
владеющие в полной мере абстрактным аналитическим, левополушарным мышлением, оказываются не 
способными анализировать свои личностные качества и, по всей видимости, ими не обладают [Лурия, 1974].  

Таким образом, онто- и филогенетическая эволюция человека наполняется психотерапевтическим 
содержанием, более того,  становится понятным и религиозный мифологический контекст этой эволюции. Если 
полагать, что данная она  предполагает  движение от правого к левому психическому модусу, а от него к их 
слиянию ( то есть от перцепции к апперцепции а от нее – к их синтезу), то можно утверждать, что это движение 
координируется двумя коренными состояниями психики – правополушарным, обеспечивающим 
эмоциональный энергетический фон возбуждения, и ЛП, обеспечивающим информационный аналитический 
фон торможения нервных процессов.  

Правополушарная способность к генерации нервных процессов возбуждения (которая "дает толчок" 
эволюции человека и человечества, что отвечает многим энергетическим концепциям этногенеза) составляет 
содержание бессознательного пласта психики, в рамках которого человек не отделяет внутреннего от внешнего, 
Я  от  не-Я.   

Именно здесь заложено объяснение явления трансценденции, описанное трансперсональной 
психологией, показавшей, что история культурологический аспект человечества оказывается онтологически 
проницаемым для отдельного индивида, а микро- и макро- способны приводиться к единству [Гроф, 1993].  

Левополушарная способность к генерации нервных процессов торможения может предполагаться базой 
для формирования вербальной аналитической рефлексии, для концентрации внимания, для логического 
мышления, которое подавляется при активности  правого  эмоционального образного полушария, и для 
актуализации воли, как аналитического рефлексивного феномена, которую П.В. Симонов называет "анти-
потребностью".  

Механизмы воли функционально прямо противоположны механизмам реализации потребностей и 
влечений, проистекающих из ПП активности, являющейся онто- и филогенетически более древней, чем 
активность ЛП и обнаруживающее большую генетическую обусловленность по сравнению с ним [Роль..., 
1988]. 

40. Функциональная дифференциация полушарий не исчерпывается их антагонистическими 
отношениями.  

В состоянии функциональной гармонии пошушарий генерируется медитативное творческое состояние, 
являющееся психофиологическим ориентиром для развивающейся личности, ибо здесь снимаются все 



противоречия между чувственным (бессознательным) и логическим (сознательным). Человек предстает как 
целостная сущность, обнаруживая возможность для преодоления своих психологических кризисов. Можно 
предположить, что медитативное состояние достигается посредством взаимного погашения очагов 
возбуждения и очагов торможения, что приводит, как показывают энцефалографические исследования 
медитативных  состояний, к синхронизации электроритмики мозга. 

41. Процесс слияния и взаимного погашения очагов возбуждения и торможения предполагает с 
одной стороны выход в сферу интуитивного медитативного просветляющего постижения действитель-
ности, а с другой – приводит к высвобождению внутреннего потенциала за счет взаимной нейтрализации 
(" аннигиляци") противоположностей.  

Таким образом, метафора П. Вайнцвайга о творческой мощи человека, проистекающей из баланса 
противоположностей, оказывается удивительно верной, особенно если  проанализировать  практику  
достижения состояния  сатори,  т.е. просветления,  в  рамках  дзенбуддистских методик, свидетельствующих, 
что человек, достигший кеншо (одного из уровней просветления), испытывает огромное облегчение, 
реализуемое в серии  движений, смехе и т.д. При этом, как пишет С. Кацуки, данная реакция по 
продолжительности может занимать несколько дней [Кацуки, 1993]. 

Получается, что целью жизни человека является с одной стороны накопление опыта жизненных 
испытаний, имеющего  психопатологическую подоплеку, ибо любой опыт – это результат определенного пси-
хического напряжения, граничащего со стрессом  или  с ним непосредственно связанного.  

При этом соматические и психические симптомы выступают в качестве  приспособительных  реакций,  
то есть являются необходимым условием развития человека ([Казначеев, Спирин, 1991, с. 214–215]. Данную 
мысль в резкой форме выразил Р. Лэинг в книге "Политика опыта", где он писал, что сумасшествие "является 
разумной реакцией на безумное социальное окружение".  

Как записано в материалах "Социалистического коллектива пациентов в Гейдельберге", "болезнь есть 
надломленная,  противоречащая  себе самой жизнь, следовательно, такая жизнь, которая уничтожает себя в 
самом процессе, в котором  она  себя поддерживает" [Браун, 1982].  

42. Состояние просветления как соединение противоположностей (на Востоке говорят о соединении  
Сансары и Нирваны, просветления и помрачения), являясь целью развития человека, может быть и целью 
воздействия психотерапевтических методик.  

Следует сделать важнейший вывод: состояние просветления, являясь тотальной сущностью, снимает 
множество психологических симптомов, когда множество очагов возбуждения и торможения взаимно 
нейтрализуются – процесс, который имеет название "очищение".  

Поэтому избавление от той или иной конкретной психологической проблемы, характеризующейся рядом 
специфических факторов, может быть достигнуто не столько в процессе скрупулезного психоаналитического 
исследования, сколько благодаря медитативному трансу, получившему в системе  психотерапии  множество 
наименований. Вопрос заключается в выявлении наиболее оптимальных техник достижения этого трассового 
состояния. Оно предполагает единство чувственной экспрессивного и рациональной логического компонентов 
психической деятельности и характеризуется целым рядом черт. Одна из существеннейших таковых черт – 
парадоксальность, проистекающая из соединения в рамках одного контекста несовместимых явлений. 

43. Новая ноосферно-синергетическая парадоксологическая парадигма образования открывает 
новые горизонты для осмысления цели и смысла духовной эволюции человека.  

Цель и смысл духовной эволюции – достижение состояния Высшей Реальности, то есть Истины как 
гаранта целостности Вселенной, как принципа гармоничного соположения всех ее частей и аспектов. Основная 
характеристика мира, в котором мы живем, – это двойственность, дуалистичность, разделенность на правое и 
левое, темное и светлое, добро и зло... Поэтому один из существеннейших ликов Истины – есть ее 
парадоксальность, ибо Истина как принцип целостности есть единство противоположных рядов реальности.  

Итак, Истина есть парадоксальное, антиномическое единство, умозрительная реализация которого 
обнаруживает четыре альтернативы индийской логики (соответствующих четырем буддистским уровням 
постижения реальности), устанавливающей четыре возможных концептуальных отношениям между двумя 
любыми противоположными сущностями, такими, например, как субъективное и объективное, материальное и 
идеальное... В рамках четырех альтернатив субъективное и объективное дифференцируются следующим 
образом: 1) либо субъективное является первичной реальностью, 2) либо таковой реальностью является 
объективное), 3) либо и субъективное и объективное одновременно, 4) ни субъективное, ни объективное 
[Дюмулен, 1994; Урманцев, 1993].  

Понятно, что суждения человека о мире в плане морально-этического и теоретико-фактологического 
должны быть оформлены в духе апокалипсического "меча обоюдоострого", то есть в духе четырех 
представленных принципов, если этот человек претендует на умозрительно-концептуальное выражение 
Истины, то есть на выражение логической полноты Истины.  

44. Четыре альтернативы, как и четыре уровня постижения реальности, воплощают в себе три 
этапа эволюции сущего:  

1) этап единства, когда сущность пребывает в лоне неизреченной целостности Вселенной (на языке 
науки это состояние соответствует таким понятиям как, сингулярное состояние материи, праматерия, 
фундаментальная вакуумная симметрия и т.д.); 2) этап дифференциации единого на полярные сущности 
(расщепление единого на полевую и вещественную составляющие); 3) этап схлопывания полярных начал, их 



возвращение к единому источнику. Данные четыре состояния есть выражение универсальной модели развития 
диалектического противоречия: единое – множественное – синтез, или: тезис – антитезис – синтез, или: 
тождество – различие – противоположность.  

45. Данные три этапа соответствуют трем способам отражения и освоения человеком 
действительности:  

1) конкретно-чувственному (эмоционально-образному, полевому), 2) абстрактно-логическому 
(теоретическому, вещественному) и 3) парадоксально-медитативному, сочетающему первые два способа 
воедино, когда в одном лице соединяются два противоположных миропонимания – художественное и 
мыслительное. С позиции парадоксального миропонимания, претендующего на отражение полноты истины как 
единства противоположностей [Церетели, 1960], мир предстает как подлинная, аутентичная, парадоксальная 
сущность, как единство дихотомических рядов, таких, как единое и множественное, однозначное и 
многозначное, конкретное и абстрактное, сакральное и профаническое, мистическое и аналитическое, 
чувственно-экспрессивное и абстрактно-теоретическое, предмет и знак, символ и символизируемая реальность, 
существо и его имя, причина и следствие, начало и принцип, часть и целое, простое и сложное, субъективное и 
объективное, трансцендентное и имманентное, идеальное и материальное, добро и зло, потенциально-
возможное и актуально-действительное... 

Первый уровень постижения бытия есть уровень художественного миросозерцания, свойственного не 
только художникам, но и дикарям, детям. С позиции данного типа миросозерцания мир постигается и 
осваивается многозначно и симультанно как некое конкретно-чувственное целое, отражается прямо, 
непосредственно, наивно, упрощенно, в духе полного доверия и открытости, с позиции "здесь и теперь", 
динамически, континуально-непрерывным образом, религиозно-мифологически [Пучинская, 1996], сакрально-
ритуальным способом, в русле всеобъемлющей "космической симпатии" древнегреческих философов, 
эмпатически, когда человек полностью сливается со средой своего существования, а субъект и объект познания 
приводятся к единству, при этом обнаруживается принцип альтруизма, идеология приспособления к миру 
посредством изменения самого себя. С позиции такого чувственно-художественного восприятия мира вся 
жизнь человека сакрализуется, когда утрачивается принципиальное различие между поступками и 
ритуальными действиями, а мир предстанет в виде некой сверхценной идеи. 

Второй уровень постижения бытия – уровень мыслительно-рационального миропонимания,  свойст-
венный ученому, взрослому человеку, нашему современнику, характеризующегося рационально-праг-
матическим, меркантильным, опосредованным, инструментально-манипуляционным подходом к рассмотрению 
феноменов действительности. С позиции данного уровня мир отражается и осваивается дискретно-
множественным, дискурсивно-концептуальным, схематичным образом как некое множество, отражается 
непрямо, опосредовано, сложно, в духе скептической рефлексии, закрытости, статичности, мертвенным 
образом, научно-теоретически, банально-обыденным способом, в русле атомизированного, дробящего все на 
отдельные элементы анализа, когда человек выделяется из среды своего существования и кристаллизуется в 
изолированную личностно-индивидуальную сущность, разводящую субъект и объект познания по полюсам, 
отражающую мир принципиально двойственно-антиномическим образом, обнаруживая принцип эгоизма и 
способность приспосабливаться к среде путем ее изменения, путем волеизъявления как способности совершать 
выбор во множественно-дискретном мире, который предстает в виде мертвенного схематичного набора 
онтологических сущностей, приведенных к выхолощенно-абстрактным формам, познаваемым принципиально 
опосредованным образом.  

Третий уровень постижения бытия представляет собой парадоксальное единство первых двух уровней, 
при котором мир оказывается столь же многозначным, сколь и многозначным, столь же чувственно 
выражаемый, сколь и умопостигаемый, столь же единый, сколь и множественный, как абстрактный, так и 
конкретный, одинаково реальный и нереальный, иллюзорный. Словом, здесь мир воспринимается и 
осваивается парадоксальным образом в духе интуитивно-эвристического, просветленного, богооткровенного 
миропонимания. 

Здесь соединяются в рамках одной сущности мистико-медиумический, экстрасенсорный и аналитико-
мыслительный, волевой типы людей. При этом на четвертом уровне наблюдается углубление и полное развитие 
третьего уровня, что позволяет  погрузиться в полное "безмолвие", окутанное Тайной, о которой молчат все 
имена Земли.  

Работа на первом уровне есть работа по раскрытию (точнее – обнаружению, актуализации, реализации) 
экстрасенсорных способностей, которые изначально свойственны человеку и которые постепенно угасают и 
маскируются в социальных детерминантах поведения человека, переводя последнего из наивно-детского 
состояния в состояние многоопытной, искушенной взрослой личности, которая воспринимает мир через призму 
знаков, слов, символов, то есть опосредовано, понимая при этом всю условность соотнесенности знаков друг с 
другом, когда мир утрачивает изначальную наивную сакральность, многообразие живых красок и 
непосредственных, спонтанных реакций, представая в виде косного, застывшего, догматично-
технократического, функционально-практичного средства удовлетворения потребностей. Итак, работа на 
первом уровне предполагает некое возвращение к "истокам", предполагает акцент на природно-естественной, 
спонтанно-автоматической форме жизнедеятельности.  



Работа на втором уровне есть работа по развитию и совершенствованию мыслительно-аналитических, 
волевых способностей человека, выявляющих его отдельно-полагающееся, уникальное, индивидуально-
личностное, свободное начало, позволяющее волеизъявлять себя и реализовывать принцип "свободной воли".  

Третий парадоксальный уровень бытия человека достигается путем развития парадоксального видения 
мира как некоего таинства, Тайны. С позиции данного уровня мир предстает как единство проти-
воположностей, каждая из которых заключает в себе ростки своего антагониста и является равноценным 
"ресурсом" Вселенной и личности. Здесь мир открывается странно-парадоксальным образом, когда мы 
понимаем, что, с одной стороны, имеют место все те многочисленные реалии, с которыми мы сталкиваемся 
прямо или косвенно, что действительно наличествует все многообразие солнц и млечных путей, чертей и 
демонов, богов... С другой стороны, человек ясно разумеет, что за всем этим скопищем феноменов как явных, 
так и воображаемых, которые имеют реальную цену и реальное существование, – за всем этим стоит нечто 
другое, что мир есть лишь проекция других сущностей, или сущности, что ничего на самом деле не существует, 
что все существующее есть лишь условные символы, проекции, бледные отражения того, что принципиально 
недоступно всякой транскрипции, всякому выражению, будь то выражению в реалиях конкретно-чувственного, 
или в терминах конкретно-теоретического, символического... 

Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами – 
Только отблеск, только тени от незримого очами? 
Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский  шум трескучий – 
Только отклик искаженный торжествующих созвучий? 
Милый друг, иль ты не чуешь, что одно на целом свете – 
Только то, что сердце сердцу говорит в немом привете?    

В. Соловьев 
Вышеприведенные рассуждения согласуются с современными научными исследованиями в области 

проблем человека, характеризующегося тем, что в его рамках выделяется некий всеобщий тотальный 
регуляторный механизм поведения и отправления всех его функций. Данный высший регулятор связан с 
работой полушарий головного мозга человека, правое – отражает целостно-полевой аспект Вселенной, а левое – 
дискретно-вещественный ее аспект.  

46. Проведенный анализ позволяет понять направление развитие Вселенной в целом и человека в 
частности. 

Подобно тому, как развитие Вселенной идет от полевого плана (микромира) к вещественному плану 
(макромиру), а от него – к их синтезу и выходу в область парадоксально-интегрального бытия, так и эволюция 
человека в онто- и филогенезе идет от правополушарного психического модуса (преломленного в рамках 
художественного, гиперстенического, циклотимного конституционального типа) к левополушарному 
(преломленному в рамках мыслительного, астенического, шизотимного конституционального типа), а от него – 
к их синтезу.  

47. Концепция ФАМ позволяет понять психофизиологические механизмы духовного развития 
человека.  

Интересно, что, как показывают энцефалографические исследования, функциональное единство 
полушарий, их согласованность и синхронизация наблюдаются в состоянии медитации, в "промежуточном" 
состоянии между сном и бодрствованием. Здесь человек предстает гармоничной личностью, выразителем 
гармонического баланса противоположностей, предстает поистине демиургической сущностью, ибо, как 
отмечает П. Вайнцвайг, гармония как баланс противоположностей несет в себе огромное напряжение, а 
поэтому и колоссальную мощь [Вайнцвайг, 1990]. 

При активности правого полушария человек воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-
религиозного, мифологического миросозерцания. В состоянии гипнотического транса активно правое 
полушарие. Кроме того, в состоянии сна со сновидениями активно правое полушарие, а также наблюдается 
активность половой функции человека. В состоянии же полового акта имеют место гипнотические фазы. 
Поэтому З. Фрейд оказывается прав: если развитие идет от правого полушария к левому, то это означает, что 
человек освобождается от уз актуальной данности, от сексуальности, эмоциональности и сомнамбулизма.  

Медитация как парадоксальное действо (не как акт ухода в сферу правополушарной активности, что 
означает самогипноз и отключение волевого, аналитического начала человека) является таковой в полном 
смысле этого слова только в условиях наличия развитых полушарий, когда в рамках одной сущности  
интегрируются аналитик и мистик. В противоположном случае (а это наблюдается в большинстве медитаций) 
мы имеем лишь актуализацию состояния правополушарного медиумического аутогипнотического погружения 
и подключения к волевому "каналу" неких сущностей (стихий, обстоятельств, установок и т. д.). Поэтому такая 
медитация может трактоваться религиозным сознанием как одержание. Коллективная медитация усиливает 
феномен гипнотического погружения в сотни раз и бывает безопасной только при условии руководства 
мощного эгрегора [Хемфрейс, 1994].  

Итак, человеку следует стремиться к развитию левого полушария (сознания), обеспечивая при этом 
сохранение потенциала правого полушария (подсознания). Цель человека – самоосуществление, слияние 
сознания и подсознания, личностного и безличностного начал и выход в сферу сверхличностного бытия. Особо 
подчеркивается опасность развития экстрасенсорных способностей (всякого рода "открытий" чакр и т. д.), 
базирующихся в сфере правополушарных функций (являющихся в генетическом отношении древнее, чем 



левополушарные функции), вне развития левополушарных способностей к абстрактно-аналитическому, 
волевому самовыражению. Правое полушарие как естественный ресурс психики человека содержит в себе в 
потенциально-возможном, скрытом, латентном, виртуальном состоянии весь комплекс экстрасенсорных 
способностей, который могут быть "открыты" посредством широко известных техник (инициация, 
самореализация, смещение точки сборки).  

Для духовно эволюционирующей личности проблема заключается как раз не в открытие способностей 
правого полушария (функции которого в эволюционном отношении древнее функций левого полушария). 
Проблема заключается в развитии и умножении символико-теоретических форм отражения действительности и 
умении ими оперировать. Только в этом случае будет "накоплен" левополушарный потенциал, способный в 
результате его взаимодействия с правополушарным психическим комплексом привести человека к освобож-
дению, просветлению, к подлинному бытию, поисками которого занимаются мыслители и художники всех 
времен и народов. 

Известно, что из буддистских сект изгонялись те, кто стремился развить сидхи – сверхвозможности, ибо 
во главу угла ставилось там умение мыслить парадоксальным образом, обладать расширенным сознанием. 
Личностное левополушарное начало человека может считаться развитым в том случае, когда теоретический 
левополушарный базис человека приведен в состояние когнитивно-мировоззренческой упорядоченности (как 
писал бл. Августин, страдания человека проистекают из неупорядоченного ума), а сама личность человека 
приобретает космический масштаб, ибо встает вровень с космосом в плане его понимающего, теоретического 
отражения, когда наблюдается осознание тотальности мира и его сверхединства с самим человеком. Образцом, 
некоторым намеком на такое сверхединство является физический облик квантового уровня Вселенной, на 
котором она предстает единым нерасчленимым комплексом  [Гейзенберг, 1989; Цехмистро, 1981, 1987, 2002].  

48. Концепция ФАМ позволяет понять механизмы нравственной деятельности человека. 
Именно на основе гармоничной соотнесенности и согласованности внутреннего и внешнего, 

личностного и безличностного формируется нравственный стержень человека, его видение мира как то-
тальности, его осознание себя в единстве с этим миром. В условиях недоразвитости Я (сознания) человека, он 
предстает как неморальное существо (существо, лишенное моральных представлений), а в условиях 
сверхразвития Я и подавления его подсознания (внутреннего голоса), человек предстает как аморальный тип, 
который свое Я ставит превыше всех вселенных. О таком человеке Шопенгауэр сказал, что он способен убить 
другого человека только для того, чтобы смазать его жиром свои сапоги.  

Раскрытие способностей в рамках развитого Я человека означает его деградацию, катастрофическое 
падение в бездну сатанизма. Эго, будучи отягощенное правополушарными, чувственными экстрасенсорными 
способностями, значительно укрепляет свои позиции и вырождается в сатанизм  как принцип сверх-эго. 
Нравственность означает соответствие уровня развития сознания масштабу раскрытия способностей 
подсознания. Становится понятным то, почему существует представление о том, что духовным (экст-
расенсорным) целительством человек должен заниматься только после достижения возраста Христа, то есть 
при достижении уровня естественного баланса правого и левого полушарий: левое полушарие в 
функциональном отношении достигает пика своего развития к 30 – 40 годам. 

49. Краткий маршрут развития человека. 
Итак, человек начинает как правополушарное существо, которое просто существует в соответствии с 

принципом "реальности", просто констатирует тот или иной порядок вещей, принимая мир таким, каков он 
есть. Потом человек возрастает до уровня левополушарной рефлексии, что позволяет ему сформировать 
границу между внутренним и внешним, на которой и кристаллизуется его Я. И только после завершения этого 
процесса человек начинает истинно медитировать, то есть тяга к медитации как стремление к освобождению от 
груза Я естественным образом обнаруживается как мотивационный фактор тогда, когда Я человека 
сформировано. Ранее этого момента процесс медитации должен иметь второстепенное значение, являясь не 
самоценным, но служебным моментом в структуре духовной эволюции человека.   

50. Особенности духовной эволюции в ее связи с двумя типами людей.  
Срединный путь буддизма призывает человека к духовной эволюции по пути "золотой средины", 

призывает избегать эксцессов и крайностей, призывает совмещать два противоположных экзистенциальных 
модуса (или состояния) человека и мира в целом – открытость и закрытость.  

Открытость позволяет существовать в плане целостно-континуального, энерго-полевого, 
циклопричинного, динамичного, вечного, многозначно-парадоксального женственного космоса, формы 
которого характеризуются слитностью, непрерывностью, взаимным проникновением и отсутствием торжества 
суверенно-автономного, эгоцентрического начала. В человеческом организме этому модусу соответствует 
подсознательные (бессознательные) правополушарные механизмы психики, доминирование которых 
характерно в той или иной степени для животного, дикаря, ребенка, мистика, юродивого, сомнамбулы, 
медиума, лица в гипнотическом трансе, человека с пассивной жизненной позицией, приспосабливающегося к 
внешней среде, существующего в духе положительной обратной связи.  

В патологическом выражении этот модус дает нам мазохиста, донора, человека, страдающего 
циклическими неврозами, в частности, маниакально-депрессивным психозом, эмоционально-лабильного 
существа с развитой первой сигнальной системой, способного сопереживать душевным движениям других 
людей и направленного на создания сверхценного образа или идеи, стремящегося тотализировать мир в виде 
единого бытийного принципа.  



Закрытость предполагает существование в дискретно-атомарном, вещественно-информативном 
(информация – функция управления), манипуляционно-множественном, линейно-причинном, статическом, 
временной, однозначном космосе, который П.О. Лосский назвал "психоматериальным царством вещественно 
непроницаемых форм", характеризующихся дискретностью, ограниченностью, определенностью, 
особенностью, способностью к взаимной манипуляции и волеполаганию, к выражению своего 
эгоцентрического суверенного, самодостаточного начала, существование в духе отрицательной обратной связи.  

В человеческом организме этому модусу соответствует сознательный, левополушарный механизм 
психической активности, который характерен для интеллектуальных существ с активной жизненной позицией, 
приспосабливающих внешнюю среду к своим прихотям. В патологическом выражении этот модус дает нам 
садиста, вампира, человека, страдающего шизофренией – холодно-отстраненного, эмоционально-тупого 
существа с развитой второй сигнальной системой, стремящегося все классифицировать, детализировать, 
концептуализировать, схематизировать. 

51. Единство индивидуальной и космопланетарной эволюции, обнаруживающей ее ноосферное 
измерение. 

Эволюция человека и космоса в целом идет от некоего "нейтрального" центра по пути расщепления его 
на правый и левый модусы (состояния открытости и закрытости), причем, левый модус дан как потенциально-
возможный, а правый – как актуально-действительный, как актуальная данность. Развитие реальности в целом 
и человека в отдельности идет от правого к левому, от "здесь и теперь" к принципу будущего, способности 
предвосхищать будущее на основе аналитической рефлексии, присущей левому модусу. А от него – к синтезу 
правого и левого. Это возврат к Истоку, который обнаруживает себя как двойственно-антиномичная сущность.  

Для того, чтобы достичь состояния этого синтеза правого и левого, необходимо левый, сознательный 
аспект привести в лоно правого, то есть трансформировать абстрактно-логические, опосредованно-
однозначные, разорванные, дискретные схемы в многозначно-парадоксальный космос смысла.   

52. Сущность медитации как средства достижения гармонии. 
Истинная медитация (в отличие от традиционной медитации, положительным результатом которой 

обычно является аутогипнотическое состояние), позволяющая  слить воедино правый и левый аспекты, довести 
их до состояния взаимной аннигиляции, взаимного поглощения, достигается не благодаря медитативно-
созерцательному отключению сознания и не благодаря погашению его огня – концептуально-теоретического, 
скептико-аналитического мышления.  

Посредством процедуры отключения этого мышления (т. е. посредством акта отрицания) человек 
попадает в подсознательное состояние открытости, где стирается грань между Я и не-Я, где утрачивается Я 
человека как сознающего начала, а сам человек превращается в ребенка, мистика-интуитивиста, медиума, то 
есть человека, занятого практикой созерцания внутренней или внешней сущности вещей,  которая учит 
человека открытости, позволяет быть причастным к невыразимой "мудрости" мира ("Мысль изреченная есть 
ложь" – Ф. Тютчев).  

Поддерживая состояние открытости (состояние "повышенного осознания", в отличие от состояния 
"инвентарного списка", по К. Кастанеде), человек способен усваивать огромные массивы информации и 
связывать их в целесообразные смыслополагающие схемы. Однако ориентировка на медитативный дух как на 
"чистое" существование, ориентировка на развитие способности к внутреннему созерцанию, предполагающему 
пребывание в состоянии медитации продолжительное время, отбрасывает эволюционирующую  личность 
далеко назад. Эту практику созерцательной жизни, не подкрепленную развитием и расширением сознания, Е. 
П. Блаватская называла "низшим психизмом" от которого она всячески предостерегала. П. А. Флоренский 
также предупреждал об опасности движения по мистическому пути, который в отрыве от аналитико-
рефлексивного существования приводит человека к бездне вырождения.  

53. Итог человеческой эволюции – целостное, многомерно-многозначное, парадоксальное состояние 
слияния с Абсолютом. 

Итак, на повестке дня стоит задача расширения сознания человека, развития его до уровня целостного, 
многомерно-многозначного, парадоксального состояния, позволяющего человеку выйти за пределы своего Я и 
парадоксальным образом заглянуть за грань мира. 

Расширенное сознание требует, во-первых, владение множеством фактов, идей, теоретических объектов, 
требует фактологической изощренности. Во-вторых, все это множество умозрительных элементов реальности 
должно быть связано воедино целеполагающим, смыслоформирующим, парадоксально-многозначным образом 
в некий континуум мысли. То есть расширенное сознание сочетает в себе знание и парадокс, а также 
направленность на целое и творчество как генерацию смыслов – островков целого. Для этого необходимо 
овладеть принципами универсальной семантики, или смыслообразования, то есть овладеть универсальным 
языком, позволяющим интерпретировать разнообразные факты в плане понимающего анализа на основе 
слияния сознания и подсознательного. Все это рано или поздно позволит человеку прийти к выводу о 
ноосферном измерении человеческого бытия как единстве космопланетарного ряда реальности и человеческого 
сознания, что обеспечивает воспарение в сиятельные высоты Абсолюта.  

54. Право- и левополушарная активность мозга человека, функционально дополняя друг друга, 
сменяясь поочередно в процессе жизнедеятельности и развития (развитие человека в онто- и филогенезе 
идет от правого полушария  к левому, а от него – к их синтезу, то есть к функциональному согласованию 
полушарий, имеющее место, как показывают энцефалографические исследования, в состоянии медитации 



[Murphy, Donovan, 1985]), фиксируют некую промежуточную, граничную фазу, цельное аутентичное знание, в 
которой результаты такой активности сплавляются и взаимно трансформируются.  

На практике данный процесс естественным образом реализуется, например, в акте решения проблемы, 
которая актуализируется сначала на уровне правого мотивационного полушария как феномен наглядно-
действенного, предметного мышления.  

Далее процесс решения проблемы пересекает граничную нейтральную “нулевую” точку, 
промежуточную между право- и левополушарными функциями, что сопровождается трансом, выходом на 
интуитивно-эвристический, парадоксально-медитативный уровень постижения мира, где и обнаруживается 
цельное знание. Затем процесс перетекает в сферу левополушарной активности, и тот или иной фрагмент 
цельного знания преобразуется либо в абстрактно-знаковое содержание, либо в волевой импульс (известно, что 
волевое усилие реализуется на уровне левого полушария), что и выступает в виде результата решения 
проблемы.  

55. Развитие человека должно идти в направлении формирования парадоксального (творческого, 
диалектического) мышления, которое способно соединять противоположности и примирять 
антагонистические принципы индивидуального и социального бытия.  

В связи с этим важно отметить, что в примитивных сообществах, как показал Грэгори Бейтсон (англо-
американский междисциплинарный исследователь), шизофрения встречается крайне редко. Это можно 
объяснить наличием у представителей примитивных сообществ правополушарного многозначного, 
парадоксального мышления, которое открыто неопределенности, хаосу, поскольку оно не чувствительно к 
противоречиям, и вместо направленности на установление логических, то есть однозначных, отношений между 
предметами, подчиняется закону сопричастия, или партиципации, признавая существование различных форм 
передачи свойств от одного предмета к другому путем соприкосновения, заражения, овладения, что позволяет 
психизировать и витализировать действительность, наделяя неживые ее элементы психическими свойствами.   

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.  

56. Онто- и филогенетическая динамика полушарий 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 на уровне психического отражения действительности реализуется в феномене дипластии – 
способности человеческого мышления совмещать в одном жизненном контексте взаимоисключающие друг 
друга вещи, достигая амбивалентности. Амбивалентность личности выступает свойством (а также и условиями 
существования), которое реализуется в процессе сосуществования равных по потенциальности и исключающих 
друг друга противоположных состояний – желаний, чувств, мыслей, действий, аттитюдов по отношению к 
внешнему или 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.  

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, имеющего парадоксальную природу – системном свойстве целого. 
В данной сверхсистемной, нададдитивной сфере преодолевается детерминистская природа человека, 
выступающего одним из элементов Вселенной, в которой все взаимосвязано со всем на основе бытийного 
принципа "тотального детерминизма".  

 
8. Роль метафоры и мифа в познании мира 

 

Как считают некоторые ученые, свойство мифолого-метафорического отражения действительности 
является едва ли не единственным способом уловить и содержательно определить объекты высокой степени 



абстракции. То есть, правополушарно-метафорический, многозначный тип постижения мира позволяет сводить 
воедино научные представления, задавать аналогии и ассоциации между разными системами понятий, 
формировать общее познавательное "поле" науки, выступая в качестве "эпистемологического доступа" к 
любому явлению [Арутюнова, 1990].  

П. Фейерабенд утверждал, что наука не должна ограничиваться традиционными методологическими 
объектами, основанными на объективистских идеалах, не способных стимулировать плодотворные 
исследования [Feyerabend, 1993/1975]. Данные рассуждения помогают понять стремление П. Фейерабенда 
синтезировать науку и искусство, указывая, что они тесно связаны на метафорической основе [Feyerabend, 
2004]. Метафору рассматривают как "приём осмысления чего-либо в терминах чего-либо ещё" [Cameron, 
1999a, р. 13], поскольку она интегрирует различные явления, обнаруживая их сходства.  

Дж. Лакофф и М. Джонсон понимают метафору как средство объединения двух концептуальных сфер 
(сферу-источник и сферу-мишень), делая возможным осмысление сферы-мишени в терминах сферы-источника, 
и устанавливая формальную идентичность между ними, заявляя, что "А – это В". Это определение метафоры 
также включает в себя аналоговое мышление [Lakoff G., Johnson,  1980].  

В целом, базовые концепты, используемые в рациональном познании общества, неизбежно метафоричны 
[Lambourn 2001]. Данный вывод можно проиллюстрировать примерами высокой применяемости метафор в 
математических теориях, где метафоры выступают инструментом познания [Duhem 1974; Bourdieu et al., 1991, 
р. 194-195]: изучая свет и звук Х. Гюйгенс создал теорию световых волн; рассматривая электричество как 
тепло, Г. Ом смог приложить детально разработанное знание о последнем для изучения нетронутой области 
первого. Как видим, здесь наличествуют как сферы-источники (звук, тепло), так и сферы-мишени (свет, 
электричество). В целом, метафоры реализуют механизм ars inveniendi (искусство изобретения и познания 
мира) [Bourdieu et al. 1991, р. 5], выступая "научными метафорами" [Bourdieu et al. 1991, р. 55], без которых 
"теории были бы абсолютно бесполезны и не заслуживали бы своего гордого имени" [Campbell 1967; Bourdieu 
et al. 1991, р. 196]. Дж. Лакофф и М.  Джонсон рассматривают метафору как центральное явление нашего 
мышления и поведения, которая открывает путь к методу познания благодаря образной рациональности, 
интегрирующей рациональное познание и художественное переживание [Lakoff, Johnson, 1980, р. 202-210]. 

Нужно сказать и то, что адекватное познание человеком мира предполагает сплавление научного 
(однозначного, левополушарного) и мифологического (многозначного, правополушарного) типов 
миропонимания, а это позволяет формировать (обнаружить) подлинную реальность как Истину (ее 
С.Б. Церетели определил как единство противоположностей), в сфере которой соединяются 
противоположности и формируется дипластия – присущий только человеческому сознанию психологический 
феномен отождествления двух взаимоисключающихся элементов [Брагина, Доброхотова, 1988, c. 10]. 

Метафора в процессе мышления проявляется как дипластия, которая  реализуется именно благодаря 
функциональному соединению двух противоположных стратегий познания и отражения мира человеком – 
правополушарной многозначной и левополушарной однозначной, что дает возможность развить диалектико-
парадоксальное творческое видение мира, достичь состояния холомности, недуальности, которое в рамках 
буддистских психотехник трактуется как просветление.  

В связи с этим отметим феномен " знания до познания"  [Крымский, 1991; Смирнов, 1995], когда знания, 
зафиксированные человечеством на мифологическом уровне оказываются адекватными знаниям, которые 
обнаруживаются современной наукой. Так не имеющее письменности африканское племя догонов хранит 
знания о сложной космологической истории, совпадающей с новейшими теориями. Потрясают их знания о 
системе Сириуса, которая, как утверждают, влияет на земную жизнь. В Англии мы имеем Стоунхендж, 
древнюю обсерваторию, в размерностях которой зашифрованы диаметры планет, целочисленные выражения 
числа "пи", решение квадратуры круга с высокой степенью точности и т.д. [Хокинс, Уайт, 1973]. В древней 
Индии, Тибете, Перу знали о множественности обитаемых миров [Горбовский, 1971]. Трактат "Дева мира", 
приписываемый неоплатоникам (3-4 век до н.э.) повествует о самой далекой Ночи из всех ночей. Эта ночь 
плетет свою сеть быстрым светом, хотя и более слабым, чем солнечный. Ясно, что речь здесь идет о 
физическом вакууме. В древней санскритской рукописи "Санарантана Сутра-хара" мы читаем описание НЛО 
как о диске, о чем писал еще Аристотель. В древнеиндийском эпосе "Махабхарата" можно почерпнуть 
сведения о технических деталях НЛО: "летающие машины имели форму сферы и передвигались по воздуху" 
[Кузовкин, Семеон, 1990].   

В связи с этим рассмотрим один из практических выводов новой холистической парадигмы образования 
касательно изменения традиционной парадигмы преподавания точных дисциплин.    

Физика, как и другие точные дисциплины, на первый взгляд, есть наиболее приземленный учебный 
предмет, который изучается в школе и вузе. Физика имеет дело с постижением конкретных физических 
явлений, которые можно, прямо или косвенно, зафиксировать экспериментально, а поэтому объяснить и 
познать.  

Однако, при более глубоком и детальном анализе физических феноменов мы рано или поздно 
сталкиваемся с явлениями, которые не поддаются рациональному пониманию и которые трудно подвести под 
удовлетворительную объяснительную базу. В качестве примера можно привести феномен корпускулярно-
волнового дуализма, обнаруживающего парадоксальные свойства элементарной частицы, способной совмещать 
в себе два взаимоисключающих физических состояния, поскольку она одновременно является частицей 
(локализованной в пространстве) и волной (не имеющей строгой локализации). Кроме того, Вселенная на ее 



фундаментальном квантовом уровне обнаруживает парадоксальный феномен квантово-фотонной 
интегральности [Цехмистро, 2002].  

Можно назвать и многие другие парадоксы современной науки, которые ускользают от логического 
анализа, выступающего важнейшим инструментом научного исследования. Однако в сфере физических 
исследований имеют место факты, когда принцип парадоксальности выступает валидным основанием для 
экспертной оценки физических теорий. Можно привести пример. Известный датский физик Н. Бор в конце 50-х 
годов после доклада виднейших физиков В. Гейзенберга и В. Паули заметил: "Все мы согласны, что ваша 
теория безумна. Вопрос, который нас разделяет, состоит и том, достаточно ли она безумна, чтобы иметь шанс 
быть истинной. По-моему, она недостаточно безумна для этого". 

Существенно, что мир на его фундаментальном квантовом уровне (на уровне микромира) является 
единым нерасчленимым комплексом [Цехмистро, 2002], в котором такие понятия и явления, как причина и 
следствие, единое и множественное, простое и сложное, часть и целое, актуально-действительное и 
потенциально-возможное, прошедшее и будущее не дифференцируются, что дает право судить о Вселенной как 
о голографическом универсуме, в котором все существует во всем [Bohm, 1980], в котором каждая 
элементарная частица, по сути, является всеми элементарными частицами [Марков, 1976, с. 140], что отражает 
один из принципов синергетики. Данное единство Вселенной находит множество экспериментальных и 
теоретических проекций. Так, можно говорить о парадоксе Эйнштейна-Подольского-Розена, суть которого в 
том, что разлетающиеся в разные стороны осколки сложного ядра мгновенно имеют информацию друг о друге, 
что находит свое отражение в космологии и астрономии [Козырев, 1994].  

Возникает вопрос: как изучать физические феномены, которые невозможно понять? Это касается не 
только частных, но и общих физических категорий, таких как пространство и время, оказывающихся, как учит 
современная физика, неразрывно взаимосвязанными и способными переходить друг во друга.  

Существенно, что физическими парадоксами невозможно пренебречь в процессе последовательного 
изучения физики, иначе такое изучение будет неполным и эклектичным: нет практически ни одной области 
физики, в которой не обнаруживались бы парадоксы, причем в наиболее существенных сегментах этих 
областей.  

Поэтому помимо научного мышления в процессе познания физического мира физика как учебный 
предмет должна учить и парадоксальному мышлению, когда без принципа парадокса в процессе серьезного 
изучения физики не обойтись. Понятно, что в советской средней и высшей школе парадокс в преподавании 
точных дисциплин был изгнан: велика была опасность, что парадокс мог завести в мистические тенеты 
религии. Сейчас, когда педагогическая наука находится на пути смены своей парадигмы, настало время 
восстановить истинный статус физики, как, впрочем, и математики, ибо высшая математика, которая вырастает 
из элементарной, также изобилует парадоксами (парадоксы теории множеств, парадоксальная природа 
трансфинитных чисел, находящихся в процессе бесконечного роста и др.).  

Назрела необходимость не только реанимировать парадокс при изучении точных дисциплин, но и ввести 
специальный предмет – парадоксоведение, подобно мистическому богословию, изучаемому в религиозных 
учебных заведениях.  

В целом, не только при изучении гуманитарных, но и точных наук существенной особенностью процесса 
постижения мира является применение парадоксального мышления, свойственного религиозно-
мифологическому миропониманию, характерному как для сознания представителей древних цивилизаций, так 
и детей. Человек на заре своей онто- и филогенетической эволюции воспринимает и осваивает мир целостно, 
синкретично, многозначно, на уровне функций правого полушария головного мозга. Мышлению маленьких 
детей, как и представителей примитивных сообществ, чуждо логическое противоречие и каузальная 
однозначность, это – мышление парадоксальное, для которого нет строгого различия между частью и целым, 
причиной и следствием, существом и его именем (см. книгу К.И.Чуковского "От двух до пяти", а также труды 
К. Леви-Стросса, Л. Леви-Брюля и др. ).  

Потом на смену парадоксально-многозначному, мистическому (мифологическому) мышлению приходит 
процесс развития однозначного абстрактно-логичного миропонимания, которое, реализуясь на уровне функций 
левого полушария головного мозга человека, не терпит логических парадоксов, и для которого причина всегда 
предшествует следствию, целое – всегда больше частей, а имя человека и он сам не тождественны друг другу (в 
отличии от представителей древних социумов, которые психизировали реальность). Существенно, что 
закономерности развития особенностей полушарной асимметрии человеческого мозга позволяют сделать 
вывод: в дальнейшем, в преклонном возрасте, у человека наблюдается тенденция возврата к парадоксальному 
мышлению, но на более высоком уровне развития [Брагина, Доброхотова, 1988; Психологический словарь, 
1983, с. 23]. По существу, старый человек превращается в ребенка, с его пластичной психикой и 
эмоциональностью, сохраняя при этом личностное начало. 

Для абстрактно-логического мышления, являющегося важнейшим инструментом научного познания 
мира, парадоксально-многозначный аспект мира, обнаруженный современной физикой и математикой, является 
"книгой за семью печатями". Такое положение укореняется, поскольку традиционная парадигма образования 
нацелена на развитие левополушарных, абстрактно-логических способностей, особенно на уровне 
преподавания точных дисциплин. Поэтому существеннейший аспект Вселенной – ее парадоксальная 
целостность, голографичность, фрактальность, парадоксальный феномен формы живых объектов, 
выступающей формирующей причинностью морфогенеза и др. [Bohm, 1980; Sheldrake, 2005] – во многом 



остается за пределами учебных программ современной школы. И если раньше данный недостаток восполнялся 
религиозными институтами общества, то сейчас, когда церковь отделена от государства, школьники и студенты 
развивают преимущественно однозначное абстрактно-логические мышление, что способствует формированию 
дискретно-инструментального и даже, в отдельных случаях, деструктивного миропонимания. 

Что же нужно делать в сложившийся ситуации? Во-первых, наряду с развитием у студентов и 
школьников левополушарных, абстрактно-логичных способностей, следует сохранять и развивать 
парадоксально-многозначные, правополушарные формы мышления, которые находят свою реализацию на 
уровне сказочно-мифологического пласта человеческой культуры. Для мифа, волшебной сказки, построенных 
по принципу парадокса, характерны определенные содержательные и сюжетные закономерности, которые 
свидетельствуют о глубоком эволюционном смысле сказочно-мифологической традиции.  

Во-вторых, мифы и сказки, как выяснилось в последнее время, несут в себе в свернутом образно-
метафорическом виде информацию о мире, которая в целом адекватна современным научным представлениям. 
Очень хорошо об этом написал Ф. Капра в книге "Дао физики", где он убедительно показывает, что мышление 
мистика, погруженного в мистические глубины бытия, и физика, изучающего квантовую подоплеку Вселенной, 
во многом сходно не только в плане содержания (информации о мире, которая в мистической и физической 
интерпретации схожи), но и в плане движения мысли, которое обнаруживает парадоксальные черты [Капра, 
1994] и реализует творческую активность. 

Одним из наиболее важных предметов изучения в системе наук о человеке выступает творчество и 
неразрывно с ним связанная одаренность, поскольку творчество является целью как деятельности, так и 
развития человека. При этом одаренность и творчество часто понимаются в неразрывном единстве, поскольку 
признается, что одаренность как некое потенциальное состояние ребенка рано или поздно должна, при 
соответствующих условиях, трансформироваться в творчество – актуальное состояние человека. Отметим, что 
многие исследователи проблем творчества и одаренности (А. В. Брушлинский, Н. Г. Гнатко, Г. С. Лейтес, 
Г. Г. Подъяков, Б.М. Теплов и др.) понимают одаренность как в целом потенциальную сущность, которая 
должна "проявиться", актуализироваться [Гнатко, 1994].  

Важнейшим актуализационным ресурсом одаренности является сказка, метафора, миф, что делает 
важной сказочно-метафорическую концепцию обучения, которая опирается на общие диалектико-
эволюционные принципы развития [Вознюк, 2012].  

Философский принцип единства мира позволяет нам заключить что, подобно тому, как развитие 
Вселенной идет от полевого плана (микромира) к вещественному плану (макромиру), а от него – к их синтезу и 
выходу в область парадоксально-интегрального бытия (жизни) как единства энтропийной и негэнтропийной 
тенденций развития Вселенной, так и эволюция человека в онто- и филогенезе, как показывают 
антропологические и психологические исследования, идет от правополушарного психического модуса (у 
ребенка) к левополушарному (у взрослого), а от него – к их синтезу (у пожилого человека) [Психологический 
словарь, 1983, с. 23].  

Здесь обнаруживается состояние функционального синтеза полушарий, когда пожилой человек, 
обогащенный жизненным опытом, по сути превращается в ребенка с его пластической психикой и 
непосредственностью восприятия мира, сохраняя при этом личностное начало (психологические эксперименты 
показывают, что пожилые люди более доверчивы, менее критичны, чем представители среднего возраста, 
поэтому они часто становятся жертвами различных махинаций (http://psy.su/news/4089/). 

Исходя из отмеченного диалектического алгоритма, можно сделать вывод, что информация, 
организующаяся в рамках правого полушария по аналого-синтетическому принципу, способна 
транскрибироваться, разворачиваться в рамках левополушарной психики по линейно-аналитическому 
принципу, когда имеет место явление взаимного обращения целостно-синтетического и атомарно-
аналитического типов знания, что наблюдается в процессе решения задачи, проблемы, когда сам принцип 
решения той или иной задачи первоначально обнаруживается на невербальном, эмоциональном 
(правополушарном) уровне психики, а затем получает вербальную проекцию [Тихомиров, 1984], то есть 
вводится в сферу левополушарного мышления. 

Человек, как на заре существования человечества, так и в период своего раннего детства, отражает и 
осваивает мир в основном в духе правого полушария, формируя мифологическую реальность [Пучинская, 
1996], вырабатывая целостное видение мира и развивая оперирующее мифологемами синтетическое знание, 
которое при его анализе современной наукой оказывается адекватным объективному положению вещей 
[Казначеев, Спирин, 1991; Капра, 1994; Крымский, 1991; Кудрявцев, 1997; Смирнов, 1995 ], то есть, язык мифа, 
в котором мир представляется целостным нерасчленимым единством, а субъект и объект, предмет и знак, вещь 
и слово, существо и его имя, происхождение и сущность, причина и следствие, начало и принцип, актуальное и 
потенциальное, часть и целое, простое и сложное, естественное и сверхестественное... так или иначе сливаются 
воедино [Мифологический словарь, с. 653–654], – этот язык мифа может получать научную интерпретацию. 
При этом то, что в рамках мифа,эпоса, легенды существует слитно и не подчиняется принципу причины-
следствия (классического детерминизма), в рамках научного миропонимания может быть представлено как 
существующее раздельно и причинно-обусловленно. Соединение мифа и науки обнаруживает принцип 
культурно-исторической непрерывности бытия человечества, знания которого о мире оказываются 
существующими от века в свернутой мифической форме, ассоциативно-метафорически организованной, 
способной трансформироваться в научно-теоретические схемы в процессе развития человеческого общества.  



Этот процесс является магистральным путем развития человеческого сознания, тем более, что мифо-
эпические повествования близки реальному положению вещей. В связи с этим можно привести слова 
профессора Варшавского университета Зелинского, который "в своих интересных исследованиях о древних 
мифах, пришёл к заключению, что герои этих мифов вовсе не легендарные фигуры, но реально 
существовавшие деятели. К тому же заключению пришли и многие другие авторы, таким образом, опровергая 
материалистическую тенденцию прошлого столетия, которая пыталась изображать всё героическое лишь 
какими-то отвлечёнными мифами" (Н.К. Рерих, "Легенды"). 

А.Н. Афанасьев, выдающийся русский собиратель фольклора, исследователь духовной культуры 
славянских народов, не проводил границы между сказочными и историческими эпическими повествованиями, 
между сказками и былинами. Он был убеждён, что былинные и сказочные герои (Жар-птица, ковёр-самолёт, 
шапка-невидимка, Кощей бессмертный, Баба Яга, русалки и водяные…) – не фантастический вымысел, а живая 
реальность. 

Е. П. Блаватская в "Тайной Доктрине" рассказывает о французском историке Августине (Огюсте) Тьери 
(1795 – 1856), который "сделал честное признание", что "лишь в легенде заключается настоящая история; 
ибо... "Легенда есть живая традиция, и трижды из четырёх случаев она вернее того, что мы называем 
Историей".  

Сам феномен функциональной непрерывности полушарий головного мозга (правое из которых осваивает 
мир благодаря сказочно-метафорическим средствам, а левое – на основе абстрактно-логических структур) 
предполагает единство мифа и науки, их взаимное обращение, когда миф может получать научное понимание, а 
сама наука использовать "научные мифы", что показал в своей книге "Структура научных революций" Томас 
Кун.  

Следует заметить, что, как считают некоторые ученые, свойство мифолого-метафорического отражения 
действительности является едва ли не единственным способом уловить и содержательно определить объекты 
высокой степени абстракции. То есть, правополушарно-метафорический, многозначный тип постижения мира 
позволяет сводить воедино научные представления, задавать аналогии и ассоциации между разными системами 
понятий, формировать общее познавательное "поле" науки, выступая в качестве "эпистемологического 
доступа" к любому явлению [Арутюнова, 1990].  

П. Фейерабенд утверждал, что наука не должна ограничиваться традиционными методологическими 
объектами, основанными на объективистских идеалах, не способных стимулировать плодотворные 
исследования [Feyerabend, 1993/1975]. Данные рассуждения помогают понять стремление П. Фейерабенда 
синтезировать науку и искусство, указывая, что они тесно связаны на метафорической основе [Feyerabend, 
2004]. Метафору рассматривают как "приём осмысления чего-либо в терминах чего-либо ещё" [Cameron, 
1999a, р. 13], поскольку она интегрирует различные явления, обнаруживая их сходства.  

Дж. Лакофф и М. Джонсон понимают метафору как средство объединения двух концептуальных сфер 
(сферу-источник и сферу-мишень), делая возможным осмысление сферы-мишени в терминах сферы-источника, 
и устанавливая формальную идентичность между ними, заявляя, что "А – это В". Это определение метафоры 
также включает в себя аналоговое мышление [Lakoff G., Johnson,  1980].  

В целом, базовые концепты, используемые в рациональном познании общества, неизбежно метафоричны 
[Lambourn 2001]. Данный вывод можно проиллюстрировать примерами высокой применяемости метафор в 
математических теориях, где метафоры выступают инструментом познания [Duhem 1974; Bourdieu et al., 1991, 
р. 194-195]: изучая свет и звук Х. Гюйгенс создал теорию световых волн; рассматривая электричество как 
тепло, Г. Ом смог приложить детально разработанное знание о последнем для изучения нетронутой области 
первого. Как видим, здесь наличествуют как сферы-источники (звук, тепло), так и сферы-мишени (свет, 
электричество). В целом, метафоры реализуют механизм ars inveniendi (искусство изобретения и познания 
мира) [Bourdieu et al. 1991, р. 5], выступая "научными метафорами" [Bourdieu et al. 1991, р. 55], без которых 
"теории были бы абсолютно бесполезны и не заслуживали бы своего гордого имени" [Campbell 1967; Bourdieu 
et al. 1991, р. 196]. Дж. Лакофф и М.  Джонсон рассматривают метафору как центральное явление нашего 
мышления и поведения, которая открывает путь к методу познания благодаря образной рациональности, 
интегрирующей рациональное познание и художественное переживание [Lakoff, Johnson, 1980, р. 202-210]. 

Нужно сказать и то, что адекватное познание человеком мира предполагает сплавление научного 
(однозначного, левополушарного) и мифологического (многозначного, правополушарного) типов 
миропонимания, а это позволяет формировать (обнаружить) подлинную реальность как Истину (ее 
С.Б. Церетели определил как единство противоположностей), в сфере которой соединяются 
противоположности и формируется дипластия – присущий только человеческому сознанию психологический 
феномен отождествления двух взаимоисключающихся элементов [Брагина, Доброхотова, 1988, c. 10]. 

Понятно, что дипластия реализуется именно благодаря функциональному соединению двух 
противоположных стратегий познания и отражения мира человеком – правополушарной многозначной и 
левополушарной однозначной, что дает возможность развить диалектико-парадоксальное творческое видение 
мира, достичь состояния холомности, недуальности, которое в рамках буддистских психотехник трактуется как 
просветление. Данное состояние реализуется в процедуре работы человека с обучающей сказкой. Поясним 
данное утверждение.  

Ребенок начинает познавать мир на базе мифа, сказки, которые несут в себе эталоны нормативного 
поведения, мудрость народов мира, позволяют прогнозировать события, строить свое поведение на основе 



конструирования модели окружающего мира, выступая при этом особым культурологическим феноменом 
[Большунова, 1995]. 

Конкретно-образная синтетическая "ткань" сказки может получать аналитическую проекцию, а сама 
сказка в этом случае выступает в виде научающего средства, которое способствует не только кристаллизации 
абстрактно-логического мышления, но и сплавлению образа и идеи, предмета и знака, чувства и мысли, 
посредством чего формируется медитативно-интуитивное, просветленное, понимающее отражение 
действительности, предполагающее воссоединение экспрессивного и логического компонентов психической 
деятельности, что приводит к порождению феномена "подлинного бытия", поисками которого уже много веков 
и тысячелетий занимаются люди.  

Наиболее отчетливо сказка как форма научения представлена в Новом Завете в виде притч, где 
конкретный образ и его интерпретация показаны как сосуществующие. В сказке право интерпретации отдается 
читающему или слушающему. Данное право реализуется им на том или ином уровне познавательный 
"притязаний", в тех или иных контептуально-теоретических формах. При этом сфера научных смыслов, 
извлекаемая в процессе такой интерпретации, практически безгранична. Более того, эмоционально-образный, 
конкретно-чувственный настрой сказки может явиться условием для решения проблемной задачи, ибо, как 
показали экспериментальные исследования, состояние эмоциональной активации включено в процесс решения 
проблемы, выполнения тех или иных действий. А сама эмоция (как явление правополушарной активности) 
выступает предваряющим этапом формулирования решения задачи [Тихомиров, 1984], являясь "топливом" для 
психофизиологического "котла", где готовится это решение, и где логическое знание присутствует в 
"свернутом", "зашифрованном" виде.  

Сказка, миф при этом понимаются как специфическая форма подсознательных ("врожденных") 
архетипических идей, "мыслительных матриц" человечества.  

Чем глубже проникает ребенок в царство сказок и чем более обширно это царство, тем больше научно-
теоретических смыслов он впоследствии способен воспринимать и формировать. То есть, необходимо полное 
раскрытие ресурсов правого творческого полушария (суть творчества заключается в умении мыслить целостно, 
соединяя факты и реалии, относящиеся к разным сферам жизни), необходимо не спешить заменить его 
активность левополушарной. Как писал А. В. Запорожец, "ум человека, у которого в детские годы не 
сформировалось должным образом непосредственное восприятие окружающего и наглядно-образное 
мышление, может получить впоследствии одностороннее развитие, приобрести чрезмерно отвлеченный от 
конкретной действительности характер" [Запорожец, 1974, 1978].  

А. Ф. Косарев, подчеркивая эвристическую значимость мифологии, выделает образность как 
характерную черту мифологического мышления, отмечая, что это мышление есть "единство чувственного 
(образа) и рационального (идея), единство настолько полное, что одно здесь неотделимо от другого" [Косарев, 
2000, с. 98], и мифологическое познание не испытывает ни малейшей потребности отделить идею от образа. 
Научное же познание представляет идею в абстрактном виде и потому отделяет ее от образа, а затем прилагает 
массу усилий, чтобы восстановить их былое единство, но восстанавливает его только механистически, 
присоединяя образ к идее лишь в качестве иллюстрации.  

Как отмечает Александр Проханов, "В русских волшебных сказках зло всегда уступает добру. Добрый 
витязь воскрешает поцелуем спящую царевну. Молодильные яблоки возвращают старику юность. Ковёр-
самолёт преодолевает бесконечные расстояния. Живая вода побеждает смерть. Всё это – мечта об идеальном 
бытие, имя которому – справедливость". 

Нужно сказать, что одна из краеугольных задач восточных медитативных психотехник есть активизация 
правополушарых ("созерцательных") способностей, освобождение человеческого сознания от опеки 
дискурсивного левополушарного мышления, которое занимает преобладающее место в системе психической 
деятельности современного человека: недаром левое полушарие называют доминантным. Сказка как способ 
соединения актуально-действительного и потенциально-возможного посредством оперирования виртуальной 
реальностью, испещренной различными метаморфозами, переходами одного в другое, позволяет сформировать 
способность "надситуативного", творческого отражения действительности, способность видеть целое раньше 
частей, выходить за границы непосредственной данности, преодолевать ограниченность однозначных 
конструкций "внешней целесообразности" [Кудрявцев, 1997]. 

Выход в сферу многозначного парадоксального понимания мира позволяет видеть в вещах необычные 
качества и использовать их в функциях, им не свойственных. Единство банального и необычного, которое здесь 
обнаруживается, формирует диалектически-парадоксальное мировоззрение, развивает способности к 
спонтанно-творческому поведению, характерному, как полагает А. Маслоу, для самоактуализованной 
личности. Призыв к полному использованию эволюционных ресурсов правого полушария, когда мы не спешим 
переходить к левополушарным формам деятельности (то есть, попросту игнорируем принцип "опережающего 
развития", ресурсы которого эффективно использует Вальдорфская школа), может показаться странным в наше 
время – время информационного бума, когда, казалось бы, следует всячески ускорять интеллектуальное 
развитие детей. Однако замедленное психическое развитие ребенка (если причиной этого не выступают 
психофизиологическая патология или бедное в информационном отношении внешнее окружение) может 
означать подготовку "плацдарма" для дальнейшего быстрого взлета в ослепительную сферу творчества. 
Недаром некоторые великие люди (такие, как Ганс Христиан Андерсен, Альберт Эйнштейн, Томас Эдисон, 
Нильс Бор) характеризуются замедленным развитием в детстве. Причиной замедленного разворачивания 



некоторых левополушарых способностей у детей с замедленным развитием американские ученые видят именно 
в функциональном несовершенстве левого полушария [Педагогика толерантности, 1997].  

Можно предположить, что в данном случает правое творческое полушарие получает возможность 
полностью раскрыть свой потенциал за счет уменьшения "эволюционного напряжения" в процессе 
функциональной конкуренции с левым полушарием.  

Нужно сказать, что развитие ребенка по сравнению с развитием животного характеризуется замедлением 
некоторых фаз, когда, как показал Х.Грубер, маленькие котята обнаруживают первые стадии развития 
стабильного объекта в случае его отсутствия в поле внимания в три месяца. Ребенок же достигает подобного 
уровня развития только в девять месяцев. Однако при этом котята не продвигаются в своем развитии дальше. В 
связи с этим Ж.Пиаже задает вопрос, не будет ли в этом случае меньшая скорость развития ребенка фактором 
его дальнейшего развития? [Обухова, 1995]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что назрела настоятельная необходимость в разработке специального 
психолого-педагогического направления, занимающегося проблемой научающей сказки, актуальность которой 
неизмеримо возросла вместе с практически полным устранением религиозно-мифологических институтов 
общества [Родари, 1978]. Одна из программных целей данного направления может быть разработка процедур 
составления научающих сказок и интерпретация уже имеющихся. Приведем пример одной из таких 
интерпретаций.  

Так, в сказках о "Репке" и "Курочке Рябе" мы можем найти воплощение в форме наглядно-действенного 
наивного мышления многих математических, физических, философских принципов. Это и законы перехода 
количества в качество, отрицания отрицания, а также правило последовательного аналитического ("цепного") 
мышления: "бабка за дедку, дедка за репку...", что, кроме того, дает представление о коллективных усилиях и 
их кооперативном результате. Это и один из законов теории катастроф ("мышка хвостиком махнула и яичко 
разбилось"), гласящий, что всякая система может достаточно долго сопротивляться разрушающему 
воздействию извне за счет внутренних компенсаторных возможностей, пока не исчерпает ресурсы своего 
"гомеостаза" и не начнет распадаться, причем, данный распад приобретает лавинообразно-катастрофический 
характер, поводом для которого может послужить самый ничтожный фактор [Арнольд, 1990].  

Кроме того, данная сказка обнаруживает два типа влияния – сильное и слабое (наименшее, что 
обнаруживает экстремальные принципы современного естествознания). Последнее оказывается более 
эффективным. Дед, Баба и Курочка также выступают троицей, сотворившей мир – золотое яйцо (некий 
сверхценный творческий принцип), породившее все сущее. Яйцо в данном случае можно понимать и как 
потенциальную возможность, включающую в себя будущий мир в проекте в виде "куриного" эмбриона. А 
также как женскую яйцеклетку, которую способен "пробудить" к жизни с помощью "слабого действия" 
сперматозоид – маленькая мышь с хвостиком. В данном случае обнаруживаем творческую пару – сущность и 
антисущность, которые порождают мир, подобно расщеплению физического вакуума на частицу и античастицу 
(нечто и антинечто). Обещание Курочки в следующий раз снести простое яйцо, которое, следует думать, будет 
быстро разбиваться, можно понимать как возможность в будущем для Бабки и Детки (а также их приемнику – 
человеку) прямым образом при помощи сильного усилия порождать мир.  

Итак, в данной сказке реализован принцип творения реальности в виде потенции – золотого яйца, 
которое было порождено Троицей – Дедом, Бабой и Курочкой Рябой. Данная потенция реальности в 
современном толковании – это ни что иное, как физический вакуум (эфир). Дед и Баба тщетно пытались 
расщепить (разбить золотое яйцо) физический вакуум с целью порождения сущего. Видимо, золотое яйцо – это 
золотые пропорции – законы Вселенной, которые, хотя и были сотворены Троицей, но ей не подвластны, а их 
актуализация осуществляется посредством принципа наименьшего усилия (оптимальные законы 
естествознания) – мышкой. Потом Курочка Ряба обещает снести простое яйцо, которое Дед и Баба будут в 
состоянии разбить – то есть породить живую Вселенную посредством расщепления физического вакуума. 
Таким образом, реальность состоит из Творца (Троицы), ее законов, а также живой материи.  

Сказка по Щучьему велению выражает, во-первых, идею пантеизма – сакральности природы, в которой 
можно обнаружить Верховную (божественную) сущность, исполняющую желания – в  данном случае Щуку. 
Во-вторых, в сказке представлено положение, согласно которому исполнение человеческого желания зависит 
от воли Верховной сущности ("по Щучьему велению, по моему хотению"), когда желания человека 
исполняются тогда, когда санкционированы волей Всевышнего.  

Интересны интерпретации сказок, проведенные С.Н.Лазаревым (выступление в Москве, 22.03.2009), 
автором "Диагностики кармы", который сказку ("сказка – модель Вселенной") о Курочке Рябе понимает так: 
курочка снесла золотое яично, выступающее принципом счастья, благополучия. Дед и Баба пробовали это 
благополучие, и оно было непоколебимо. Однако это нерушимое благополучие было разрушено маленькой 
мышкой – воплощением маленького фактора, который разрушает большие вещи. Потом Курочка пообещала 
снести простое яичко (простое жизненное счастье), которое, вероятно, будет "по зубам" деду и бабе. Мышка – 
символ невидимых сил, которые являются мощными, то есть Духа, Который решает все. При этом мир 
воспринимается духовным.  На Западе все идет иначе – не мышка, а Супер-герой все решает.  

Сказки Ганса Андерсена ("Оловянный солдатик" и др.), как полагает С.Н. Лазарев, несут разрушение 
судьбы, то есть Г. Андерсен ощутил тенденцию благополучия в Европе и на повестке дня была задача 
разрушения судьбы.  



Сказка о Репке трактуется С.Н.Лазаревым так: там идет унижение судьбы, принцип воспитания – не 
получается, старайся, ищи новые коллективные формы. Не отказывайся от мечты, работай.  

С.Н. Лазарев в Колобке видит очень сильное унижение судьбы, в сказке про Огниво – 17-кратное 
поклонение судьбе. По-Щучьему велению – идет гармонизация по трем уровням – важность подсознания, 
утверждение высшей воли (сначала высшая воля, а потом "мое хотение"), это также приучение человека к тому, 
что все идет на информационно-духовном плане (слово), а потом реализация материального, когда слово 
(информационный фактор) может менять органику. Сначала душа и высшие, тонкие планы, а потом 
материальное. Царевна-Лягушка – унижение сексуальных желаний. О Рыбаке и рыбке –  унижение судьбы и  
желаний. Золушка – гармония души, человек не озлобляется в трудностях, нет претензий к судьбе. Гарри 
Поттер – уничтожение людей, души на четырех уровнях, пожелание людям из-за кумирства своей души – 
сначала "по-моему хотению, велению", в отличие от сказки По-Щучьему велению. 

Рассмотрим сказку про "Колобка", демонстрирующая маленьким детям тайну сотворения мира, который, 
во-первых, имеет сферическую форму, во-вторых, создан двумя противоположными аспектами ("дедушкой и 
бабушкой"), и, в-третьих, создан из "ничего" ("по сусекам поскребли").  

Кроме того, в данной сказке выражается "рефлекс свободы" И.П.Павлова, который писал, что у 
животных присутствует стремление преодолевать рамки своего существования и исследовать внешнее 
пространство.  

Былина-сказка о Илье Муромце отчетливо демонстрирует детям диалектическую инвариантную схему 
разворачивания конкретного исторического события, выступая при этом "кодом доступа" (метафорой) к 
пониманию особой исторической роли славянского этноса: тезис (рождение Ильи – здорового мальчика) – 
антитезис (паралич, разбивший маленького Илью, который длился 30 лет) – синтез (чудесное выздоровление 
богатыря Ильи Муромца, сопровождающееся обретением особых физических и духовных качеств).  

Интересна и сказка о "Золотой рыбке", которая, помимо моральных аспектов, демонстрирует детям не 
только закон превращения количества в качество, но и закон развития человека в направлении Абсолюта: 
никакие желания и материальные притязания в этом мире не могут удовлетворить даже такое непритязательное 
существо, как нищая старуха, которая в конечном итоге стремится выйти из предметного поля желаний в 
область абсолютного, когда желает абсолютизировать само желание, сделав Золотую рыбку прислугой "на 
посылках".  

Проанализируем некоторые народные сказки с точки зрения их развивающей роли и информации, 
которая в них отражена (запрограммирована).  

Сказка о Золотом Петушке транслирует важную проблему человека, отражающую соотношение 
внешней и внутренней его агрессии. Золотой Петушок выражает принцип идентификации фактора агрессии. 
При этом оказывается, что помимо внешней агрессии (в виде разных поползновений на трон главного героя 
сказки – царя Дадона – со стороны его воинственных соседей) существует и внутренняя агрессия в виде борьбы 
внутренних аспектов человека: сыновья царя (выражающие его внутренний аспект) убивают друг друга из-за 
соперничества за некую величайшую ценность  – шамаханскую царицу. Впоследствии и сам царь Дадон 
становится жертвой этой ценности. Таким образом, внутренняя агрессия человека (его внутренний аспект) 
оказывается более значимой, чем внешняя. 

Сказка о Красной Шапочке. Э. Берн в книге "Люди, которые играют роли и роли, которые играют 
люди" считает, что данная сказка выражает достаточно универсальный сценарий жизни женщины. При этом 
сам этот сценарий оказывается абсурдным, поскольку мать отпускает Красную Шапочку в лес, чреватый 
всевозможными опасностями, одна из которых – Серый волк – воплощение мужского начала. Отношение 
Красной Шапочки как женщины к данному началу оказывается глубоко амбивалентным и противоречивым. С 
одной стороны мужское начало воспринимается женщиной как антагонистический ей элемент реальности, а с 
другой, – в виде Волка, претворившегося бабушкой – как родственный элемент этой реальности. Таким 
образом, в данной сказке обыгрывается самое важное качество человеческой личности – дипластия. Такая 
"сбивка" противоположностей – мужского и женского – есть один из развивающих факторов рассматриваемой 
сказки. 

Сказка Морозко транслирует эталонный сценарий борьбы добра и зла. Алёнушка, выражающая светлое 
позитивное жизненное начало, подвергается постоянной агрессии со стороны своей мачехи и ее дочери – 
темного жизненного начала. Когда же данная агрессия достигает апофеоза – Алёнушку пытаются уничтожить 
(заморозить в лесу), борьба добра и зла заканчивается победой первого и поражением (посрамлением) второго. 
Таким образом, борьба светлого и темного жизненных принципов в своей критической завершающей стадии 
всегда должна приводить к победе света.  

Кроме того, в данной сказке транслируются и другие принципы реальности. Один из которых выражает 
метаморфозу развития негативных качеств Ивана, вдовьего сына, до уровня зверя (медведя) и его обратную 
трансформацию в человека. Другой жизненный принцип, демонстрируемый в сказке, заключается в 
способности человека обращать вспять необратимые процессы: Алёнушка, безвозвратно заснувшая ("кто 
посоха морозильного коснется, тот никогда не проснется"), пробуждается при действии абсолютной жизненной 
ценности – любви Ивана к Алёнушке. 

Сказка Снежная Королева выражает принцип манипуляции, или одержания, которое получает Кай под 
воздействием Снежной Королевы. В результате Кай превращается в холодного рационального эгоиста. Этот 



ледяной рационализм растапливается под воздействием любви Герды к Каю, и эгоист (нелюдь) снова 
превращается в человека. 

Сказка Конек-Горбунок, во-первых, выражает торжество непрагматической жизненной установки в лице 
Иванушки Дурачка. Данный факт отражает известные библейские изречения ("Если кто из вас думает быть 
мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед 
Богом" (1 Кор. 3, 18); "… Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное" (1 Кор., 1, 27) и делает окончательное торжество непрагматических жизненных 
ценностей не просто рядовым явлением, но явлением, выражающем фундаментальный принцип восхождения к 
божественному, которое совершается при помощи спонтанно-наивного, искреннего поведения Ивана-дурака, 
опирающегося на принцип справедливости и правды.  

Во-вторых, данная сказка демонстрирует принцип метаморфозного развития и преображения мира, 
поскольку Иван Дурак подвергается диалектической триадной трансформации, проходя через три котла – 
кипящее молоко, кипящую воду, а потом ключевую воду.  

Сказка о Царе Салтане. В данной сказке выражен метрический принцип диспозиции (распределения) 
темных и светлых сил на Земле. Из трех девиц, которые "под окном пряли поздно вечерком", только одна, 
родившая от царя наследника, есть олицетворение сил света. Две другие девицы оказываются служителями зла. 
Раскладка сил здесь отражает апокалипсическое "число Зверя" – 666, которое, будучи метрическим символом, 
должно выражать метрическую же пропорцию темных и светлых сил, а именно, 666 из 1000 (66 из 100, а также 
6 из 10, 2 из 3) существ есть сторонники Зверя. Такая же раскладка и у трех девиц, из которых только одна есть 
представитель света, а две другие – тьмы. Это значит, что 2/3 людей нашего мира представляют зло, что, судя 
по трагическим событиям в истории человечества, а также в недавней истории, творящейся на наших глазах, 
вовсе не кажется невозможным. При этом соотношение добра и зла на Земле оказывается противоположным 
соотношению этих сил на Небесах, поскольку, как утверждается в Библии, от Бога в свое время ниспал 
Люцифер с третью ангелов. Две трети ангелов при этом остались верными Божьей воле.  

Интересными представляются и сказки, где фигурирует Кащей Бессмертный, отражающий 
информацию о модели бессмертия, которая принимает вид матрешки: смерть Кащея заключается в сундуке, 
который покоится на дереве, находящееся либо на острове, либо на горе. Далее: в сундуке находится заяц, в 
котором заключается утка. В ней – яйцо, а в яйце – игла, разрушение которое и приводит к смерти Кащея.  Как 
видим, здесь иллюстрируется идея тел (а также чакр – энергетических центров) человека, находящихся одно в 
другом. Начинает набор тел – игла – обоюдоострая сущность, обладающая двумя полюсами и воплощающая, 
по всей видимости, первое физическое тело, соотносящееся с первой чакрой – Кундалини. Яйцо символизирует 
половую сферу человека и соответствующее ей эфирное тело. Утка – астральное тело, заяц – ментальное и т.д.  

Важным развивающим фактором сказок является то, что в волшебных сказках реализуются 
неопределенные, парадоксальные ситуации ("Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что" – призыв к 
спонтанно-творческому поведению), дается универсальный код морального поведения (сказки об Иване-
дураке, Золотой рыбке, Щуке, которая исполняет все желания).  

Сказка является средством спонтанно-парадоксального мировосприятия – венца (но одновременно 
исходной точки) развития человека. Здесь можно говорить о сказках Л. Керрола, а также о традиции 
символической инверсии, которая в детском словообразовании обнаруживается в виде "перевертышей" ("ехала 
деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота") [Чуковский, 1990]. Сказка может помочь и в 
изучении истории, поскольку много исторических событий подобны структуре волшебной сказки, которая 
открывает “широкие перспективы для установления типичных структур исторических событий” [Еременко, 
1995; Пропп, 1986]. 

Сказка выступает средством обработки и развития внутреннего кода внутреннего языка ребенка, где 
слова, как правило, заменяются другими сигналами, наглядными схемами. Дети сталкиваются с серьезными 
трудностями при переходе от прослушанного текста к аналогичному, но переданному “своими словами”, что 
проистекает из недостаточной сформированности внутреннего языка, в котором слова, понятия, как правило, 
замещенные другими сигналами (образами, метафорами, наглядными схемами и др.) [Жинкин, 1958]. Сказка с 
ее метафорическими средствами выражения и принципиальной обращенностью к правополушарному 
психическому отражению действительности является надежным инструментом формирования внутреннего 
языка ребенка.  

Гармоничный человек понимается нами как совмещающий правополушарную (многозначную, 
метафоричную) и левополушарную (однозначную, аналитическую) логику, типы мышления, что реализуется 
как единство циклического и линейного детерминизма, которое (единство) дает выход в сферу развития 
парадоксальной диалектической логики и детерминизма, основы которых заложены именно в парадоксальных 
сказках. 

Сказка, выступая эмоционально-образной канвой, по которой социум "вышивает" свои моральные 
принципы, также является важным средством развития творческих способностей детей младшего возраста, что 
предопределяется характерными для них особенностями восприятия действительности, прежде всего через 
призму мифологически-сказочных сюжетов. И если наиболее существенной стороной нашего мира является 
движение и взаимопревращение, то сказки, изобилующие разными метаморфозами и мифологическо-
циклическими событиями, дают ребенку исчерпывающее представление об идее нашего изменчивого, текучего, 
парадоксального мира.  



Не только сказка, но и вообще – метафорические средства языка, в том числе и пословицы, поговорки 
выступают носителями глубинных принципов Вселенной. Так, пословица "ложка дегтя в бочке меда" 
повествует об абсолютном и относительном принципах влияния, когда маленькая ложечка способна испортить 
бочку меда, но не наоборот. 

 
 

Выводы 
 

Проведенный анализ позволяет построить обобщенную таблицу, иллюстрирующую процесс 
разворачивания обучающих стратегий, средств, парадигм в рамках траектории непрерывного образования и 
развития. 

 
 

Процесс разворачивания обучающих стратегий, средств, парадигм  
 

Диалектические 
этапы развития 

ТЕЗИС       → АНТИТЕЗИС   → СИНТЕЗ 

Траектория  
полушарных 
сдвигов 

 
Правое полушарие 

Зона перехода правого 
полушария в левое 

 
Левое полушарие 

Функциональный 
синтез правого и 
левого полушарий 

Средства  
обучения 

Сказка, миф, 
притча, 

метаморфоза  

Сказка, миф, притча, 
метаморфоза,  

жизненный факт, 
парадокс 

Миф, притча, 
метаморфоза, 

жизненный факт, 
парадокс, коан, 
универсальные 
матрицы знаний  

Смысл, истина 

 
Тип  
мышления 

Наглядно-
образное, 

эмоциональное, 
сумеречное, 
многозначное 
мышление 

Парадоксальное 
мышление, 

трансформирующее 
образ в знак, миф в 
теорию, сказку в 
логическую схему  

Абстрактно-
логические, 
однозначное 
мышление 

Целостное, 
фрактально-
голограммное, 
творческое, 

диалектическое  
мышление 

Направления 
педагогики 

Педагогика 
жизненных 
фактов,  

обучающая сказка, 
метаморфозная 
педагогика, 

теорцентрическая 
педагогика 

Педагогика жизненных 
фактов, обучающая 

сказка, парадоксология, 
сказкотерапия, 
метаморфозная 
педагогика, 

теорцентрическая 
педагогика, 

инновационные 
педагогики 

Педагогика 
жизненных фактов,  
парадоксология, 
сказкотерапия, 
метаморфозная 
педагогика, 

теорцентрическая 
педагогика, 

инновационные 
педагогики 

Педагогика 
синтеза знаний 

Возраст  
ребенка 

Дошкольный 
возраст  

Младший школьный 
возраст 

Старший 
школьный 

Зрелый возраст 

Образовательная 
стратегия 

 
Воспитание 

Переход от воспитания 
к обучению 

 
Обучение  

Синтез обучения и 
воспитания 

 
Представленные педагогики следует интегрировать при помощи системного обобщения, согласно 

которому для формализации и моделирования изучаемого явления его следует упростить и даже редуцировать 
до более простого фундаментального явления. В связи с этим сошлемся на Ю. А. Черняка, который писал, что 
системный анализ – "это средство борьбы со сложностью, средство поиска простого в сложном" [Черняк, 1975, 
с. 51]. При этом, как отмечает У. Эшби, "теория систем должна строиться на методе упрощения и, в сущности, 
быть наукой упрощения... в будущем теоретик систем должен стать экспертом по упрощению" [Эшби, 1966, с. 
177]. 

Обобщение в нашем случае достигается при помощи концепции ФАМ, которая позволяет вычленить три 
педагогики. 



  
Рис. Цикло-волновая модель развития трех педагогик 

Как видим, волновой процесс развития человека, осуществляемый от правого к левому полушарию 
(пересекающий бифуркационные точки полушарного синтеза) и выступающий определенной объяснительной 
моделью рассматриваемых явлений, иллюстрирует целостный процесс разворачивания природно-социальной 
реальности. Это позволяет очертить диалектику развития трех педагогик, в рамках которой можно 
рассматривать изложенные выше педагогики, основой которых выступает педагогическая парадоксология.  

 
Диалектика развития трех педагогик 

 
Правое полушарие 

 
Актуализационная педагогика: 

 
актуализируются "дремлющие" 

потенциальные ресурсы 
одаренности (задатки), 

содержащиеся в человеке в 
скрытом, непроявленном виде и 
проявляющиеся в форме скрытых 
навыков, автоматизмов, иногда 

спонтанно "высвобождающихся" в 
процессе жизнедеятельности. 

 
 
 
 
 

Основные методы  
актуализационной педагогики: 

заключаются в создании 
актуализационной социально-

педагогической среды, в которой 
бы актуализировались 

потенциальные ресурсы человека, 
а также их программирование при 

помощи обучающей сказки 

 
→ 

Полушарный 
синтез 

Бифуркационная 
педагогика: 
инициируются 
принципиально 
новые качества 

(знания, умения и 
навыки) через 
создание 

бифуркационной 
взрывной фазы, 

что 
обнаруживает 
такие феномены, 
как чудо-счетчики 
и полиглоты.  
Основные 
методы  

бифуркационной 
педагогики:  

"метод взрыва", 
глубокое 

гипнотическое 
погружение 
(регресс) в 
состояние 
"первичной 

гениальности" 

 
→ 

Левое полушарие 
 

Формирующая педагогика: 
 

Получают дальнейшие 
социально-практические 

проекции актуализированные 
(открытые) задатки (навыки), а 
также формируются на основе 
"дремлющих" потенциальных 
задатков "новые" навыки и 

автоматизмы, что осуществляется 
при помощи обучающего 

процесса (знания – умения – 
навыки) в результате чего 

вскрытые и развитые навыки 
осознаются и становятся 

элементами знаний. 
Основные методы  

формирующей  педагогики: 
заключаются в создании 

обучающей  информационно 
насыщенной социально-

педагогической среды, в которой 
в сфере сензитивных фаз из 

скрытых задатков формируются 
соответствующие умения и 

навыки, а также кристаллизуются 
знания 

 
 
 



ДОПОЛНЕНИЯ 
ДОПОЛНЕНИЕ 1 

 
КРИЗИС ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Не будет большой натяжкой заключить, что и сегодня большая часть детского населения нашей страны 

находится в ситуации беспризорности, социального сиротства и придонного существования. И сегодня – 
дезинтеграция устойчивых форм общественной жизни привела к атомизации, взаимному отчуждению людей, 
а тем самым – и к предельной безответственности друг перед другом (не перед кем стало отвечать – 
каждый сам по себе)  

В.И. Слободчиков [Слободчиков, 2013, с. 60] 
Мне лет 20 тому назад рассказывали о результатах определения уровня агрессивности у наших учителей. 

Оказалось, что он равен уровню агрессивности американских военных летчиков. Эти результаты, конечно, не 
могли быть опубликованы (слабым утешением для нас может служить то, что уровень агрессивности 
английских учителей, видимо, еще выше). 

В.П. Зинченко [Зинченко, 1995, с. 25] 
То же самое можно сказать про школы, в большинстве своем производящих чёрствых и костных 

выпускников, начисто лишённых любопытства, чего не было ещё 20 лет назад. Школьные программы 
погрязают в деталях, вместо того, чтобы создавать систему представления об окружающем мире, в 
результате успешные ученики – "зубрилы", начисто лишённые творческого мышления. Они попадают в ВУЗ, а 
потом приходят на предприятия, в КБ, НИИ, начисто лишённые целостного представления об устройстве 
мира. 

И. А. Ефремов (1971 г.) 
Болонская система отупляет и убивает фантазию (абстрактное, дивергентное и критическое мышление, 

в частности) ещё эффективнее. Если пятилетний ребёнок может придумать около 200 различных 
нестандартных способов использования одного предмета, то выпускник современного ВУЗа с трудом назовёт 
4-5 таких способов. Такое "образование" делает из человека робота, действующего по строго заданному 
алгоритму "Работай, потребляй, сдохни". И сознательность масс при таком раскладе с каждым годом будет 
не расти (как надеются мои утопичные левые коллеги), а неизбежно снижаться, примитивизируясь. 

А. Роджерс (2012 г.) 
Современная система образования потрясающе неэффективна. Слишком часто мы даём молодым людям 

срезанные цветы, в то время как мы должны учить их выращивать собственные растения 
Джон Гарднер У. 

Образование создает разницу между людьми 
Дж. Локк 

Образование – превосходная вещь, если только вы помните, что ничему из того, что стоило бы знать, вас 
никогда не научат 

Оскар Уайльд 
Вы обратили внимание, что часто бывают различные мнения по поводу того, как нужно учить детей, и 

очень редко – о том, что следует преподавать? 
Дэвид Айк, один из сторонников учения о тотальной иллюзии,  

которая внушается нам Матрицей [Айк, 2008] 
…воспитание и образование слишком часто приводят к уничтожению непосредственности и к подмене 

оригинальных психических актов навязанными чувствами, мыслями и желаниями… По сообщению Анны 
Хартох, тесты Роршара у детей в возрасте 3-5 лет показали, что попытки детей сохранить свою 
непосредственность являются главной причиной конфликтов между детьми и авторитарными взрослыми  

Э. Фромм ("Бегство от свободы" [Фромм, 1989, с. 202]) 
Современная школа выполняет нивелирующую и сдерживающую функцию развития детей, развитие 

которых здесь осуществляется вопреки, а не благодаря школе 
П. В. Тюленев  

… нас намеренно и очень тонко обманывают в самом начале жизненного пути, рисуя умышленно 
фальшивую картину мира. Обман осуществляется через продуманно созданное для этой цели учреждение: 
систему обязательного среднего образования и необязательного высшего. При поддержке с теми же 
намерениями созданной, функционально дополняющей системы СМИ (средств массовой (дез)информации), и 
валом книг, уводящих людей от Истины. Из-за незнания самых важных законов этого мира, утаённых от 
нас, прежде всего Истины, а, значит, ошибочного мировоззрения, мы все допускаем массу ошибок в своей 
жизни, наживаем груз трудноразрешимых проблем. Обучением под благородным лозунгом "просвещения" 
множеству действительно полезных, но второстепенных знаний, нас обманывают в самом главном знании... 
Обучая практическим навыкам жизни на земле, нас уводят от самого главного – познания Истины и вопроса: 
зачем мы вообще приходим в этот мир недолгими гостями? Убедив в конечности нашего существования, всё 
наше сознание занимают заботами о комфортном обустройстве нашего временного бытия, оставляя нас 
совершенно неготовыми  к ожидающей нас вечности... Сходно с ситуацией, когда некоему лицу 
обеспечивают добротную подготовку быть топменеджером крупной компании, утаив от него его царское 



происхождение, права на престол и творение жизни в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и 
Безопасности, в Свободе и Независимости от всех земных правителей и работодателей 

Григорий Мирошниченко  [Белая книга жизни. Белый проект, 2013] 
Кризис современной системы образования также лишь часть глобального кризиса, в немалой степени 

обусловлен узко прагматическими установками, ориентацией на узко дисциплинарный подход без 
горизонтальных связей, жесткое разграничение гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 
Следствием этого разграничения являются не только фрагментарность видения реальности, но и ее 
деформация, что не позволяет людям адекватно реагировать на обостряющийся экологический кризис. Мы 
страдаем от неспособности охватить комплексность проблем, понять связи и взаимодействия между 
вещами, находящихся для нашего сегментированного сознания в разных областях  

В.Г. Буданов 
Недавно я проводил опыт в Эври, разговаривая в течение часа с 200-300 младшими школьниками. Они 

задавали мне вопросы только о смерти... Почему существует смерть? Почему в момент, когда люди 
умирают, они неодинаково счастливы?... После малышей я имел дело со "стариками" – 15-летними 
подростками. Они задавали мне вопросы, которые помогли бы им лучше выполнить письменные работы. Из 
них уже сделали маленьких кретинов, которые что-то узнают, а потом, это же и выдают...  

Альбер Жакар, французский эколог 
Я не хочу знать то, чему...учат нас в школе, эту массу бесполезной информации, которой нас без конца 

пичкают, информации, необходимой лишь для последующей сдачи тестов. Я не хочу знать об этом! Я хочу 
знать, почему мы не можем попасть внутрь черной дыры и существуют ли другие формы жизни. Я хочу 
знать, существует ли Бог и каким образом все было сотворено изначально. Что послужило первотолчком? 
Откуда, черт возьми, вообще взялась материя? Последнее время я постоянно думаю над этими вопросами и 
я не  огу найти ответ на них 

Рассказ Тори, шестнадцать лет, Виргиния  
(Этуотер П.М.Х. За пределами детей Индиго:  

Новые дети и наступление новой эры. –  
М.: София, 2006. – 320 с. – С. 115-116) 

Было бы лучше, если бы педагогика как можно точнее разработала свои собственные понятия и больше 
поощряла самостоятельное мышление, чтобы стать центром отдельной сферы мышления и не быть на 
задворках других наук 

Й. Гербарт 
Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель. Нет путеводителя, и все останавливается. Цель 

утрачена, и сил как не бывало. 
В.Гюго 

 
Как писал А. В. Петровский, "Конкретно-историческому исследованию должна быть подвергнута не 

только педагогическая мысль давних лет, но и события недавнего прошлого. Именно историки педагогики 
должны проанализировать, к примеру, годы застоя, когда педагогическая теория не видела в ребенке активной 
личности, способной находиться в постоянном сотрудничестве со своими воспитателями; выяснить причины и 
конкретные обстоятельства, которые привели к недооценке, а иногда и искаженной оценке педагогических 
воззрений В. Сухомлинского, Я.Корчака, Ш. Амонашвили, М. Щетинина и других педагогов. Историкам 
педагогики пора осуществить нелицеприятный анализ обстоятельств, при которых не получил развития опыт 
коммунарской педагогики И. Иванова, заглохли интереснейшие начинания Л. Занкова, разгромлен эксперимент 
В. Давыдова… Например, В.Ф. Шаталова не раз колола недоброжелательная критика…" [Петровский, 1989, с. 
21-23]. Классики современной мировой педагогики А.С. Макаренко и В.А.Сухомлинский не просто 
критиковались со стороны "общественности", но данная критика свела их в могилу.  

Кризис системы образования, который, по мнению С.У. Гончаренко, является составной частью 
глобального цивилизационного кризиса и в значительной мере предопределяется узкодисциплинарными 
установками современного образования, взаимным отчуждением ее гуманитарных и естественно-научных 
компонентов, морального и фактологического аспектов современного знания. Следствием этого процесса 
является фрагментарность виденья человеком реальности, что в условиях становления постиндустриального 
информационного общества не дает возможности человеку с его "сегментированным сознанием" адекватно 
реагировать на заострение энергетического и экологического кризиса, приводит к девальвации моральных норм 
и духовных ценностей [Гончаренко, 2004, с. 3].  

Как пишет дочь А.В. Сухомлинского О.В. Сухомлинская, "современная педагогическая наука в Украине, 
как и школа, находится в кризисном состоянии. Это влияет и на понимание теоретико-методологических, 
концептуальных принципов педагогики, ее структуры, содержания, на определение целей, заданий и 
содержания, методов обучения и воспитания детей. Сегодня педагогическая наука отстает от практики, не 
успевает за кардинальными изменениями, инновационными процессами, которые имеют место в работе школ, 
детских заведений, в системе высшего образования. Кризисное состояние педагогической науки вызывает у 
ученых стремление, с одной стороны, найти и аргументировать новые принципы, новую парадигму своей 
науки, а с другой, – научно описать, подвести научный фундамент под современные инновационные процессы, 
которые происходят в образовательном пространстве Украины" [Сухомлинська, 2003, с. 3-4]. 



Философский пафос кризиса педагогической науки А. В. Боровских и Н. Х. Розов излагают в таких 
сильных выражениях:  

"И педагогическая наука, и педагогическая деятельность явно испытывают кризисное состояние. Об этом 
свидетельствуют и низкая общая результативность теоретических исследований, и эклектический характер 
многих педагогических сочинений, и поверхностность и хаотичность большинства педагогических инноваций. 
Показателен и существенный спад внимания как государства, так и общества и к профессии учителя, и к 
образованию в целом.  

Центральной в педагогической науке, на наш взгляд, является проблема аргументации. Действительно, в 
педагогических сочинениях (которых сейчас издается изрядное количество) можно найти самые разнообразные 
системы аргументации: 

– схоластически-компилятивная, состоящая в обильном цитировании различных (прошлых и 
современных) авторитетов с последующей компиляцией из их высказываний обоснования тех тезисов, которые 
необходимо подтвердить;  

– научно-системная, состоящая в апелляции к "принципу научности", на основе которого изучение 
школьного предмета выстраивается в соответствии с логической системой научного направления; 

– историческая (ретроспективная), апеллирующая к "филогенезу" и выстраивающая педагогический 
процесс не в соответствии со сложившейся научной системой, а в соответствии с историческим процессом 
развития науки; 

– психологическая, отправляющаяся от элементарных законов развития и функционирования 
человеческой психики; 

– социологическая, философская, религиозная, этическая и др.  
Каждая из них имеет свои разумные основания, но, будучи поставленной во главу угла, приводит к 

абсурду. Беспорядочное перемешивание аргументации разного типа ведёт нас в болото схоластики. А высшего 
руководящего принципа, позволяющего соразмерить и соотнести эти аргументы, нет. 

Если же обратиться непосредственно к педагогической практике, то нетрудно увидеть, что здесь дело 
обстоит не лучше, чем в педагогической науке. Современная система образования в изобилии  располагает 
множеством "инноваций" и всевозможными организационными формами (гимназии, лицеи, тьюторство, 
репетиторство и пр.), по сравнению с которыми "нормальная" школа выглядит как убогий архаизм, и 
различными методами как обучения (правда, преимущественно "одаренных" детей), так и воспитания (причем 
воспитываются исключительно "личности", у которых "формируются" патриотизм, толерантность и проч.), и 
потоком многообразных "инициатив" и "программ".  

Если оставить в стороне эту "спекулятивно-инновационную" составляющую образования и обратиться к 
главному – чему, как и зачем учат в "обычной" школе и каковы результаты этого обучения, то окажется, что 
содержание образования, если  на него посмотреть не с  предметной, а с общей точки зрения, оказывается столь 
же эклектичным, сколь и педагогическая теория. Даже поверхностный анализ комплектов учебников по 
математике для начальной школы (их создано уже около полутора десятков) свидетельствует – никакие два из 
них не учат одному и тому же. В одном развивается алгоритмическое мышление, в другом – умение 
преобразовать текстовую задачу в уравнение, в третьем – осваивается понятие числа и умение "подводить под  
понятие", в четвертом – учат выделять признаки, угадывать, "кто здесь лишний", и прочей "логике". В итоге 
при общем декларировании в качестве цели образования формирование какой-то там особенной личности 
реальные результаты оказываются весьма плачевными" [Боровских, Розов, 2012, с. 90-92]. 

О кризисе образования свидетельствует статья Г.Г. Мюллер "Про "конец воспитания": критика 
педагогической рецепции постмодернистского мышления" (1990 г.), в которой автор отрицает существование 
педагогической действительности и педагогической теории, поскольку "человек не может видеть разницу 
между истинными и ложными знаниями и создает гиперреальность". Еше раньше, в 1975 году в Германии 
увидела свет книга Б. Браунмюля "Антипедагогіка. Очертание нивелирования образования"1, которая идеи 
(Н. Маннони, Г. фон Шенебек, Ю. Олькерс, К. Молленхауэр, В. Бланкерц, В. Лемперт, В. Клафка, Д. Гарц, 
К.Ф. Гестемейер, Э. Браунталь, Г. Купфер, Г. Шенебек, Г. Остермейер, X. Бек, В. Уэлш и др.2), согласно 
которым современные образование и воспитание тоталитарны и враждебны детям, являясь  "дрессурой и 
промывкой мозгов". 

При таких условиях педагогика, которая, как считает Карл-Гейнц Флехзиг стала бюрократической 

                                           
1 Braunmuhl E. von. Antipadagogik. Tudienzur Abschaffung der Erziehung. Weinheim; Basel, 1975. 
2 Kuppfer K. Antipsychiatrie und Antipadagogik // Diedeutsche Schule, 1974. Bd. 66. S. 591-604.; Schoenebeck H. von. Antipadagogik im Dialog: 

eine Einfthrung in anti-padagogische Denken, Weinheirn; Basel, 1989; Schoenebeck H. von. Unterstutzen statt erziehen- Die neue Eltern-Kind-
Beziehung, Munchen,1982; Mannoni M. «Scheisserziehung».VonderAntipsychiatriezur Antipadagogik. Frankfurt am Main, 1987.; Qelkers J. Die 
Wiederkehr der Postmoderne. Padagogische Reflexionen zum neuen Fin de siecle // Zeitschrift iur Padagogjk. 1987.Bd.33,N l; Lenzen D. Mythos, 
Metapher und Simulation // Zeitschrift tur Padagogik, 1987. Bd 33, N 1.; Garz D. Paradigmenschwund und Krisenbewusstsein. Zum gegenwartigen 
Stand erziehungswisseschaftlicher Theoriebildung // Padagogische Rundschau. 1989. Bd. 43, N 1.; Gvstettieyer K.-F. Padagogik nach der Moderne? 
Vom kritische Umgang mit Pluralismus und Dogmatismus // Zeitschrift fur Padagogik. 1993. Bd. 39, N5.; Ladenthin V. Normative Pluralitat // 
Vierteljahrsschrift fur wissenschaftiiche Padagogik. 1993, Bd, 69, N 2.; Beck Ck. Aesthetisierung des Denkens. Zur Post-Moderne- Rezeption der 
Padagogik- Bad Heibrunn, 1993. 



подсистемой современного общества3, согласно указанных выше взглядов, находится в глубоком кризисе 
касательно своих теоретических концепций и философских определений целей и идеалов образования, 

В книге "Образование и труд – большое ограбление века" (1971 г.) Айвор Берг (США) приводит 
результаты исследований и отдельные факты, которые убеждают в том, что успехи в образовании ни в коей 
мере не ведут к большей эффективности в работе, то есть причины, влияющие на рабочий процесс, следует 
искать в других сторонах и аспектах личности и ее окружения4. 

В этом контексте интерес представляет автобиографическая книга И.И. Завалишиной "Ненавижу школу" 
(2010),  написанная педагогом, работающим в детских учреждениях образования города Москвы и пришедшим 
к выводу о том, что в этой системе нормальному, здравому, порядочному человеку невозможно работать, так 
же, как ребёнку невозможно получить достойное развитие и образование (за счастливым исключением) 5.  

 В связи с этим П. Вайцвайг пишет: "Многие школы и колледжи, к сожалению, не готовят выпускников к 
реальной жизни. Люди лишь получают свидетельство об образовании, не отражающее уровень их знаний. 
Современные методы обучения тяжеловесны и архаичны, они основаны на ложных посылах: головы учащихся 
забиваются предварительно отобранным информационным материалом в определенном контексте, вместо того 
чтобы вдохновить и направить их сердца и мысли к независимому восприятию знаний в атмосфере доверия, 
свободы и реальной ответственности перед окружающим миром. Неудивительны поэтому и результаты 
многочисленных ежегодных опросов, показавших, что значительное количество выпускников колледжей всех 
возрастов за истекшие двенадцать месяцев не прочитали ни одной книги. Школа вызвала у них лишь 
отвращение к учебе. Институты образования не делают ничего для того, чтобы развить в молодом человеке 
элементарные качества, необходимые для полной, активной и содержательной жизни; я имею в виду мужество, 
сострадание, терпение, осознание истинной шкалы ценностей и идеалов, умение наблюдать, размышлять, 
стремление познать себя, тонкость восприятия, творческую активность, находчивость, любовь ко всему живому 
и уважение к закону" [Вайнцвайг, 1990, с.  85]. 

По мнению Т.В. Зыряновой, "Мировое сообщество стоит на пороге сразу нескольких глобальных 
кризисов, образующих связанную цепь. Если назвать "главное звено", то им, несомненно, будет кризис 
гуманитарного комплекса наук, гуманитарной парадигмы в целом. Поиски выхода из этого кризиса требуют 
разработки новых подходов к сфере гуманитарного образования, связывающих воедино самые разные взгляды 
и выявляющих первостепенное значение именно гуманитарной составляющей в образовании… Уже не одно 
десятилетие отмечается лавинообразный рост объема научной информации, построенной исключительно на 
основе рациональных моделей. Этот перекос вносит изменения не только в структуру общества, но и 
сказывается на человеке – приводит к утрате его былой монолитности и окончательно разрывает некогда 
существовавший синкретизм. Технократическая цивилизация уже вплотную столкнулась с ограниченностью 
"левополушарного", прагматического и рационалистического, образования. Сегодня она вынуждена решать 
проблему восстановления целостности личности, ее гуманизации, исходя не из абстрактных теоретических 
установок и благих пожеланий гуманитариев, а в силу практической необходимости" [Зярянова, 2012, с. 7; 
Алемасова, 1995; Архангельский, 1976; Болгов, 1993; Леднев, 1980; Моисеев, 1987; Патури, 1979]. 

Как отмечал А.В.Петровский, "наша педагогическая наука парадоксальным образом обходится без 
главного – теоретически выверенных, всесторонне обоснованных и доказанных, строго контролируемых и 
воспроизводимых экспериментом законов. Проблема законов и их специфики в педагогике разработана весьма 
слабо и находится на стадии общих дискуссий. Пока что законы воспитания, образования и обучения в их 
единстве заменяются либо настолько общими положениями, что их практическое использование чрезвычайно 
затруднено, либо частными, имеющими слишком узкое значение и не поддающимися переносу в новые 
ситуации, либо откровенными трюизмами. Не зная объективных устойчивых связей между целями, 
возможностями, содержанием, условиями, средствами и результатами педагогического действия, т.е. не зная 
законов, педагогика, разумеется, не может предложить их практике" [Петровский, 1989, с. 9]. 

По мнению Ю. В. Громыко, кризис современного образования можно назвать кризисом разнообразности 

                                           
3 Flechzig K.H. Vielfeltund TransversaleVernunft. Prinzipien postmodernen Denkens und die Modem  ierungskrise in Bildungs-systemen. 

Erziehungswissenschaft zwischen Modemisienmg und Moderaitatskrise // Zeitschrift fur Pagagogik, Beiheft 29. Weinheim; Base 1992. – S. 351-360. 
4 Berg I. Education and Job: The Great Training  Robbery. – Boston: Beacon  Press, 1971. 
5 "Наверное, кому-то покажется это банальным, но меня поразила нелюбовь учителей к детям. Знаете, чем занимаются педагоги в 

учительской каждый день на протяжении многих лет? В учительской только и разговоров: какие дети придурки, а родители шизофреники. 
При этом, эти, с позволения сказать, учителя испытывают истинное удовольствие. Они чувствуют при этом свое превосходство. Мол, мы 
такие хорошие, делаем всем одолжение: за такую зарплату учим детей. И это при том, что в московских школах вполне достойная зарплата, 
в отличие от провинции. У меня своего кабинета не было, и я вынуждена была стать пассивным участником этого тихого ужаса. Второе 
любимое занятие столичных педагогов: подковерные интриги. В книге я подробно описала, что в этой системе может реализоваться только 
либо кондовая карьеристка, алчущая наград, присвоения высшей категории и тому подобного, либо другого рода карьерист- 
приспособленец, равнодушный ко всему, происходящему вокруг него, и лишь отсиживающийся от зарплаты до зарплаты. Такие люди 
всегда знают, как вести себя с начальством. Они знают, как нужно общаться с ближним кругом директора, на кого сплетничать, кому 
подлизывать. Здесь я, как и в нескольких местах моей книги, прошу настоящих педагогов, хороших, подлинных учителей не принимать эти 
слова на свой счёт. Таких, хоть и несравненно мало, но они точно есть, мне, слава богу, встречались" – И.И.Завалишина. Комментарий к 
книге И.И. Завалишиной: "Жаль, что автор этой книги не видела другого…  Как учителя падают в обморок от нервного истощения, 
ударяются лицом о стол и выбивают себе зубы… Как "скорые" увозят из школы учителей с инфарктами и инсультами… Это те самые 
учителя, которые так ненавидят детей, платят из своего тощего кошелька в школьной столовой за обед для ребёнка, чьи родители 
предпочитают купить лишнюю бутылку водки, чем накормить своё чадо… И это сущая правда, я сама, работая школьным учителем, 
"подкармливала" и одевала одну из своих учениц" (http://www.lvovich.ru/kulibina/teachers1.shtml). 



[Громыко, 1996].  В связи с этим можно говорить о появлении новых образовательных парадигм, направлений, 
новейших аспектов педагогического дискурса. Анализ современной социокультурной ситуации 
свидетельствует, что кардинальное изменение приоритетов современного образования отражается на 
декларации десятков образовательных парадигм 6.  

Данный феномен можно пояснить словами Э.Морена:  
"В условиях нарастающей специализации научных дисциплин в течение XX века в познании мира 

произошли гигантские прогрессивные сдвиги. Но эти прогрессивные сдвиги рассеяны и не связаны друг 
с другом именно по причине такой специализации, которая часто приводит к отрыву от контекста, от 
рассмотрения глобального и сложного. В результате этого в самих недрах систем образования 
накопились огромные препятствия для осуществления надлежащего познания сложного мира. 

В образовательных системах проводится жесткая разграничительная линия между гуманитарными 
и естественными науками, науки разделяются по дисциплинам, ставшим сверхспециализированными, 
замкнутыми на самих себя. 

Таким образом, глобальные и сложные реальности раздроблены. Человек расчленен: его 
биологическое измерение, включая мозг, находится в ведении биологии; его психическое, социальное, 
религиозное, экономическое измерения отделены друг от друга и отданы на рассмотрение в различные 
разделы гуманитарных наук; его субъективные, экзистенциальные, поэтические качества изучаются в 
отделах литературы и поэзии. Философия, которая призвана, по своей природе, размышлять о целостном 
человеке, оказалась, в свою очередь, замкнутой на саму себя. 

Фундаментальные и глобальные проблемы вынесены за пределы научных дисциплин. Они 
рассматриваются только в философии, но при этом более не подпитываются новыми достижениями в 
научных дисциплинах.  

Разум, на формирование которого оказали решающее влияние специальные дисциплины, теряет 
свою естественную склонность контекстуализировать знания и интегрировать их в естественные 
совокупности. Ослабление восприятия глобального ведет к ослаблению ответственности (когда каждый 
человек имеет склонность быть ответственным только за свою специализированную задачу) и к 
ослаблению солидарности (когда индивид теряет ощущение связи со своими согражданами)… 

 Фактически сверхспециализация (то есть специализация, которая замкнута на саму себя, не 
позволяет интегрировать себя в глобальную проблематику или создать целостное концептуальное 
представление об объекте, который она рассматривает только в одном аспекте или в одной части) 
препятствует пониманию глобального (которое она расчленяет на части), а также существенного 
(которое она растворяет). Она также служит препятствием для корректного обсуждения частных 
проблем, которые могут быть поставлены и осмыслены только в своем контексте. А ведь важнейшие 
проблемы никогда не могут быть разделены на части, а глобальные проблемы становятся все более и 
более существенными. Тогда как общая культура стремилась искать подходящий контекст для любых 
информационных данных для всякой идеи, научная и техническая дисциплинарная культура раздробляет 
знание на части, разъединяет и распределяет по дисциплинарным отделам, все более и более затрудняя 
понимание в их собственном контексте. 

Сквозное разделение дисциплин приводит к невозможности постигнуть "то, что соткано воедино", 
т. е. сложное в его буквальном и первоначальном смысле 

…Отсюда вытекает необходимость – для будущих систем образования – великого воссоединения  
рассеянных знаний,  являющихся результатами исследований в естественных науках, с целью 
осмысления места человека в мире, а также знаний, накопленных в гуманитарных науках, чтобы пролить 
свет на многомерность и сложность человека. В это научное знание необходимо интегрировать 
неоценимый вклад гуманитарного знания и культуры, не только философии и истории, но также и 
литературы,  поэзии, искусства..." [Морен, 2007, с. 56-50]. 
Школа как важнейший социальный институт сейчас переживает тяжелейший кризис, перестав отвечать 

ожиданиям общества. Общепризнанно, что на протяжении многих десятилетий, если не столетий, школа делала 
что-то не то, когда, как считает Ш.А. Амонашвили, “личность ребенка стала понятием чуждым для 
“педагогической теории и практики”, когда “все было направлено на то, чтобы формировать у школьников 

                                           
6 Например, таких как гуманистическая, личностно ориентированная, субъект-субъектная, субъектно-деятельностная (контекстная), 

компетентностная, духовная и духовно-ориентированная, свободная, активизационная, педагогическая, андрагогическая, научно-
технократическая, инструментально-технологическая, гуманитарная, эзотерическая, авторитарная, манипулятивная, знаниецентрическая 
(унитарная, эпистемологическая), культуроведческая (культуротворческая), этноцентрическая, поддерживающая, традиционно-
формирующая, традиционно-развивающая, рационалистическая, религиозная и светская, человекомерная, образованиеведческая, 
медиопедагогическая и медиальная, когнитивная, полифоническая, детствоцентрическая, инклюзивная (расширение участия всех категорий 
детей, в частности и с изъянами психофизиологического развития, в образовательном пространстве), критически-креативная 
(трансформационная), постмодернистская (постнекласическая), непрерывно-дистанционная, электронная, парадигма открытого 
образования (так называемый "коммунизм в образовании", когда дистанционные ресурсы являются открытыми), инновационная, 
гармонизационная, ноосферно-экологическая, парадигма учебной сказки, цивилизационно-антропологическая, проективно-эстетичная, 
рефлексивно-гуманистическая, парадигма сотрудничества и сотворчества, диалогическая, импровизационная, жизнетворческая, 
синергетическая, акмеологическая и акме-синергетическая, антропософская, тоталлогическая, суггестопедическая, фундаментализационная 
и знаниеинтеграционная, ретропедагогика, космическая педагогика, энтропийная, негэнтропийная педагогики, зоопедагогика, парадигма 
интеллектуализации инновационного образования, коммуникативная (парадигма взаимообучения) и др. 



знания, но даже сверхсовременные знания, как бы прочно ни были они усвоены, сами по себе не рождают 
личность, не формируют у школьников систему отношений и убеждений” [Амонашвили, 1989, с. 146]. Данную 
мысль можно проиллюстрировать тезисом А.Н. Леонтьева о возможности обнищания души при обогащении 
информацией. И.С. Кон пишет, что во всех странах социологи и экономисты констатируют колоссальный 
разрыв между растущей стоимостью образования (удлинение сроков обучения, рост его массовости, 
удорожание технических средств обучения) и его недостаточной социальной эффективностью, а также между 
формальным, техническим обучением, в ходе которого человек обладает некоей суммой знаний, и 
формированием культурной, творческой и социальной личности [Кон, 1989]. 

Изучение человека, как и его обучение, сейчас реализуется в основном на рационально-
технократическом уровне. "Среди фундаментальных знаний, даваемых современному человеку в школе и вузе, 
не было и нет знаний практической психологии человека. Люди со школьной скамьи детально изучают пестики 
и тычинки, кости скелета и расположение мускулатуры, но не получают знаний о роли и значении для жизни 
человека воли и разума, не знают  законов формирования группы, общности и тем более жизни человека" 
[Абульханова-Славская, 1991]. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ПРИНЦИПЫ НЕЛОКАЛЬНОСТИ 
 
Согласно принципу (теореме) нелокальности причин Дж. Белла, локальные причины (причинно-

следственные связи) не существуют, поскольку их невозможно применить в открытых незамкнутых системах 
(множествах): замкнутые системы в мире существуют только в теоретическом приближении.  

В связи с этим можно говорить о теореме Белла: все в мире нелокально, элементарные частицы тесно 
связаны между собой на некоем уровне за пределами времени и пространства. То есть, если спровоцировать 
образование двух частиц одновременно, они окажутся непосредственно связаны друг с другом или будут 
находиться в состоянии суперпозиции (парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена). Если мы затем 
"выстреливаем" их в противоположные концы Вселенной и через некоторое время тем или иным образом 
изменим состояние одной из частиц, вторая частица тоже мгновенно изменится, чтобы коррелировать с  новым 
состоянием первой частицы.  

 Принцип нелокальности микрообъектов базируется на корпускулярно-волновом дуализме и 
реализуется на уровне неживой материи в феномене непричинних несиловых связей в квантовых системах 
(И.С.Цехмистро), в том факте, что каждая субатомная частица по существу выступает всеми частицами. 
Отметим, что данная нелокальность реальнуется на фундаментальном квантовом уровне Вселенном, на 
котором не дифференцируются внутреннее и внешнее, простое и сложное, часть и целое, причина и следствие, 
прошлое, настоящее и будущее. 

Принцип нелокальности психических феноменов находит свое отражение прежде всего в феномене 
синхронности К. Юнга, согласно которому явления физической и психический реальности имеют параллельное 
значение. К. Юнг в книгах "Синхронность и человеческая судьба" (1955), "Синхронистичность: акаузальный 
объединяющий принцип" (1960) говорит о неизвестном процессе, который пересекает пространство-время и 
упорядочивает события (подобно архетипу, упорядочивающему сознание человека и человечества), чтобы 
события физической и психической реальности приобретали параллельное значение, когда казалось бы 
несвязанные процессы материального мира и человеческой психики положительным образом коррелируют 
друг с другом. К. Юнг определил синхронистичность как "одновременное наступление психического состояния 
и одного или нескольких событий внешнего мира, имеющих существенные параллели с субъективным 
состоянием на данный момент". Пауль Кремер в книге "Закон последовательностей" (1919 г.) писал, что 
последовательности "вездесущи и бесконечны в жизни, природе, космосе".  

Принцип логико-семантической нелокальности обнаруживает ограниченность процедуры познания. 
Одним из основных камней преткновения классической теории познания всегда был и остается 
аксиоматический принцип построения основ логического движения мысли, выступающего "локомотивом" 
познания реальности. Линейный процесс этого движения неразрешимо противоречив, ибо процесс 
доказательства (в контексте логики доказательства) базируется на основаниях (аксиомах), которые невозможно 
доказать.  Это относится ко всем и всяческим логико-теоретическим построениям, в основание которых 
обязательно ложатся некие беспрекословные постулаты, теоретическое положения, которые невозможно ни 
доказать, ни опровергнуть (К. Гедель, А.Тарский). Поэтому полное и окончательное объяснение и обоснование 
чего-угодно принципиально невозможно. На основании этого существование нашей реальности теоретически 
невозможно ни доказать, ни опровергнуть.  

Подобна принципиальная трудность обнаруживается и в логике определения, согласно которой для 
определения предмета нужно сравнить, соотнести его с другими предметами, которые в принципе, если быть до 
конца последовательным, также должны быть включены в данную процедуру. Поэтому для определения 
любого предмета следует сравнить его абсолютно со всеми предметами нашей Вселенной, а в объем понятия 
этого предмета входит содержание понятий всех этих предметов, когда 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. 



Принцип нелокальности эволюции (развития) мира и его элементов реализуется в парадоксе развития 
(телеологическом парадоксе), который заключается в том, что новое возникает из старого (как актуально новое) 
и одновременно не из старого, ибо в этом случае исчезает разница между новым и старым: если новое возникло 
из старого, то оно, соответственно, содержалось в нем в потенциально-виртуальном состоянии и не является 
принципиально новым. При этом если старое возникает из самого себя, то есть существует вечно, то это 
противоречит аксиомам временного порядка и приводит сознание человека в гносеологический "тупик". 

Исходя из парадокса возникновения, мы можем заключить, что мир в потенциальном (виртуальном, 
латентном, свернутом, непроявленном) виде содержит в себе все возможные собственные метаморфозы, план 
своей эволюции, который скрыт здесь как потенциальная модель, или структура его дальнейшей эволюции. 
Получается, что структура системы тождественна структуре ее эволюции, поэтому можно утверждать вместе с 
Т.П. Лолаевым (1996), что "порождение причиной следствия происходит не от прошлого к настоящему (а от 
него к будущему), а от того, что есть, к тому, что становится". 

Отметим, что принцип нелокальности, проявляющийся в парадоксе развития, реализуется и как парадокс 
креативности (в принципе нелокальности процесса происхождения Вселенной), когда мир оказывается 
созданным Богом из Ничего: религиозно-мифологическое сознание проводит мысль, что все сущее создано 
Богом “из ничего” (2 Макк. 7, 26), из “невидимого” (Евр. 11, 3) путем расщепления (дихотомического 
разделения) его на противоположные сущности; этот подход полностью соответствует взглядам современной 
космологии, которая интерпретирует процесс порождения Вселенной примерно в такой же форме, когда 
утверждает, что он возник в результате “взрыва” из симметричного “правещества” (фундаментальной 
вакуумной симметрии, сингулярного состояния материи и др.) путем ее расщепления на вещественную и 
полевую составляющие.  

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 феноменов. Это Ничто (физический вакуум, эфир) предстает глубинной универсальным 
средой, которая содержит в себе все и все в себе связывает, что, соответственно, и объясняет принцип 
нелокальности.  

Принцип нелокальности теоретических объектов (а также принцип теоретической нелокальности 
самой реальности) проистекает из факта, что традиционная классическая логика как сущность, которая 
призвана все доказывать, базируется на аксиомах логики, которые имеют “логический иммунитет”. Именно 
поэтому полное логическое обоснование всех без исключения положений любой теории невозможно в рамках 
данной теории. Вывод о том, что в достаточно богатом формализованной языке существуют истинные 
утверждения, которые невозможно доказать с помощью средств, формализованных в данном языке, – этот 
вывод, доказанный в теореме К. Геделя, приводит к выводу, что даже вопрос о реальности нашего мира не 
может быть положительно решенным. 

Принцип нелокальности бытийного пространства человека проявляется в антропном принципе. 
Антропный принцип (антропные космологические аргументы, принцип космологического дополнения 
[Казначеев, Спирин, 1991, с. 12]), основывается на факте, установленном астрофизиками: возникновение 
разумной жизни вытекает из структуры физического мира и особенностей его развития. Такая Вселенная не 
сводится к простой сумме своих частей. Целостность ее является определяющим, управляющим и 
гармонизующим фактором для поддержания устойчивости и эволюции всех частей. Но вероятность 
возникновения этой структуры приближается к нулю. 

Один из радикальный выводов антропного принципа – "Вселенная создана для человека".  
Согласно принципу нелокальности соматических и психических феноменов человеческого организма, 

человек и мир в контексте здоровья едины, когда болезнь оказывается полезной приспособительной реакцией 
организма, а сознание человека – универсальным фактором реализации его соматического и  психического 
здоровья, что иллюстрируется сентенцией: то, что человек критикует, что ненавидит – тем он становится; то, 
чего он боится – настигает его 

Принцип нелокальности объектов Вселенной, каждый из которых лишен внутренней сущности, 
обнаруживает принцип самоподобности и внутренней целостности – феномен фрактально-голограммной 
организации человека и мира.  

Нужно также сказать и то, что мир в качестве универсума предстает как нечто единое, где каждый 
предмет или явление является неотъемлемой частью целого, то есть является тем, без чего мир как целое 
существовать не может. Поэтому каждый элемент мира является уникальным и имеет абсолютную ценность 
для мира в целом и для каждого отдельного его элемента. Мы видим, что каждая вещь во Вселенной, да и сама 
Вселенная, предстают пред нами как нечто абсолютное, сверхценное и нелокализуемое.  

Здесь мы обнаруживаем и нелокальность свойств предмета, когда отдельное свойство предмета, 
объединяясь в целостность в силу принципа нададдитивности (синергетического феномена системной 
целостности) – лишается определенности. 

Согласно принципу нелокальности границы, последняя принципиально не может быть локализована, 
ибо она может принадлежать как предмету, так и среде, в которой предмет находится. Граница как 
парадоксальная сущность отражается в понятии "эволюционной середины", или "переходной ступеньки" от 
одного качества к другому, в сфере которой старого качества уже нет, а нового – еще нет; ее Аристотель, 
Гегель и др. называли "средним термином" по отношению к понятиям, которые фиксируют изначальное и 



завершающее качественное состояние объекта, развитие которого анализируется; в философской литературе 
отношение таких "полупротивоположностей" называют контрмедиальным, в отличие от контрарного 
отношения, отражающего "полную" полярную симметричную противоположность предметов и явлений 
(например, движение и покой, тьма и свет, субъект и объект), и в отличие от контрадикторного отношения 
(темное – нетемное, то есть, не несветлое; субъект и не-субъект); попытку анализа этой контрмедиальной, 
равновесной, межкачественной ступени процесса развития мы находим в гегелевской диалектике; Гегель 
рассматривал состояние индифференции, равновесия противоположностей как ключевое условие, "пусковой" 
момент перехода бытия в сущность. Это состояние Гегель определяет как "форма бесформенного", а 
современные философы – как экзистенцию, или "бытием-между" (inter-esse). 

Принцип нелокальности критических состояний (а также принцип нелокальности времени) 
выступает продолжением принципа нелокальности границы, фиксирует момент, когда в процессе развития 
предмета от превращается в другое, повисая в момент превращения предмета из старого в новый предмет как 
бы "повисает над пропастью" между старым и новым. Для понимания данного явления рассмотрим теорию 
критических состояний в контексте термодинамических процессов. Каждой термодинамической системе 
свойственны флуктуации. Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему... от ее 
среднего значения. То есть флуктуация есть "дыхание хаоса", который, как показывает синергетика – является 
высокоупорядоченной сущностью. Кроме того, в термодинамике используется термин "фаза" – 
"термодинамическое равновесное состояние вещества, отличающееся по физическим свойствам от других 
возможных равновесных состояний".  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что фундаментальным объектом науки, который она 
долгое время игнорировала, является Сознание как фазово-граничный феномен.  

Мышление выступает нелокальным граничным феноменом, поскольку граница, как видим, выступает 
связующим звеном логического движения мысли. Поясним данный вывод: 1) Для того, чтобы определить 
предмет, нужно сравнить его с другими предметами. 2) Для этого мы переходим через границу предмета, 
которая отделяет его от других предметов и мира в целом. 3) Данной же логической процедуре подвергается и 
каждый предмет этого мира, который мы определяем. 4) Поэтому в целом в процессе определения всех 
предметов мира мы вынуждены постоянно вращаться в сфере их границ. В этом же контексте можно говорить 
об "вездесущести сознания", о "вездесущести  Истины", "вездесущести мышления". 

Принцип нелокальности поведения и организменных функций заключается в том, что в своем 
поведении человек часто не в состоянии соединить две противоположные позиции (установки), когда 
поведение в чистом виде как адекватный жизненный акт реализуется довольно редко в контексте способности 
человека к дипластии и парадоксальному мышлении.  

Согласно принципу нелокальности процесса влияния человека на мир и его объекты, каждое действие 
встречает противодействие, когда оказывая влияние на объект, мы обязательно встречаемся с обратным 
влиянием (действием), не в состоянии создать локальное, то есть необоюдное воздействие на окружающий мир, 
оказываясь, таким образом, настолько же зависимыми от этого мира, настолько же и сам мир оказывается 
зависимым от нас.  

Данный принцип реципроктности (обоюдности) любого взаимодействия реализуется в парадоксе 
экспериментальной физики и экспериментальной, интроспективной психологии: мы не можем исследовать 
предмет, не применяя физических приборов, однако данные приборы не могут не влиять на исследуемый 
предмет. Поэтому, чем точнее измерение, тем сильнее измерительное устройство искажает, деформирует 
объект. В психологии наблюдается нечто подобное: чем детальнее структурирование континуума психического 
опыта (процесса самонаблюдения и наблюдения других), тем больше возникает в этом описании элементов, не 
относящихся к психическому опыту. Поэтому мы принципиально не может исследовать предмет (мир) таким, 
каков он есть на самом деле.  

Принцип гносеологической нелокальности. В гносеологическом корпусе результатов познания мира 
содержатся законы, закономерности (например, законі діалектики, универсальная парадигма развития и 
цикличности), а также многочисленные теоретические и практические приложения к феномену "золотого 
сечения" и др., что говорит о принципе повторяемости, а поэтому нелокальности (неуникальности) феноменов 
реальности. 

Принцип нелокальности самосознания человека. Самосознание человека которое достигается 
(формируется, развивается) и реализуется в сфере свободы – "нейтральной точке", в которой человек 
освобождается от всех и всяческих экзистенциальных модальностей, представленных в этой нейтральной точке 
в виде целостного недифференцированного комплекса, который на языке классической логики 
интерпретируется в виде таких категорий, как парадокс, антиномия, апория, чудо, абсурд, хаос. 

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

Принципиально важно отметить, что такая позиция стороннего наблюдателя, предполагающая 
способность личности посмотреть со стороны на человека как существо, детерминированное бытием, в которое 
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, быть вне 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, выступающим, по определению,  свободной от мира Сущностью, 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 холомную 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. Это единство 
реализуется в результате всеобщей взаимосвязи, на основании которой и кристаллизуется Вселенная как Целое, 
Тотальное, Единое (что находит выражение в фигурировавшем когда-то в философии "четвертом законе 
диалектики" – "всеобщей связи явлений"). 

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

Принцип нелокальности фундаментальных категорий материи. Элементарные частицы (а также, 
вероятно, и виртуальные частицы физического вакуума) обладают тремя базовыми взаимосвязанными 
параметрами – массой (имеющей вещественную природу), зарядом (имеющим полевую природу), спином 
(имеющим динамическую природу). Здесь можно говорить о принципиально когерентном, "спутанном" 
квантово-механическом состоянии элементов и параметров микромира. 

Ключевым из рассмотренных параметров можно считать спин, выражающий вращение, то есть движение, 
выступающее самодостаточной сущностью, которая реализуется как циклическое (гироскопически-устойчивое) 
вращение, имеющее торсионно-вихревую природу (А.Е. Акимов, Г.И. Шипов), что создает принцип формы, то 
есть пространства. Пространство реализуется (формируется) именно в рамках вращения (движения) 
посредством очерчивания ("извлечения" из физического вакуума, или эфира) некой протяженной субстанции, 
называемой пространством. Отметим, что фундаментальное свойство пространство – его искривленность – 
проистекает из такого генезиса пространства, в основу которого положено вращение как искривленное 
(торсионно-спинорное) движение. 

Таким образом, вращение, то есть движение, и есть пространство. Но движение, с другой стороны, 
выражает принцип изменения (и, одновременно, принцип детерминизма, то есть причинно-следственной 
корреляции, последовательности сегментов движущейся вращательным образом стихии), то есть времени. 
Поэтому движение как пространство (а также как причина этого пространства) одновременно выступает 
временем. Кроме того, можно сказать, что движение как изменение несет в себе время как изменение, есть 
время как изменение.  

Движение, с другой стороны, есть поле, поскольку поле не имеет массы покоя и есть, таким образом, 
движением в чистом виде. Но поле может быть "сконденсировано", что создает вещество, которое, по 
образному выражению А.Эйнштейна, есть "сконденсированное поле", создающее вещество в результате 
суперпозиции вихревых форм. Таким образом движение есть поле и одновременно вещество. Но движение 
выступает мерой энергии, поэтому движение, по существу, есть энергия. Вещество же, имеющее структуру, по 
сути выступает информацией, которая является принципиально структурной сущностью.  

Таким образом, на уровне микромира все формы и виды материи (формы материи – время, 
пространство, движение; виды материи – вещество, поле), а также ее информационно-энергетический (то есть 
включающий энергию и информацию) структурно-функциональный аспект есть суть одно, что можно записать 
следующим образом: материя (бытие), время, пространство, движение, вещество, поле, энергия и 
информация есть одно и то же. Одновременно восемь перечисленных категорий, которые проистекают из 
физического вакуума (Ничто; в связи с этим приведем одно из определений нашей Вселенной, которая 
"выступает возбужденным состоянием физического вакуума"), по сути, являются этим вакуумом и есть, таким 
образом, Ничто, которое, в свою очередь, в плане своего генезиса, проистекает из некоего внешнего импульса 
– Абсолюта. Получается, что материя, время, пространство, движение, вещество, поле, энергия и 
информация, Ничто суть одно. 

Принцип нелокальности математических объектов реализуется в идее “размытости”, “нечеткости”, 
“расплывчатости”, “многозначности” исходных математических объектов. Л. А. Заде предпринял попытку 
создать теорию “размытых” (fuzzy) множеств, которая была бы пригодна для описания гуманитарных систем. 
Основополагающим в его разработках служит идея о том, что “элементами мышления человека являются не 



числа, а элементы некоторых нечетких множеств или классов объектов, для которых переход от 
“принадлежности к классу” к “непринадлежности” не скачкообразен, а непрерывен”. "… множество является 
базовым математическим понятием и не имеет формального определения. В самой семантике 
рассматриваемого понятия скрыто единство противоположностей: это нечто одно, но в то же время и многое. 
С понятием множества связаны и другие важные для системного похода дихотомии: множество может быть 
дискретным и непрерывным, конечным и бесконечным". 

В этом контексте можно говорить о трансфинитных числах, выражающих постоянно изменяющийся 
процесс и являющиеся потенциально-возможными, вероятностными сущностями – мнимыми величинами, что 
реализуется в "нечеткой математике" – О. Коши, Л. Заде и др.  Наличие трансфинитных чисел проистекает из 
факта несоизмеримости величин, когда две однородные величины (выражающие длины или площади) являются 
соизмеримыми, если обладают общей численной мерой. Однако многие геометрические величины, как 
правило, несоизмеримы, когда, например, диагональ квадрата и его сторона (или длина окружности и ее 
диаметр) не имеют общей меры и их отношения нельзя выразить с помощью рациональных (целых или 
дробных) чисел – нужны так называемые трансфинитные (мнимые, иррациональные) числа, пребывающие в 
процессе постоянного роста или уменьшения, а также являющиеся при этом не действительными, но 
потенциальными, возможными, виртуальными. 

Принцип нелокальности времени. Диференциация времени на при измерения – прошедшее, настоящее, 
будущее – есть достаточно условная акция, поскольку само настоящее как подвижная и парадоксальная 
граница между прошедшим и будущим оказываются неопределенной сущностью.  У бл. Августина данная 
неопределенность выражается следующими словами: "Всякое прошедшее уже не есть существующее, а всякое 
будущее уже не есть существующее, следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии", 
что дает нам основание предположить, что мир существует лишь мгновение между прошлым и будущим, в 
точке границы (точке бифуркации, точке нуль-перехода) между ними.  

Другим парадоксом времени есть феномен влияния будущего на настоящее, что реализуется в таких 
эффектах, как  опережающего отражения действительности, феномен симультанного, то есть 
мгновенного, узнавания, который в психологии помимо "опережающего отражения" получил названия 
"антиципации", "преперцепции", "объект-гипотезы", "преконцепции", прекогниции и др.). В этой связи можно 
говорить о способности живых существ считывать информацию из будущего, которое может оказывать 
влияние на настоящее, о чем свидетельствует такой конструкт квантовой физики, как "волны будущего", 
идущие из будущего в направлении настоящего.   

Волновые эффекты нелокальности проявляются в том, что все в мире можно представить как волны, 
поля, имеющие принципиально континуально-нелокальную природу. В связи с этим можно говорить о 
физических, географических, биологических, исторических, энтических, социокультурных, языковых 
(лингвистических), психологических и др. полях  

Принцип нелокальности человечекой воли. Как пишет П.В.Симонов, творец информационной теории 
эмоций, воля, в отличие от феноменов нашего инерциального мира, где тела от толчка ускоряются, а перед 
препятствием замедляют свое движение, проявляет неинерциальные (запредельные) свойства (отвечающие 
принципу отрицательной обратной связи): 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” . 

То есть, воля есть сущность “запредельная”, отрицающая себя, и как только во Вселенной пробуждается 
Я, обладающее свободной волей, оно использует волевой потенциал для самоотрицания, то есть для отрицания 
“неистинного Я” в “пользу” некоего истинного запредельного Я, могущего выступать Первопричиной, или 
“Программатором” мира, характеризующимся парадоксальной природой, поскольку, действуя на мир, он Сам 
подвергается обратному воздействию уже потому, что включается в процесс действия. Отсюда проистекает 
христианское понятие “кенозис”, означающее, что всякий акт Бога, направленный на мир, есть умаление 
Всевышнего. 

Принцип нелокальности высших ценностей человека иллюстрируется историей, описанной одним и 
русских писателей: деревенский мальчик долгое время находится под чарами парадокса, подвинувшего его к 
развитию и превращению к высококультурную личность. Суть парадокса заключалась в том, что мальчик не 
мог понять, почему крошка скоромной еды может "испортить" постную еду, превратив ее в скоромную. Однако 
никакое количество постной еды не может превратить скоромную еду в постную. Данный парадокс встречается 
и в известной пословице, которую можно интерпретировать в виде вопроса: почему ложка дегтя способна 
испортить бочку меда, но ложка меда не способна испортить бочку дегтя? 

В этом же контексте можно утверждать, что абсолютная ценность – добро – неспособно бороться со злом 
методами зла, когда следует "подставить левую щеку, когда ударили по правой", когда ангелы в трагедии Гете 
"Фауст" борются с демонами при помощи цветов, которыми они покрывают служителей зла. 

Принцип нелокальности человека и божественных сущностей. 
Нелокальность человека проявляется, прежде всего в том, что его бытие не исчерпывается годами его 

земной жизни, а простирается в вечность – прошлое (прошлые жизни) и будущее (посмертие), что находит 
выражение в таких феноменах, как реинкарнация, околосмертный опыт, трансперсональные переживания и др.  

Важно отметить и нелокальность божественных сущностей. 



Бог-Отец, "Которого никто никогда не видел", выступает принципиально трансцендентальной, 
запредельной миру,  то есть нелокализованной Сущностью.  

Бог-Сын также нелокализуем, поскольку в Евангелии от Иоанна сказано: “Я ничего не могу творить Сам 
от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего меня Отца”  (5, 
30). “Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно...” (5, 31). В Индуизме мы 
встречаемся с нечто подобным.  

Бог-Дух как Дух также принципиально нелокализуем, поскольку Дух пребывает везде, и как бы нигде.  
Абсолют неколализуем и в плане гносеологическом, когда можно говорить о парадоксе “ определения 

неопределяемого”, который заключается в том, что мы не можем определить неопределяемое, то есть 
Абсолютное. Но одновременно мы не можем не определить его. Если мы скажем, что Бог неопределяем нами, 
то уже определяем Его данным правилом быть неопределяемым. Как писал Гегель, “если мы нечто определяем 
как предел, то мы уже выходим за данный предел”. Таким образом, Бог и определяем и не определяем 
одновременно. Подобным же образом Он и постижим, и не постижим, и смертен, и бессмертен, и бесконечен, и 
конечен... Именно поэтому Богу возможно быть непознаваемым и познаваемым, в том числе и концептуальным 
образом. Данное понимание Бога близко экзистенциалистскому, где Бог понимается как "противоречие в 
определении", то есть противоречивое сочетание несовместимых характеристик. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 3 

 
НОВАЯ ПАРАДИГМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
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.). 

 
 ДОПОЛНЕНИЕ 4 

 
КОАНЫ И ПРИТЧИ КАК ВАЖНЫЙ РЕСУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДОКСОЛОГИИ 

 
Попытка понять коан логически ведет к парадоксу, противоречию, которое играет важную роль в 

постижении своей истинной природы (Будды). Ученик, получивший коан от мастера, пытается его решить 
всеми возможными способами. В результате, когда отключаются все пять чувств, ученик находится на стадии, 
которую в йоге именуют дхарана. В этом состоянии коан и ученик остаются один на один в сфере блуждания 
ума, который в конечном итоге затихает, в момент чего ученик испытывает проблеск реальности, известный 
как просветление или сатори [Противоположности и парадоксы (Методологический анализ). – М.: Канон+ 
РООИ Реабилитация, 2008. – 432 с.]. 

Приведем примеры некоторых коанов и притч.  
Неадекватный ответ 

Учитель Тодзан взвешивал лен, когда монах спросил его: "Что есть Будда?"  
Тодзан ответил: "Этот лен весит три фунта". 

Хлопок одной ладони 
"Ты можешь услышать хлопок двух ладоней, когда они ударяются друг о друга, — сказал Мокурай. – 

Теперь покажи мне хлопок одной ладони". 
Тойо поклонился и пошёл в свою комнату, чтобы рассмотреть эту проблему. 
Из окна он услышал музыку гейш. "Ах, я понял!" – воскликнул он. 
На следующий вечер, когда учитель попросил его показать хлопок одной ладони, Тойо начал играть 

музыку гейш. 
"Hет, нет, – сказал Мокурай, – это никак не подойдёт. Это не хлопок одной ладони. Ты совсем не понял 

его". 
Думая, что музыка будет мешать, Тойо ушёл в более спокойное место. Он снова погрузился в 

медитацию. "Чем же может быть хлопок одной ладони?" Он услышал, как капает вода. 
"Я понял", – подумал Тойо. 
Оказавшись перед учителем в следующий раз, Тойо начал капать водой. 
"Что это? – спросил Мокурай. – Это звук капающей воды, но не хлопок ладони. Попробуй ещё раз". 
Hапрасно Тойо медитировал, чтобы услышать хлопок одной ладони. Он услышал шум ветра, но и этот 

звук был отвергнут. Он услышал крик совы, но и этот звук был отвергнут. 
Более чем десять раз приходил Тойо к Мокураю с различными звуками, всё было неправильно. 
Почти год обдумывал он, что же может быть хлопком одной ладони. Hаконец, маленький Тойо достиг 

подлинной медитации и перешёл пределы звуков. "Я больше не мог собирать их, – объяснил он позже, – 
поэтому я достиг беззвучного звука". 

Тойо уразумел хлопок одной ладони. 
Живое и неживое 

Император три года готовил свой сад. И вот к открытию он пригласил знатных гостей полюбоваться его 
красотой. Все были в восторге и расточали лишь комплименты. Но императора особо интересовало мнение 



Мастера, который считался непревзойденным знатоком этого вида искусства. Когда император обратился к 
нему, все присутствующие обернулись. 

Мастер сказал: "Я не вижу ни одного сухого листа. Как жизнь может существовать без смерти? Из-за 
того, что здесь нет сухих листьев, сад мертв.  Я думаю, что сегодня утром его подметали. Прикажите принести 
немного сухих листьев. Когда листья принесли и разбросали, ветер начал играть ими. Шорох листьев... и сад 
ожил!"  

Мастер сказал: "Теперь все в порядке, Ваш сад прекрасен, но он был слишком хорошо спланирован. 
Искусство становится величайшим, когда оно не обнаруживает себя". 

Не ум 
Мастер сидел на берегу реки, когда к нему подошел философ, поклонился  и задал вопрос: "Какова суть 

вашего учения?" Мастер посмотрел на него и не произнес ни единого слова. Философ  подумал про себя: "Он 
очень стар, наверное, к тому же и глухой" и крикнул: "Похоже, Вы не слышите меня! Я спрашиваю: какова суть 
вашего послания?" 

Мастер засмеялся. Философ подумал: "Что-то странное. Сначала он не ответил, теперь смеется! Может 
быть он притворяется, что услышал меня? Но поскольку он не ответил на мой вопрос, значит он ничего не 
услышал". И тогда ученый закричал еще громче: "Я спрашиваю, какова суть Вашего учения?" 

Мастер спокойно сказал: "Сначала я ответил – безмолвие. Но Вы не смогли этого понять и мне пришлось 
спуститься немного ниже. Я сказал – смех, радость. Но Вы не смогли понять даже этого. Поэтому мне 
приходится спуститься еще ниже". И он написал пальцем на песке: "медитация", сказав: "Это мое учение". 

Ученый попросил: "Не могли бы Вы уточнить свою мысль, сделать ее более четкой".Тогда 
Мастер написал на песке более крупными буквами: "МЕДИТАЦИЯ". Философ становился все более 
раздраженным и спросил: "Вы что, шутите? Я прошу уточнить, детализировать свою мысль, а Вы пишите то же 
самое, только более крупными буквами. Я профессор философии!" 

Тогда Мастер воскликнул: "Почему же Вы сразу об этом не сказали!" и написал: "НЕ УМ". Профессор 
стукнул себя по голове и ушел, даже не попрощавшись. 

Зло служит добру 
Бедная женщина из небольшой семьи была очень религиозной. И однажды, когда денег не хватало даже 

на то, чтобы накормить детей, она позвонила на радиостанцию и оставила там обращение к Богу о помощи. В 
то время как сотрудники радио с пониманием отнеслись к верующей женщине, одного из слушателей её слова 
задели. 

Он был убеждённым атеистом и решил доставить себе удовольствие, поиздевавшись над незнакомкой. 
Мужчина узнал её адрес, позвал секретаршу и поручил ей купить много продуктов. Девушка вернулась к нему 
с лучшим мясом, сырами и сладостями. Каково же было её удивление, когда начальник дал следующее 
распоряжение: доставить продукты по адресу и если женщина спросит, кто прислал еду, сказать, что это от 
Дьявола. 

Когда секретарша вручила незнакомке продукты, та была настолько благодарна, что из её глаз полились 
слёзы. Она не переставала благодарить и благословлять девушку. Но когда женщина уже начала прощаться, 
секретарша спросила: 

– А вы не хотите узнать, кто прислал вам эти продукты? 
На что женщина ответила: 
– Нет. Это совершенно не важно, потому что когда Бог отдаёт приказ, даже Дьявол подчиняется. 
 
Важность использование коанов и притч проистекает из того, что коаны призваны формировать 

парадоксальное мышление, а притчи развивают способность  к  обобщениям. Как отмечает А. К. Сухотин в 
книге "Парадоксы науки", вывод о плодотворности обобщений подтверждается результатами специальных 
тестов, проведенных психологами и теоретически обоснованных еще академиком А.Н. Колмогоровым: 
установлено, что ученики уверенно решают задачи, предъявляемые в обобщенных структурах, чем когда это же 
содержание задано в конкретных формах [Сухотин, 1978, с. 161]. При этом данные обобщенные структуры 
характеризуются определенным зарядом парадоксальности и нечеткости, поскольку выступают понятийно 
изоморфными "лекалами" для огромного количества категорий и понятий.  

Данный вывод находит подтверждение и в исследованиях академика О. В. Третяка, директора 
Института высоких технологий (Киевский национальный университет имени Т. Шевченко), эксперименты 
которого показывают, что ученики и студенты лучше осваивают учебный материал, сконструированный из 
понятий, имеющих "нечеткие семантические очертания", что позволяет объединять их в целостные смысловые 
конгломераты, устанавливать строго логические и нечеткие метафорические связи между концептуально 
далекими друг от друга реалиями и теоретическими объектами, что соответствует творческому – нечеткому, 
диалектическому, многозначному, метафорическому, многомерному – способу познания и освоения мира.  

Интересно, что данная когнитивная стратегия свойственна философской рефлексии, которая, как 
известно, оперирует наиболее абстрактными категориями и нацелена на постижение всеобщего, что можно 
проиллюстрировать размышлениями Н. А. Бердяева, взятыми из его автобиографической книги 
"Самопознание" [Бердяев, 1990, с. 84-85, 206], где великий философ пишет о своем философском 
инструментарии, позволяющем "в конкретном узревать смысл и универсальность": "Самые ничтожные явления 
жизни вызывают во мне интуитивные прозрения универсального характера". 



В связи с этим приведем значительный отрывок из книги А.П. Назаретяна "Цивилизационные кризисы в 
контексте Универсальной истории" (2001, 2004). 

"Психологи, сопоставляя характеристики мышления ребенка и взрослого, ученика и 
профессионала, среднего носителя первобытной, неолитической и городской культур и т.д., различают 
интеллектуальные способности, интеллектуальную активность и когнитивную сложность. Между этими 
характеристиками имеются корреляции и зависимости (иначе не было бы ни индивидуального, ни 
исторического роста), но они не сводятся одна к другой.  

Различие наглядно иллюстрирует пример шахматной партии между гроссмейстером и 
разрядником. Как показали специальные наблюдения (Н.В. Крогиус), первый гарантированно 
выигрывает у второго не за счет большей интеллектуальной активности и, возможно, не за счет лучших 
способностей – молодой шахматист может со временем и превзойти своего нынешнего соперника, – а за 
счет того, что оперирует более крупными информационными блоками. Там, где малоопытный игрок 
вынужден просчитывать массу деталей, ходов и ответов, гроссмейстер "интуитивно" видит ситуацию, 
причем часто интуиция проявляется через механизм эстетических предпочтений… 

Результаты грандиозной умственной работы "в снятом виде" присутствуют при оценке 
обстановки, прогнозировании и принятии решений, даже если квалифицированный шахматист 
осуществляет эти операции полуавтоматически…  

Укрупнение информационных блоков обеспечивается механизмами семантических связей. 
Установлено, например, что кратковременная память удерживает 7±2 элементов, причем это 
нормативное количество неизменно при предъявлении букв или слов. Но при фиксированной методике 
расчета 7 слов, очевидно, содержат больше информации, чем 7 букв. Далее, вместо слов можно 
предъявлять короткие фразы, описывающие предметные образы, или каждое предложение (слово) 
может представлять хорошо известное испытуемому художественное произведение; специальная 
тренировка позволяет задействовать широкие ассоциативные отношения (мнемотехника) и т.д. 

Еще большим, практически неограниченным диапазоном обладают смысловые блоки 
долговременной памяти, в которой осуществляются операции "свертывания", "вторичного упрощения" 
и иерархического перекодирования информации. Как отмечал американский психолог Г.А. Миллер, 
выдающийся исследователь когнитивных механизмов, потенциал семантического перекодирования 
составляет "подлинный источник жизненной силы мыслительного процесса" (цит. по [Солсо Р.Л., 1996, 
с.180])…  

Процедуры исторического наследования, свертывания информации, вторичного упрощения, 
иерархического перекодирования реализуются, конечно, не только в развитии шахматного искусства, 
но и в любой профессиональной деятельности и в обыденном поведении.  

Если современный третьеклассник не научился пересказывать прочитанный про себя текст, его 
подозревают в умственной отсталости. Между тем первые личности, умевшие молча читать и понимать 
написанное, появились только в Греции VI – V веков до н.э. – изначально письмо предназначено только 
для чтения вслух – и являлись уникумами [Шкуратов В.А., 1994]. Почти две тысячи лет после того 
способность читать про себя считали признаком божественного дара (как у Августина), либо 
колдовства (такая способность служила доводом при вынесении смертного приговора!)… 

Когнитивная сложность [Kelly G.A., 1955], [Франселла Ф., Баннистер Д., 1987] – величина, 
определяемая не только интуитивно или внешним наблюдением, но и опытным путем. Она выражает 
"размерность" семантического пространства, т.е. количество независимых измерений, в которых 
субъект категоризует данную предметную область, либо степень дифференцированности, характерную 
для его мировосприятия вообще.  

В.Ф. Петренко [1983], видный представитель культурно-исторической школы в психологии, 
изучал методом семантического дифференциала оценки сказочных персонажей дошкольниками с 
различным интеллектуальным развитием. Одному ребенку хороший Буратино видится по аналогии 
умным, послушным и т. д.; другой характеризует его как умного, доброго, но непослушного. Снежная 
Королева в восприятии первого ребенка представляет собой "склейку" негативных характеристик, 
второй оценивает ее как злую, жестокую, но красивую и т.д. В первом случае сознание одномерно, а с 
интеллектуальным развитием увеличивается число независимых координат когнитивного образа…  

При специальном изучении данного феномена обнаруживается, что, с одной стороны, 
когнитивная сложность – величина переменная; она положительно зависит от знакомства с данной 
предметной областью и отрицательно – от силы переживаемого эмоционального состояния… С другой 
стороны, она является относительно устойчивой характеристикой индивида и группы (культуры или 
субкультуры). Замечено, например, что субъект, обладающий высокой когнитивной сложностью, 
столкнувшись с диссонантной информацией по поводу периферийной для него предметной области, 
склонен к разрушению стереотипа и созданию объемного образа, тогда как у когнитивно простого 
субъекта в аналогичной ситуации стереотип не разрушается, а только меняет модальность на 
противоположную: безусловно позитивное становится негативным и наоборот [Назаретян А.П., 1986-б], 
[Петренко В.Ф., 1988].  

Когнитивно сложные люди легче понимают чужие мотивы, они более терпимы и вместе с тем 
более независимы в суждениях, легче переносят ситуации когнитивного диссонанса [Biery J., 1955], 



[Schrauger S, Alltrocchi J., 1964], [Marcus S., Catina A., 1976], [White C.M., 1977], [Кондратьева А.С., 
1979], [Шмелев А.Г., 1983]. Метод построения семантических пространств используется и для изучения 
политико-психологической динамики. Например, в лонгитюдном исследовании В.Ф. Петренко и О.В. 
Митиной [1997] показано, как увеличивалась размерность политического сознания россиян с конца 80-х 
до середины 90-х годов…  

Такое предположение наглядно иллюстрирует сопоставительно-лингвистический анализ. Языки 
первобытных народов очень богаты наименованиями конкретных предметов и состояний, но 
относительно бедны обобщающими понятиями. Лексически различаются падающий снег, 
свежевыпавший снег, талый снег и т.д., но отсутствует слово "снег"; различаются летящая, сидящая, 
поющая птица, но нет слова "птица".  

Из-за отсутствия обобщающих слов и абстрактных обозначений "первобытный человек, 
пользующийся изобразительным языком, мог мысленно оперировать лишь наглядными единичными 
образами отдельных предметов, но не мог оперировать ни общими понятиями, ни свойствами в отрыве 
от предметов, в которых это свойство обнаружено, что, безусловно, ограничивало его мыслительные 
возможности" [Оганесян С.Г., 1976, с. 69]".   
Проводя корреляционные процедуры и развивая самого себя, человек "становится всем", достигает 

полноты бытия, согласует свое сознание (левополушарный принципиально дискретно-множественный, 
абстрактно-логический аспект) с подсознанием (правополушарным принципиально целостно-континуальным, 
эмоциональным аспектом).  

При этом атомарно-множественный мыслительной строй левого полушария за счет корреляционных 
процедур приобретает континуальные свойства правого полушария, что дает возможность соединить 
противоположные стратегии познания и позволяет  сознанию получить доступ к подсознанию, когда 
континуальная и дискретная стратегии познания приводятся к единству.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5. 

 
ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ 

 
О парадоксальности традиционной логики, пытающейся освоить на уровне логических конструктов 

парадоксальные свойства мира, мы может узнать еще у древних греков, которые, обнаружив множество 
парадоксальных свойств мира, выразив их в виде логико-семантических парадоксов – апорий и  антиномий. 
Рассмотрим некоторые из них.  

Парадокс  "Стрела" :  летящая стрела на каждом отрезке пути занимает определенное место, движение 
же любого предмета требует большего места, чем сам предмет. Но стрела не может быть одновременно и такой, 
какая она есть, и другой, то есть большей длины. Следовательно, в каждом пункте пути летящая стрела 
покоится. Следовательно, мир покоится и одновременно движется, он статичен и одновременно динамичен. 

Следует сказать, что данный парадокс двойственен, ибо он применим как к континууму (пространству, в 
котором движется стрела), который может делиться на бесконечное количество бесконечно делимых отрезков, 
так и к континууму, состоящего из неделимых отрезков.  

Парадокс  "Куча" :  одно зерно кучи не составляет. Прибавив еще одно зерно, кучи не получишь. Как 
же получить кучу, прибавляя каждый раз по одному зерну, из которых ни одно не составляет кучи?  

Парадокс  "Лжец" :  критянин Эпименид сказал, что все критяне лжецы. Эпименид  критянин, 
следовательно, он лжец. Но если он лжец, то он сказал неправду, и поэтому он не лжец. Подобно этому можно 
назвать множество парадоксальных утверждений: "никогда не говори никогда", "каждое правило имеет 
исключения" и др. 

Парадокс  "Протагор  и  Еватл" :  У знаменитого софиста Протагора, жившего в V в. до нашей эры, 
был ученик по имени Еватл, обучавшийся праву. По заключенному между ними договору Еватл должен был 
заплатить за обучение лишь в том случае, если выиграет свой первый судебный процесс. Если же он этот 
процесс проиграет, то вообще не обязан платить. Однако, закончив обучение, Еватл не стал участвовать в 
процессах. Это длилось довольно долго, терпение учителя иссякло, и он подал на своего ученика в суд. Таким 
образом, для Еватла это был первый процесс. Свое требование Протагор обосновал так: 

– Каким бы ни было решение суда, Еватл должен будет заплатить мне. Он либо выиграет этот свой 
первый процесс, либо проиграет. Если выиграет, то заплатит в силу нашего договора. Если проиграет, то 
заплатит согласно этому решению. 

Судя по всему, Еватл был способным учеником, поскольку он ответил Протагору: 
– Действительно, я либо выиграю процесс, либо проиграю его. Если выиграю, решение суда освободит 

меня от обязанности платить. Если решение суда будет не в мою пользу, значит, я проиграл свой первый 
процесс и не заплачу в силу нашего договора. 

Парадокс  "Крокодил  и  мать" :  крокодил украл у женщины ребенка и в ответ на мольбы несчастной 
матери довольно глумливо пообещал ей отпустить дитя, если она "скажет правду". На что женщина резонно 
возразила: "Но ты ведь не отдашь его!"  И тогда крокодил задумался. Если он отдаст чадо, то получится, что 
услышанная им фраза лжива, а ложь – по условию – не влечет выдачу ребенка. Но если он не захочет отдать 
малыша, то тогда – в силу логики уговора и слов матери – ему, крокодилу, придется возвратить младенца. 



Данные парадоксы напоминают нам парадокс Б. Рассела о "Брадобрее", который объясняет суть одного 
из парадоксов математической теории множества, а также и всех иных известных человечеству парадоксов. 
Парадокс звучит примерно так: деревенский брадобрей имеет право брить только тех жителей деревни, 
которые сами не бреются. Спрашивается, имеет ли он право брить самого себя? Если он будет бриться, то есть 
если он бреется, то он не имеем право брить самого себя и, таким образом, не будет бриться. Но если же он не 
будет бриться, то он имеет право брить самого себя. Таким образом, брадобрей и будет и не будет 
одновременно брить самого себя.  

Проблему данного парадокса Б. Рассел полагал в том, что здесь присутствует порочный  круг. 
А. Френкель и И. Бар-Хиллел писали, что все антиномии (логические и семантические) имеют общее свойство, 
которое грубо и нестрого можно определить как самоприменимость, или самоотносимость [Френкель, Бар-
Хиллел, 1966, с. 24]. 

Таким образом, суть рассмотренного парадокса заключается в том, что  жители деревни не имеют право 
брить, то есть логически определять себя сами, но только брадобрей, нечто внешнее по отношению к ним, 
может это делать. Однако брадобрей, который определяет жителей деревни, сам житель, и, по условию, не 
может себя определять. Здесь брадобрей, которого можно уподобить Богу, поставлен в такие условия, когда он 
и в мире (деревне), и вне его одновременно, когда он абсолютен (вне мира) и одновременно относителен (в 
мире). 

Рассмотренные парадоксы иллюстрируют кризис рационального познания, который предстал перед 
наукой со всей очевидностью в начале XX века вместе с появлением  исследований Б. Рассела, Ж. Ришара, 
К. Греллинга и др., поставивших под сомнение правомерность самых фундаментальных понятий математики, 
логики, физики. Принцип “самоочевидности” научных аксиом оказался недостаточным в условиях 
открывшихся противоречий в основе математической теории множественных чисел, в результатах, полученных 
в области неевклидовых геометрий, в парадоксах корпускулярно-волновых свойств света и др. – так 
называемых онтологических  парадоксах . Приведем некоторые из них: 

Корпускулярно -волновой  парадокс : элементарная частица является одновременно  волной и 
корпускулой, то есть она может проявлять корпускулярные и волновые свойства, взаимно исключающие друг 
друга. 

Термодинамический  парадокс :  согласно второму началу термодинамики, любая физическая 
система, не обменивающаяся энергией с другими системами (для всего мира такой обмен с "другими" 
системами исключен) стремится к наиболее вероятному состоянию – состоянию максимальной энтропии, или 
хаоса, покоя. Однако, в мире, который рассматривается  естествознанием как нечто вечное, мы наблюдаем 
прямо противоположное. 

Фотометрический  парадокс :  если исходить из положения, что Вселенная бесконечна, то ночное 
небо должно быть сплошь усеянным звездами, что не наблюдается в действительности. 

Парадокс  " скрытых  масс" :  масса Вселенной оказывается намного больше массы, полученной  на 
основании расчетов, базирующихся на современных представлениях о веществе и энергии. 

Парадокс  "дефект  масс" :  масса ядра элементарной частицы не равняется сумме масс входящих в 
него элементов. 

Парадокс  экспериментальной  физики  и  экспериментальной ,  интроспективной  
психологии : мы не можем исследовать предмет, не применяя физических приборов, однако данные приборы 
не могут не влиять на исследуемый предмет. Поэтому, чем точнее измерение, тем сильнее измерительное 
устройство искажает, деформирует объект. В психологии наблюдается нечто подобное: чем детальнее 
структурирование континуума психического опыта (процесса самонаблюдения и наблюдения других), тем 
больше возникает в этом описании элементов, не относящихся к психическому опыту. Поэтому мы 
принципиально не может исследовать предмет (мир) таким, каков он есть на самом деле.  

Парадокс  малой  вероятности  жизни  основан на понятии энтропии. Например, по Г. Кастлеру, 
вероятность самопроизвольного зарождения жизни во Вселенной не превышает 10-255 , что ничтожно мало 
отличается от нуля. 

Фотонный  парадокс , который проистекает из факта, что свет от звезд, идущий многие миллиарды 
лет к Земле, встречает на своем пути огромное количество звездных систем, которые, согласно общей теории 
относительности, должны неизбежно искривлять траекторию лучей аналогично мутному стеклу, что имеет 
место в результате действия гравитационные линзы, эффект которой фиксируется в пределах нашей галактики, 
но не действует на всю Вселенную, в которой миллиарды гравитационных линз не размазывают  изображение 
звезд. 

Парадоксы  микромира : в микромире симметрия причин не всегда приводит к симметрии следствия 
(см. книгу  Р.Фейнмана "Характер физических законов"). 

Можно также говорить о пяти  парадоксах  квантовой  физики :  
1. Пустота : если увеличить ядро атома водорода до размеров баскетбольного мяча, то вращающийся 

вокруг него электрон будет находиться на расстоянии 30 километров, а между ними – ничего! 
2. Волночастица : состояние частицы зависит от самого акта измерения или наблюдения. Не 

измеряемый и ненаблюдаемый электрон ведет себя как волна (поле вероятностей). Стоит подвергнуть его 
наблюдению в лаборатории, и он схлопывается в частицу (твердый объект, чье положение можно 
локализировать). 



3. Квантовый  скачок . Уходя со своей орбиты атомного ядра электрон движется не так как обычные 
объекты, – он передвигается мгновенно. То есть он исчезает с одной орбиты и появляется на другой. Точно 
определить где возникнет электрон или когда он совершит скачок невозможно, максимум что можно сделать, 
это обозначить вероятность нового местоположения электрона. 

4. Принцип  неопределенности  Гейзенберга . Невозможно одновременно точно замерить скорость 
и положение квантового объекта. Чем больше мы сосредотачиваемся на одном из этих показателей, тем более 
неопределенным становится другой. Данный принцип реализует противоречие между континуальным и 
дискретным аспектами Вселенной: для определения положения следует поставить на оси времени точку, то 
есть то, что не обладает длительностью. А для определения скорости нам нужны две точки и отрезок времени 
между ними 7. 

5. Теорема  Белла . Все в мире нелокально, элементарные частицы тесно связаны между собой на 
некоем уровне за пределами времени и пространства. То есть: если спровоцировать образование двух частиц 
одновременно, они окажутся непосредственно связаны друг с другом или будут находиться в состоянии 
суперпозиции. Если мы затем выстреливаем их в противоположные концы вселенной и через некоторое время 
тем или иным образом изменим состояние одной из частиц, вторая частица тоже мгновенно изменится, чтобы 
прийти в такое же состояние 8. 

Наличие парадоксов в конечном итоге привело исследователей к выводу о том, что восприятие бытия, 
воплощенное в абстрактных понятиях и законах, ведет и игнорированию некоторых сторон реальности, при 
описании которой наука утратила некое глубинное интегрирующее звено, связывающее несводимые друг к 
другу феномены, такие как материя и сознание, которые, по выражению Д. Бома, могут быть вложенными друг 
в друга проекциями более фундаментальной сущности, не являющейся ни материей, ни сознанием в чистом 
виде. Подобным же образом, Дж. Бруно писал, что две обычно принятые субстанции – “духовная и телесная… 
в конечном счете сводятся к одному бытию, одному корню” [Бруно, 1949, с. 247]. 

Рассмотренные парадоксы, открывшиеся в экспериментальных аспекта науки как формы общественного 
сознания, обнаруживают глубокую проработку на уровне философской рефлексии, что нашло свое выражение в 
попытках достичь "предельных" форм мышления и существования (например, в феноменологической 
редукции, в процедуре деконструкции французских философов и др.). 

Приведем примеры языковых метаморфоз и парадоксов.  
Камера, которая снимает сама себя.  
Делаем экскаваторы, добываем с их помощью их руду, чтобы выплавить металл и сделать еще больше 

экскаваторов.  

                                           
7 Данный парадокс реализуемый в древних парадоксах, типа "Черепаха и Ахилл", О.Л.Кузнецовым и его соавторами, понимается так: 

"Возьмем такой пример. Допустим, летит снаряд со скоростью 1000 метров в секунду. Какой бы отрезок на оси времени мы ни взяли – 
всегда будет отрезок: одна десятая, одна сотая, одна тысячная доля секунды. Одна тысячная доля секунды длится порядка 200 
миллисекунд. Где находится снаряд на протяжении одной тысячной секунды? Он находится в точке "А" и в то же самое время (в ту же 
самую одну тысячную секунды) в точке "В" на расстоянии метра от "А". Он находится в точке "А" и во всех точках траектории с длиной в 
один метр. Это диалектическое противоречие и является базой для того, чтобы математически описывать действительный мир. Поэтому, 
если мы хотим описывать движение, процесс, ход, течение мы должны зафиксировать, что же в то же самое время остается без 
изменения. Если мы стоим на позиции классической логики или, в современном языке, на позиции математической аксиоматической 
теории, то наше суждение о мире, в котором мы живем, можно представить в виде АHТИHОМИИ: 1. Мы живем в мире, в котором 
HИЧЕГО HЕ ИЗМЕHЯЕТСЯ.  2. Мы живем в мире, который ИЗМЕHЯЕТСЯ.  Умозаключение Гегеля имеет вид: Мы живем в мире, в 
котором ВСЕ ИЗМЕHЯЕТСЯ, но в котором каждому ИЗМЕHЕHИЮ соответствует нечто HЕ ИЗМЕHЯЮЩЕЕСЯ" [Кузнецов О.Л., П.Г., 
Большаков, 2001]. 

8 К этому же смысловому ряду относятся и экспериментальные данные А. Аспекта, которые свидетельствуют, что нелокальный 
характер квантовых систем является всеобщим свойством природы, а не искусственной ситуацией, сгенерированной в лабораторных 
условиях [Aspect,  Grangier, Roger, 1982]. К подобным же выводам пришел и Л. Мандел из университета Рочестера (штат Hью-Йорк), 
который пространственно разнёс два пучка света, исходящих из одного источника на достаточно большое расстояние и начал менять с 
помощью анализатора соотношение между компонентами суперпозиции на одном из них. В силу этих манипуляций интерференционная 
картина на этом пучке менялась. Но она менялась во втором пучке, картина на котором точно повторяла изменяющуюся картину на первом 
пучке, с которым экспериментировал Л. Мандел. При чем, картина эта менялась мгновенно в то же самое время, когда менялась картина на 
первом пучке. Данное изменение интерференционной картины являлось следствием, которое не имело видимой причины. Поэтому это 
следствие можно соотнести с чудом "элементарного познания", когда фотоны света оказываютс обладающими познавательными 
способностями: сигнальные фотоны одного пучка и дополнительные фотоны второго пучка, в определённый момент времени излучаемые 
своими нелинейными преобразователями, никогда не встретятся – они направляются к своим разным детекторам, лишённые малейшей 
возможности непосредственно воздействовать друг на друга. Тем не менее, интерференционная картина пучка сигнальных фотонов сразу 
исчезала, если только дополнительные фотоны второго пуска не доходили до своих детекторов, когда их путь перекрывался непрозрачным 
экраном. Принято считать, что в эксперименте Л. Мандела обнаруживается всеобщее соотношение неопределённостей в отношении друг к 
другу пространства и времени, когда не существует физической системы в её пространстве и времени, которые одновремённо имеют 
вполне определённые, точные значения. В любой физической системе при определённых пространственных характеристиках являются 
неопределёнными ее временных характеристики и наборот, при определённом времени системы является неопределённым её пространство. 

Как пишет В.Ю. Татур, "квантовая физика ниспровергла очень упрощенную не только классическую взаимосвязь целого и его частей, 
но и представление о независимости наблюдателя. Оказалось, что совершенно неверно (рамки классических представлений существенно 
сужены и ограничены) считать элементарные частицы вещества материальными объектами, которые, соединяясь в ансамбли, образуют 
более крупные объекты, а наблюдателя – неким совершенно чуждым природе и обособленным от нее во всех своих проявлениях 
субъектом. Реальный мир требует рассматривать частицы только в их взаимосвязи с целым, частью которого является наблюдатель с его 
мышлением, и, как следствие, – признания единой субстанции у мышления и квантовомеханических объектов, но такой субстанции, 
которой уже не свойственны ни протяженность, ни длительность, как характеристика изменения" [Татур, 2008] . 



Множество всех множеств. Объект, который описывает себя (объект, который детерминирует себя): 
написание автобиографии должно включать написание автобиографии, написания мемуаров должно включать 
написание мемуаров.  

Все рефлексии эмоциональных состояний рекурсивны, а потому парадоксальные: злоба на самого себя; 
человек злится на себя; потому злится на себя, что злится, злится на себя и др.; жалость к себе; страх за себя; 
самообвинение; низкая самооценка; самообида.  

Я –  тот, кто спокойно смотрит на себя со стороны.  
О чем ты сейчас думаешь? – Я думаю, что я сейчас думаю, что я сейчас думаю...  
Визуальная рекурсия: картинка картинки в картинке, зеркало, которое отражает себя.  
Прежде чем использовать какое-то правило, необходимо иметь правило о том, как нам использовать 

первое правило. Другими словами существует бесконечная иерархия уровней правил, которая не позволяет 
исполняться ни одному из них (парадокс Л. Керролла).  

Вы умнее, чем Вы думаете!  
Контролируйте свои действия (рекурсивная парадоксальная инструкция по контролю процесса 

контроля). 
 Подумайте, прежде чем задумываться! (Ст. Лем).  
Ложь – это сказанное с желанием сказать ложь (Бл. Августин).  
Учись учиться.  
Теория Атмана, согласно которой, если я что-то фиксирую как факт моего сознания, то я уже не в этом 

состоянии сознания, и я, следовательно, уже не есть "я" ("Если сознание находится в предмете, то оно не 
находится в предмете, именно поэтому оно находится в предмете" – из "Алмазной сутры" буддизма).  

Я еда, поедаю того, что поедает еду (из Упанишад).  
Анализ анализа.  
Самоконтроль.  
Оправдываться –  уже само по себе оправдание (Кобо Абе).  
Мы зависим только от того, чему оказываем сопротивление (В.Л. Леви).  
Главная ошибка – никогда не ошибаться.  
Исключение подтверждает правило.  
Мука – это наслаждение (принцип мазохизма). 
 Во избежание стресса нужно жить в состоянии стресса (совет от Отца Силуана: "держи ум в аду").  
У меня неуправляемый характер.  
Большое заключается в малом.  
Новое – хорошо забыто старое.  
Старые фрески ценнее новых.  
Вещи располагаются в строгом беспорядке ("Алиса в стране чудес").  
Выход лежит за пределами языка и молчания (Чаньское высказывание).  
Есть вещи настолько серьезные, что остается только посмеяться над ними (Н. Бор).  
Юмор – вещь серьезная.  
Хороший менеджер не занимается управлением.  
Большинство человеческих проблем не являются проблемами.  
Мы думаем, что создаем технологии, но технологии сами создают нас.  
Организация организаций.  
Чем хуже, тем лучше (Мао Цзе-дун).  
Мой совет – не принимайте мой совет.  
Чем меньше целитель заботится о результатах исцеления, тем большим является эффект от лечения.  
Если ты прав, то ты – не прав.  
Сейчас ты бессмертен, потому что еще не умер.  
Я абсолютно уверен, что ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным.  
Парадоксальным образом увеличения знаний принуждает нас чувствовать себя все более 

необразованными и бессильными (Джозеф О'коннор, Джон Сеймор).  
Абсолютная власть – абсолютное бессилие.  
Парадоксально, но именно переутомление чаще всего ведет к бессоннице, тогда как лишение сна 

избавляет нас от депрессии.  
Поскольку, говорит Будда, любое решение одновременное правильно и не правильно, мы не должны 

стремиться к тому, чтобы быть всегда правыми и не огорчаться, когда не правы.  
Сократ говорил: для того, чтобы узнать что-то, я уже должен знать то, что я хочу узнать.  
Только несчастный человек может быть счастливым.  
Я слышал от мудрых людей, – сказал король, – что, если ты сможешь вспомнить, что ты безумен, то ты 

уже не безумный.  
Убить одного человека – преступления, убить тысячу – политика.  
Ничто не существует.  
Чтобы придерживаться строгой линии следует проявлять чудеса изворотливости.  
Чтобы сохраниться, нужно измениться.  



Авторитет ученого лучше всего определяется тем, насколько он затормозил развитие науки в своей 
научной отрасли.  

Хочешь мира – готовься до войны.  
Первый шаг алкоголика к лечению заключается в четком и определенном признании себя бессильным 

перед лицом противника –  бутылки: признайте себя бессильным перед алкоголем.  
Плоды, гниющее и тот миг, когда их рвут,  
И дерево в цвету на несколько минут (И.Гете, "Фауст").  
Желаете продолжать движение, тогда остановитесь; хотите мира – воюйте; желаете отомстить кому-то, 

оставьте его в покое.  
Воспринимайте критически то, что я вам рассказываю.  
Мыслите нешаблонно.  
Будьте пластилином, который сам себя лепит.  
Не думайте о желтой обезьяне.  
Черное белье.  
Они умрут, но выживут.  
Я, вообще-то, самый скромный в мире человек.  
Я стыдливый человек, я не могу сказать вам "пойдите к черту".  
Виртуальная реальность. Динамическое состояние.  
В контексте развития человека важным является формирование умения оперировать парадоксально-

двойственными понятиями, которые, с одной стороны заключают в себе элемент абстрактности, а с другой – 
конкретности. Например, фразы "рука любви", "лик Вселенной" (здесь слово “Вселенная" является выражением 
высшего уровня абстрактности, а слово “лик” – выражает наиболее конкретное понятие, поскольку лицо 
человека – это то, с чем мы сталкиваемся наиболее часто в повседневной жизни). Приведем некоторые 
“упражнения для утончения материи человеческого ума” О.В. Асауляк [Осауляк, 1995]:  

Что является важнее: момент истины или истина момента?  
Что необходимо изучать: абсурд логики или логику абсурда?  
Что губит цивилизацию: энтропия формы или форма энтропии?  
Что является страшнее: начало конца или конец начала?  
Что выше: свет знания или знание света?  
Что посылает Бог: путь очищения или очищение пути?  
Что является сильнее: граница терпения или терпение границы?  
Что является глобальнее: хаос бытия или бытие хаоса?  
Что является конкретнее: синтез абстракции или абстракция синтеза?  
Что разрешает спор: причина противоречий или противоречия причин?  
Что было сначала: ум безграничности или безграничность ума?  
Что есть вечным: книга мудрости или мудрость книги?  
Что тяжелее: вечность мгновения или мгновение вечности?  
Что реже встречается: феномен гениальности или гениальность феномена?  
Что невозможно уничтожить: молитву духа или дух молитвы?  
Что является данностью: время ускорения или ускорения времени?  
Что глубже: торжество справедливости или справедливость торжества?  
Что было раньше: совесть Закона или Закон совести? 
Важным является и развитие так называемого латерального ("бокового", альтернативного) мышления, 

которое также требует привлечение парадоксально-неоднозначных стратегий восприятия мира. Термин 
"латеральное мышление" введен психологом Эдвардом ДеБоно [Bono, 1989, 1967] для обозначения стратегии 
использования информации альтернативным, в отличие от логического мышления, способом, представляющим 
собой средство поиска пути смещения паттерна (мыслительного стереотипа) и его перегруппировки, и обычно 
завершающимся эвристическим моментом (инсайтом), в результате чего подход к решению задачи с 
использованием маловероятностных альтернатив мгновенно приобретает наивысшую вероятность. Данный  
стиль мышления и решения проблемных задач противопоставляется аналитически-стереотипному, 
стандартному, "модельному" (паттерному), трафаретно-шаблонному, логическому или вертикальному, 
упорядоченному мышлению. То есть, латеральным называют боковое, горизонтальное, нестандартное, 
ассоциативное, продуктивное (по огромному количеству решений), "анархическое", творческое, в основном 
образное, интуитивное мышление. Приведем пример, содержаний проблему и ее возможное решение 
(http://www.rinkworks.com/brainfood/p/latreal1.shtml). 

Проблема (пазл, головоломка, загадка): мужчина живет на двенадцатом этаже здания. Каждое утро он 
берет лифт вниз к вестибюль и покидает здание. Вечером, он садится в лифт, и, если в лифте кто-нибудь есть,  
или если в этот день идет дождь, то он доезжает на свой этаж. В противном случае, он идет до десятого этажа, 
выходит из лифта и поднимается на два этажа в свою квартиру пешком. Решение: мужчина – карлик. Он не 
может достичь верхних кнопок лифта, но он может попросить людей нажать их для него. Он может также 

нажать их своим зонтиком. 

Важным в этом отношении важными являются и пс ихо ло го -с енсо рны е п арадо ксы .  

 



 
Рис. О. Ройтерсверд. Perspective japonaise № LXXI (см. Ройтерсверд О.  Невозможные  фигуры.  –  М.:   Центр   

современного   искусства.   Архитектурная  галерея, 1993) 
 

  
  

Рис. Зрительные иллюзии параллельных и прямых линий 
 

 
Рис. Зрительная иллюзия 
контрастности  

цвета (клетки А и В идентичны) 

  
Рис. Ожидания влияют на восприятие. Что вы видите в 

правом нижнем рисунке: лицо или фигуру? [Майоров, 1997, с. 405] 

 
Важным является также и социальный контекст восприятия действительности. Как пишет Д. Майерс, 

предубеждения влияют и на ученых. Теоретики науки напоминают, что наши наблюдения "обременены 
теорией", когда объективную реальность мы рассматриваем через призму своих убеждений, установок и 
ценностей. Это одна из причин, почему наши убеждения являются такими важными, – они формируют нашу 
интерпретацию, что часто оправданно, потому предубеждения могут быть полезные. Определенная 
необъективность, которую они создают, является платой за то, что они помогают нам эффективно фильтровать 
и организовывать обширное количество информации. С другой стороны, отмеченный эффект может искажать 
действительность. Ротбарт и Памела Биррелл (Myron Rothbart & Pamela Birell, 1977) просили оценить 
выражение лица человека, изображенного на рис.  



 
Рис.  Социальная иллюзия – искажение социальной действительности 9 

 
Те, кому сообщили, что это лидер гестапо, обвиненный в варварских медицинских экспериментах на 

заключенных концентрационного лагеря во время Второй мировой войны, интуитивно оценили его как 
жестокого (вы замечаете эту едва сдерживаемую улыбку?) Те, кому сказали, что это лидер подпольного 
антинацистского движения, чье мужество спасло жизнь тысячам евреев, сказали, что он выглядит как 
сердечный и добрый человек (взгляните еще раз: видите, какие у него заботливые глаза, и он почти 
улыбается?). Немецкий исследователь Х.  Валлботт (Harald Wallbott, 1988) контролировал восприятие людьми 
эмоций, манипулируя окружением, в котором они воспринимали разных людей. Те, кто снимает кино, 
называют это "эффектом Кулешова" – российского режиссера, который искусно руководил выводами зрителей, 
манипулируя их  предположениями. Этот режиссер продемонстрировал отмеченный феномен, создав три 
короткометражных фильма, в котором был показан актер с эмоционально нейтральным лицом. После того, как 
зрители просмотрели сцены с мертвой женщиной, тарелкой супа или играющей девочкой, это принуждало 
актера казаться грустным, задумчивым или счастливым. Отсюда Д. Майерс делает вывод: понимание 
реальности и даже ее восприятия создается в наших мыслях [Майерс, 1998, с. 120-121]. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 6 

МЕТАМОРФОЗА И РЕКУРСИЯ  
 

Метаморфоза и рекурсия – наиболее существенные характеристики нашего мира. Метаморфоза как 
преобразование характерна для мира в том смысле, что все в мире движется, изменяется, а поэтому 
обнаруживает метаморфозы. Характер метаморфоз, в свою очередь, обнаруживает принцип рекурсии – 
повторения, возвращения “на круги своя”. Совмещение принципа движения и изменения (метаморфозы) и 
принципа повторения (рекурсии) дает нам спираль, которая иллюстрирует принцип единства структуры и 
динамики, что можно проследить как на уровне большого – Вселенной в виде спиралевидных галактик, так и на 
уровне малого – в виде спиралевидной структуры молекулы ДНК. 

В физике наличествует принцип нелокальности микрообъектов, проистекающий из того факта, что каждая 
элементарная частица может превращаться в любую другую элементарную частицу, и по сути, является ею 
[Марков, 1976]. Отсюда вытекает идея Вселенной как голографического универсума (“принцип все во всем”), 
Вселенной, представляющей собой “неразрывное целое, части которого переплетаются и сливаются друг с 
другом, и ни одна из них не является более фундаментальной,чем другие, так, что свойства одной определяются 
свойствами всех остальных” [Капра, 1994. С. 266]. Данный вывод совпадает с вывод Л. Берталанфи, одного из 
столпов теории систем, который дает следующее определение живой системы: “любая органическая система 
является, по сути, ничем иным, как иерархическим порядком образований, которые находятся между собой в 
подвижном равновесии” [Bertalanffy, 1949, s. 44]. О Вселенной же можно сказать, что она “состоит из 
множества систем, каждая из которых содержится в более крупных системах, подобно множеству пустотелых 
кубиков, вложенных друг в друга” [Бир, 1965, с. 23].  

Этот вывод иллюстрируется мистическим представлением Восточной философии о Вселенной как 
“парадоксальной Башни”: “ Башня широка и просторна, словно само небо. Пол в ней вымощен бесчисленными 
драгоценными камнями всех видов, а внутри Башни находится великое множество дворцов, портиков, окон, 

                                           
9 "Выдающийся нейрохирург и нейролог К. Прибрам еще в 80 гг. прошлого столетия экспериментально доказал, что мы, в сущности, 

живем в выдуманной, нами же самими сконструированной реальности, которая лишь отчасти тождественна настоящей. На переработку и 
фильтрацию информации влияют биологические программы, нацеленные на выживание, усвоенные социокультурные программы, 
структуры бессознательного. Все это – своего рода "настройки", под влиянием которых формируется оптимально комфортная для человека 
картина мира" [Лайтман, Хачатурян, 2011, с. 28]. 

 



лестниц, оград и переходов, которые все до одного изготовлены из драгоценных камней семи разновидностей... 
Внутри этой Башни, обширной и изысканно украшенной, расположены сотни тысяч... башен, каждая их 
которых украшена настолько же искусно, как и главная Башня, и обширна, словно небо. Все эти башни, 
которым нет числа, отнюдь не стоят на пути друг друга: самостоятельное существование каждой башни 
пребывает в гармонии с существованием других; ничто не мешает одной башне сливаться с другими – попарно 
и всем одновременно; здесь мы имеем дело с состоянием полного переплетения и, в то же время, полной 
упорядоченности. Молодой паломник Судхана видит самого себя во всех башнях, а также и в каждой из них по 
отдельности, причем все башни содержатся в одной, и каждая башня вмещает в себя все остальные” [Suzuki, 
1968, p. 183;  Капра, 1994, с. 267] 

Познать наиболее характерные аспекты рекурсии и метаморфозы – значит познать жизнь и мир в их 
наиболее существенных моментах, значит познать себя и обрести самоосуществление, самосовершенствование 
и самореализацию. Ниже приводятся материалы исследования рекурсии и метаморфозы, в которых 
наличествует стремление охватить, по возможности, как можно большее количество сфер, где рекурсия и 
метаморфоза получают воплощение. 

 
Метаморфоза и рекурсия в искусстве 

 
Известно, что во многих литературных произведениях, удостоенных Нобелевской премии, применяется 

метод рекурсии, заключающийся в реализации сюжета произведений через многочисленные метаморфозы и 
концентрические замыкающиеся круги повествований [Анисимов, 1988]. Г. Гарсия Маркес, молодой 
колумбийский журналист в 1967 году написал роман “ Сто лет одиночества”,  за который ему была 
присуждена нобелевская премия. Роман кристаллизуется как описание истории величия, расцвета и падения 
рода Буэндиа и города Макондо. Первый представитель рода Буэндиа основывает город Макондо, а падение 
данного города синхронизируется во времени с гибелью его. Представители рода Буэндиа образуют темы, 
связанные в рамках своего поколения и времени в отдельные рекурсионно-метаформические процессы, 
обнаруживающие принцип “концентрических кругов”, или “все во всем”. Так, например, предводитель 
кочующих цыган Мелькиадес зашифровывает пророчество о судьбе рода Буэндиа в пергаменте. Последний из 
рода Буэндиа заканчивает расшифровывать эту рукопись и, согласно предсказанию, гибнет. Вместе с ним 
исчезает и город Макондо [Маркес, 1986]. 

В романе французского писателя Поля Виалара "И умереть некогда" бизнесмен-миллионер опаздывает на 
самолет, который, едва взлетев, разбивается у него на глазах. И бизнесмен решает числиться погибшим, начать 
жить сначала, как простой смертный человек, потому что ему надоела вечная погоня за прибылью, война с 
конкурентами, ежедневная деловая нервотрепка. Он, достав другие документы, устраивается работать 
таксистом, но незаметно для себя втягивается в предпринимательские дела, спекулирует на бирже, покупает все 
новые машины, становится владельцем целого гаража, потом другого, наконец ока зыватся таким же богатым 
предпринимателем, каким был в начале книги. Он едет в аэропорт, поднимается в воздух – и самолет 
разбивается. 

Можно привести и выдержку из романа Франца Кафки “ Процесс”,  которая, как пишет Р. А. Уилис, [Уилис, 
1999] произвела впечатление на молодого американца по имени Саймон Мун, изучавшего дзен-буддизм в 
Калифорнии. Юношу потрясла притча о Двери Закона из романа, которая в несколько сжатом пересказе 
выглядит так. 

Некий человек приходит к Двери Закона и просит разрешения войти. Страж не дает ему пройти через зверь, 
но говорит, что если этот человек будет ждать неопределенно долго, то, может быть, когда-нибудь в  будущем 
он получит разрешение. Человек ждет, он стареет, он пытается подкупить стражника. Тот берет деньги, но  по-
прежнему не пропускает его за дверь. Человек продает свое имущество чтобы предложить еще большую 
взятку. Страж принимает ее, но все-таки не дает человеку прохода. Принимая каждую новую взятку, страж 
всегда объясняет: “Я делаю это только для того, чтобы ты не терял всей надежды”. В конце концов человек 
становится совсем старым и больным и знает, что он скоро умрет. В последние минуты он, набравшись сил, 
задает вопрос, который мучил его годами. “Мне сказали, – говорит он стражнику, – что Закон существует для 
всех. Почему же тогда так случилось, что все эти годы, пока я здесь сижу и жду, никто больше не пришел к 
Двери Закона?” “Эта дверь, – отвечает стражник, – была создана только для тебя. А сейчас я закрою ее 
навсегда”, Он захлопывает дверь, и человек умирает. 

Чем больше Саймон ломал себе голову над этой аллегорией, или шуткой, или загадкой, тем яснее ему 
становилось, что он никогда не постигнет дзен, которым занимается, если сначала не поймет эту сказку. Имеет 
ли буддийское учение о Дхарме (Законе) какое-то отношение к этой притче? В конце концов, близкий к 
нервному срыву от огромной умственной усталости, Саймон пришел к своему учителя дзен и рассказал ему 
историю о человеке, который томился ожиданием у Двери Закона – двери, которая существовала только для 
него одного, но в которую ему не разрешалось войти и которая была закрыта до самой его смерти. 
“Пожалуйста, – умолял Саймон, – объясните мне эту Темную Притчу”. “Я объясню ее, – сказал дзенский 
мастер, –  если ты пройдешь за мной в зал для медитаций”, Саймон последовал за учителем к двери 
медитационного зала. Когда они пришли, учитель быстро проскочил в зал, повернулся и захлопнул дверь перед 
самым лицом Саймона. В этот момент Саймон пережил Пробуждение. 

Человек, в отличии от животных, способен мыслить и творить. Творчество предполагает, во-первых, 



создание нечто принципиально нового, во-вторых, преобразование наличного материала в это новое, и, в-
третьих, творчество предполагает единство замысла (идеи, мысли) и материала, который подвергается 
преобразованию. Если мышление является отличительнейшей чертой человека, то основным моментом 
творческого мышления, то есть мышления в полном смысле этого слова, является, во-первых, способность 
оперировать абстрактными категориями и, во-вторых, умение соединять эти категории в смысловые 
целостности, интегрирующие различные, контрастные и противоречивые категории. Здесь человек проявляет 
уникальную способность, с одной стороны, освобождаться из-под влияния актуальной данности настоящего, а с 
другой – соединять несоединимое. Умение в одном смысловом контексте соединять вещи, относящиеся к 
различным реалиям жизни, является признаком, условием и результатом настоящего творчества. 

Творчество предполагает создание синергийных целостностей, а целостность, в свою очередь, является 
одним их парадоксальных откровений современной науки.  Свойства целого не сводятся к сумме элементов 
целого. Целое обладает самодостаточностью, характеризуясь антиэнтропийыми свойствами. Так, например, 
Вселенная на ее фундаментальном квантовом уровне (на уровне "минимальной порции энергии", или на уровне 
микромира) представляет собой единый нерасторжимый комплекс, элементы которого координируются так 
называемыми несиловыми (непричинными) связями. Целое парадоксальным образом энергоизбыточно. 
Создание любого смысла посредством соединения разрозненных фактов, понятий, категорий приводит к 
сотворению целостности, характеризующейся антиэнтропийными свойствами, что делает работу человеческого 
мозга антиэнтропийной сущностью. То есть создание смыслов наполняет человека энергией, повышает его 
жизненный тонус, замедляет процессы старения, если не останавливает их вообще и не обращает вспять.  

Это можно проверить на себе. Как только Вы создадите какой-то смысл, то есть как только Вы достигнете 
понимания чего-либо, то обнаружите состояние "Эврика!", которое поднимает жизненные силы, наполняет 
бодростью и радостью. Радость наполняет нас не только в том случае, если мы творим новые смыслы, но и 
когда постигаем уже сотворенные смыслы, ибо и этом случае каждый из нас переоткрывает и пересотворяет 
смыслы, присоединяясь к акту синергии. 

Анекдот является характеришейним примером творчества. В нем в рамках одного нетривиального 
смыслового контекста соединяются на первый взгляд несовместимые факты и обстоятельства. Процесс данного 
соединения прямо не вытекает из наличной информации, то есть данное соединение не лежит на поверхности. 
Каждый должен реализовать этот процесс самостоятельно, открыв для себя нечто принципиально новое. 
Притягательность анекдотов, как и вообще любого акта творчества, состоит именно в том, что человек 
раздвигает границы своего бытия, открывая какой-то новый смысл. При этом данный смысл реализуется в виде 
какого-то набора символических элементов, которые выражают в себе в форме притчи, иносказания иные, 
более разнообразные смыслы. Более того, анекдот как акт разрешения той или иной ситуации выступает в виде 
психотерапевтического средства, которое представлено в метафорическо-иносказательной форме, то есть в 
такой форме, которая не встречает у человека критического отношения, и которая способна оказывать влияние 
на сферу подсознания человека, регулирующую непроизвольные функции его организма. 

Итак, анекдот, с одной стороны, является метафорой, в которой зашифрованы существеннейшие моменты 
человеческого бытия. С другой, – анекдот выступает в роли терапевтического средства, которое 
перепрограммирует человека, заставляя по-новому взглянуть на самого себя и окружающий мир. 

Сделаем выводы: в анекдоте, во-первых, соединяются воедино несколько информационных (смысловых) 
потоков, что обнаруживает целостный смысл, выводя человека в сферу парадоксально-непричинной, несиловой 
"божественной" реальности. Во-вторых, анекдот дает нам в метафорическом, обобщенном виде информацию о 
связях и отношениях нашего мира, которые могут находить разнообразное вербально-теоретическое 
наполнение, когда, например, смысловая канва того или иного анекдота может получить математическую, 
физическую интерпретацию. Не зря все физики, то есть люди, занимающиеся фундаментальной наукой,  
испытывают страсть к юмору, анекдотам. В-третьих, анекдоты выступают как терапевтическое средство 
лечения наших психических недугов, которыми страдает подавляющая часть человечества. Итак, анекдот есть 
кладезь творчества, мудрости, здоровья, бессмертия. 

Приведем несколько анекдотов, если их так можно назвать. 
1) Одному восточному владыке приснился сон, что все его зубы выпали. Были приглашены мудрецы для 

того, чтобы разъяснить скрытое во сне пророчество. Они, посовещавшись, сказали, что скоро у владыки умрут 
все кровные родственники. Владыке не понравилось такое пророчество и он приказал казнить мудрецов. 
Пригласили других мудрецов с той же целью. Мудрецы, посовещавшись, сказали, что сон не предвещает 
ничего дурного, напротив, он информирует владыку о его долголетии, так как он переживет своих 
родственников. Владыка щедро наградил мудрецов. 

2) Однажды к одну страну торговцы привезли большой караван табака. О курении в этой стране люди  не 
знали, поэтому они обратились к мудрецу за советом, покупать ли им табак. Мудрец ответил, что курение 
табака вредно, что покупать его не следует. Узнав об этом торговцы отправились к мудрецу, принесли ему 
дорогие подарки и умолили его изменить свой ответ. Тогда мудрец сказал людям: "Покупайте табак. Если вы 
научитесь его курить, то воры не зайдут в ваш дом, вас никогда не укусит никакая собака, кроме того, вы 
никогда не состаритесь". Торговцы были удовлетворены таким ответом. Табак быстро раскупили. Но люди 
вновь обратились к мудрецу с просьбой разъяснить им сущность табака. Мудрец ответил: "Если вы будете 
курить табак, то по ночам будете кашлять и воры, услышав этот кашель, уйдут от ваших дверей. А собаки вас 
не будут кусать потому, что вы вскоре не сможете передвигаться без палки. Наконец, вы никогда не 



состаритесь, так как не доживете до старости".   
3) Швейцар одной из психиатрических клиник уже несколько лет наблюдает повторяющуюся картину: в 

конце рабочего дня из дверей лифта выходят два психиатра; один из них со злостью плюет в лицо другого, 
который, спокойно вытирая платком слюну, прощается со своим коллегой и выходит из помещения. 
Удивленный швейцар наконец спрашивает бесстрастного психиатра о причинах столь необычного поведения 
его коллеги и о причинах не менее необычного поведения его самого. На  это психиатр отвечает буквально 
следующее: я не знаю, почему так озлоблен мой коллега и почему он каждый раз плюет мне в лицо в конце 
рабочего дня: это его проблемы. Не хотите ли вы, чтобы его проблемы я сделал своими?  

Здесь можно встретить игру противоположностей. 
Азербайджанец, ложась спать, просит жену: 
– Поставь мне на столик рядом с кроватью один стакан с водой и один пустой. 
– Зачем тебе два стакана? – спрашивает жена? 
– Стакан с водой, если ночью захочу пить. Пустой – если не захочу. 
 

Метаморфоза и рекурсия в психотерапии и медицине 
 
Психотерапия, медицина, исследующие явление психической и соматической патологий и методы их 

устранения, могут отразить метаморфозу в наиболее драматической и выпуклой форме. Для того, чтобы 
показать концептуальную смыслонесущую основу терапевтических метафорфоз, скажем, что все многообразие 
состояний человеческого организма, к какой сфере жизнедеятельности они бы не относились, можно свести к 
двум полярным – состоянию открытости и закрытости. 

В состоянии открытости граница между внутренним и внешним, Я и не-Я размыта, когда человеческое Я 
как нечто автономно-изолированное утрачивает свои сущностные контуры и растворяется во внешней среде. 
Данное состояние открытости получило множество наименований, таких как пассивно-созерцательное, 
медитативно-молитвенное, конгруэнтно-вдохновенное, просветленно-спонтанное, творчески-игровое, 
трансово-гипнотическое, детско-непосредственное, витально-энергетическое, артистически-пластичное, 
многозначно-метафорическое, неравновесно-динамическое, неопределенно-сумеречное, парадоксально-
интуитивное, континуально-синергийное, целостно-синестезическое, волно-полевое, гомеостатично-
гармоническое, неосознанно-подсознательное, нелинейно-бифуркационное, холомно-голографическое, не 
имеющее строгой пространственно-временной локализации, эмоционально-образное, мистически-
мифологическое, религиозно-альтруистическое, эмоционально-эмпатическое, самореализованно-
преизбыточное, сексуально-оргаистическое, циклопричинное, соборно-космическое, ноосферно-
архетипическое, сакрально-возвышенное, женственно-экстравертированное, естественно-органическое, 
циклотимное... 

Состояние закрытости в своем классическом пределе выражает реальность человеческого Я как нечто 
определенно-однозначного, дискретно-линейного, атомарно-ментального, автономно-активного, 
самодостаточно-независимого, имеющего определенную пространственно-временную координату, 
вещественно-структурного, способного выступать активным поведенческим началом человека, манипуляторно-
волевого, скептико-теоретического, устойчиво-статического, рефлексирующе-интровертированного, 
мыслительно-мужественного, теоретико-аналитического, избирательно-ролевого, целеполагающего, низменно-
профанического, рационалистически-меркантильного, психо-материального, социально-исторического, 
активно-агрессивного, информационно-управленческого, организованно-упорядоченного, абстрактно-
логического, линейно-причинного, избирательно-функционального, социально-артификационного, 
индивидуально-личностного, эгоцентрически-эгоистического, шизотимного... 

Данные два состояния соотносятся с функциями полушарий головного мозга человека – правым и левым, 
которые, с одной стороны, функционально тормозят друг друга, а с другой – способны к целостно-
интегративной деятельности, к гармонизации, непостижимым образом согласующей и объединяющей в одном 
психофизиологическом пространстве исключающие друг друга состояния открытости и закрытости, когда в 
рамках одной сущности интегрируются художник и мыслитель, мужчина и женщина, фрейдовские Я и Оно, 
ребенок и взрослый, мистик и аналитик, простое и сложное, потенциально-возможное и актуально-
действительное, начало и принцип, существо и его имя, часть и целое, внутреннее и внешнее... обнаруживая 
реальность "божественного Андрогина", мифически полагающегося у истоков человеческой цивилизации, а 
также выступающего образом полноты и завершенности  человеческого бытия.  

В то время как состояние открытости характеризуется принципиальной отреагированностью и 
динамической неустойчивостью, непредсказуемостью, бифуркационностью и безпроблемностью, состоянию 
закрытости свойственны принципиальная неотреагированность, аттракторность, конфликтность, 
проблематичность, граничащая с нервно-психической и соматической патологиями.    

Закрытость есть выражение эгоцентрического начала человечека, которое можно назвать устойчивой 
системой неотреагированностей, отсроченных реакций, психо-мировоззренческих установок, призванных 
заполнить бездну между желанием и его исполнением, стимулом и реакцией, началом и концом, Альфой и 
Омегой, причиной и следствием, порождающих при этом фундаментальную тревогу, которая определятся Ф. 
Перлзом как пропасть между "здесь" и "потом". Все психофизиологическое отправления человеческого 
организма, которые не могут получить моментальную реализацию, кристаллизуются в систему 



неотреагированностей, ориентирующуюся не на данность, но на возможность, потенциальность, 
предсказуемость, событийность и иные аспекты информационного плана социального бытия. Имя этой системе 
– Я, или реальность – островок стабильности и определенности в океане динамически-неравновесних 
процессов. 

Итак, источник и механизм развития человеческого Я – неудовлетворенность и неотреагированность. 
Данная очевидная истина была понята еще древними мудрецам, один из которых, Экклезиаст, учил: "во дни 
благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья – размышляй. И то, и другое содеял Бог для того, чтобы 
человек ничего не смог сказать против Него".   

Нужно сказать, что развитие человека в плане онто- и филогенеза идет от правополушарной психики к 
левополушарной, а от нее – к синтезу "правого" и "левого" аспектов человека. Понимание данной схемы можно 
углубить, если сказать, что во время полового акта у человека (особенно у мужчины) обнаруживаются 
гипнотические фазы, то есть он впадает в гипнотическое состояние и способен стать объектом внушения – 
жертвой психологической манипуляции. В состоянии сна со сновидениями (быстрого сна)  как у мужчины так 
и женщины наблюдается половое возбуждение. С другой стороны, состояние быстрого сна напоминает нам 
состояние гипнотического транса. Нужно сказать и то, что лишение человека быстрого сна приводит к тому, 
что в бодрствующем состоянии у него отмечается гиперактивность, повышенная раздражимость, 
гиперсексуальность, то есть повышается либидо (сексуальное влечение). Нужно знать и то, что доля быстрого 
сна у человека к концу его жизни уменьшается. Кроме того, в состоянии гипноза активно правое полушарие 
головного мозга человека, которое является функциональным центром подсознательного. Таким образом, 
правое полушарие связано с половой активностью человека, оно, с другой стороны, функционально более 
древнее, чем левое, то есть правое полушарие есть выразитель инстинктивного пласта человеческой психики. 
Получается, что если эволюция человека проходит по пути развития полушарной асимметрии и вычленении 
доминантного левого полушария, то человек при этом освобождается от влияния сексуально-инстинктивного, 
гипнотического, сновидческого комплекса, приобретая способность к волеизъявлению, мышлению и 
страданию, проистекающему из восприятию мира в спектре пространственно-временной перспективы ("здесь и 
там", "теперь и потом"). 

П. Вайнцвайг пишет, что психологи, изучив многочисленные психофизиологические показатели человека в 
условиях коммуникации с себе подобными, пришли к выводу: если общаются два человека, жизненный тонус 
одного из которых выше, чем у другого, то жизненная энергия "перетекает" к этому другому, поскольку его 
жизненный тонус повышается, а другого человека – понижается. Далее было также замечено, что если человек 
позитивно относится к своему окружению, то он значительно повышает тонус своей жизнедеятельности, и 
наоборот. Данные выводы получены на основании изысканий института кинесиологии в США, директор 
которого, Д. Даймонд, обнаружил, что щитовидная железа помимо выполнения главной функции 
иммунологического надзора, является основным распределителем живительной и регенерирующей энергии 
организма. Щитовидка направляет и регулирует поток электромагнитной энергии по всему организму, проводя 
мгновенные корректировки, которые необходимы для преодоления возникших отклонений в 
жизнедеятельности. Было показано, что щитовидка и оба полушария головного мозга выполняют единую 
задачу, так что любая деятельность, которая усиливает и стимулирует функционирование щитовидки, тотчас 
включает и балансирует работу полушарий, которые в состоянии стресса обнаруживают функциональное 
рассогласование. Именно здесь обнаруживается физиологическое звено, связывающее жизненную энергию, 
гармонию и творческий потенциал человека.  

Было показано также, что негативные чувства и мысли являются источником стресса человека. Любовь, 
вера, отвага, благодарность и доверие активизируют деятельность щитовидной железы и повышают нашу 
жизненную энергию. Ненависть, зависть, подозрение и страх, а также неприятные ассоциации и воспоминания 
тормозят деятельность щитовидки и понижают жизненный тонус организма. Кроме того, все многообразие 
поведенческих аспектов человека напрямую связано с деятельностью щитовидки. Так, например, 
утвердительный кивок усиливает деятельность щитовидки, отрицательный жест – ослабляет ее. Так 
называемый "жест Мадонны" (распростертые для объятия руки – жест выражения любви) оказывает целебное 
воздействие на человека в стрессовой ситуации, даже если этот жест лишь воображаемый (но непременно 
глубоко эмоциональный). Улыбка также стимулирует деятельность щитовидки не только человека, который 
улыбается, но и людей, которые воспринимают его улыбку. Обращая внимание на обмен энергией между 
людьми, Д. Даймонд обнаружил, что различные проявления жизненной энергии взаимосвязаны. Энергия 
"сильного" человека ослабляется при личном контакте со "слабым", одновременно при этом энергия последнего 
усиливается. Во время личного контакта нарушение психического равновесия может передаваться от одного 
человек к другому. Настроения и мысли крайне заразительны.  

Приведем пример энергетического вампиризма. Исследования Д. Даймонда показали, что если два человека 
общаются, то их уровни их жизненных тонусов выравниваются, то есть энергия от более энергонасыщенного 
человека перетекает к менее насыщенному. Здесь кроется разгадка феноменов вампиризма.  

Приведем пример. Некая старушка встречала свою дочь, возвращающуюся вечером с работы, бранью и 
всевозможными попреками. Через несколько минут ее брань шла на убыль и старушка успокаивалась. 
Женщина, весьма болезненно воспринимавшая ругань своей матери, после этого чувствовала себя усталой и 
раздраженной. Ей посоветовали не обращать внимания на крики своей матери, объяснив, что такое ее 
поведение направлено на провоцирование ответной реакции, генерирующей энергию, которой и питается 



вампир. После того, как женщина, возвратившись с работы, никак не прореагировала на ругань своей матери, та 
упала как подкошенная. Женщина вынуждена была вызывать скорую, которая увезла вампира в больницу. 
Выйдя из больницы, старуха-вампир нашла выход. Несмотря на то, что старуха с трудом передвигалась на 
костылях, она каждый вечер в любую погоду выходила из дому и бесцеремонно втискивалась в переполненные 
троллейбусы, впитывая раздражение и ругань людей. После того, как она проезжала несколько остановок, она 
садилась на обратный рейс и добиралась домой наполненная энергией и активная. 

Расскажем о другом случае вампиризма, или садизма [Буянов, 1986, с. 135]. Мальчик, отец которого был 
человеком грубым, неуравновешенным, жестоким, несдержанным, эгоцентричный. Такая наследственность 
привела к тому, что ребенок развился в эгоцентричного индивидуума, стал садистом. Началом этому положил 
случай. Когда мальчику было 3–4 года, он однажды убил пролетающую муху и в то время, как она, мертвая, 
падала, вдруг испытал прилив сил, громадную радость, удовольствие, сходное с сексуальным. С тех пор как он 
убивал мух или насекомых, он испытывал такое состояние, когда же подобных эмоций не появлялось, мальчик 
злился, становился суетливым, расторможенным, неуправляемым, упрямым, хмурым. Когда ему было 6-7 лет, 
он поссорился с одним мальчиком и в драке с ним стал его  душить. В это время вдруг вновь испытал то 
состояние, которое было у него раньше и которое с годами становилось все более редким. Ощущая шею 
побежденного мальчика, он вдруг испытал радость, облегчение. После этого целый день  ходил под 
впечатлением от пережитого. В дальнейшем  он ч сто вспоминал эту историю испытывая при этом сильное и 
радостное душевное волнение,  половое возбуждение. В дальнейшем  данная его черта получала развитие, 
превратила его в откровенного садиста. 

Известен закон, гласящий, что жертва несет свою долю вины (участия) за то, что с ней произошло, 
происходит или произойдет [Таранов, 1997]. Юристы отмечают, что есть люди, которые значительно чаще 
других людей становятся жертвами преступлений или загадочных случайностей. Среди водителей не менее 14 
%  попадают в различные дорожно-транспортные происшествия чаще, чем в среднем все остальные водители. 
Сиднейца Джона Малнеса называют в Австралии самым несчастным человеком: дважды его кусали гадюки, 
трижды сбивали машины, четырежды – мотоциклы, семь раз он попадал под велосипеды.   

Весьма необычно погиб японский служащий страховой компании О. Сатака, который из чувства 
патриотизма оформил на себя все виды страховых полисов, предлагаемых его фирмой. Самоубийца, 
выбросившийся из верхнего этажа местного универмага, упал ему на голову. Страховка от подобного вида 
смерти компанией предусмотрена не была.  

Психолог Фландерса Данбар пишет, что длительное время она проводила исследования в травматоло-
гическом отделении одной нью-йоркской больницы, в результате чего подтвердилось наличие феномена, на 
который обратили внимание сотрудники страховых компаний: люди, по вине которых когда-либо произошел 
несчастный случай на дороге, снова попадали в аварию с гораздо большей вероятностью, чем те, кто никогда не 
переживал автомобильных катастроф. Она установила, что большинство "типов, предрасположенных к 
авариям" неосмотрительной ездой высвобождают свою агрессивность. Но еще важнее было ее открытие, что 
некоторые водители подсознательно стремились причинить себе боль. Причины этого лежат в неосознаваемом, 
подавляемом чувстве вины и потребности быть наказанным.  

Получается, что человек сам провоцирует, предопределяет множество поведенческих и причинно-
следственных отклонений в окружающей действительности. Так одиннадцать членов семьи известной во всем 
мире фамилии Гиннесс умерли при странных обстоятельствах.  

Таким образом, психологические исследования людей, которые склонны к несчастным случаям, к 
различным травмам, увечьям, показали, что данная склонность проистекает из внутренней подсознательной 
установки нанести себе увечья. Понятно, что подсознание, интуиция человека, которые управляют его 
автоматизмами, в данном случае заставляют человека нанести себе травмы, хотя сознательно он меньше всего 
этого желает. Причина формирования подсознательной установки на нанесение себе вреда кроется в том, что 
данный человек склонен критически-агрессивно относится к внешнему миру. Однако нужно знать, что 
подсознательная часть психики человека, в отличие от его сознательной части, не различает внутреннее и 
внешнее. Именно поэтому агрессивное отношение человека к внешнему миру на уровне его подсознания 
означает, что в данном случае человек агрессивно относиться к самому себе. Причем, данная агрессия 
формирует установку на поиск возможности причинить себе увечья и даже смерть. Здесь мы имеем действие 
закона "возмездия", или "справедливости".   

Возникает вопрос, почему волку и вообще любому хищнику, а также всякому агрессивно-разрушительному 
акту, направленному вовне, не противостоит по закону справедливости неотвратимое возмездие? Ведь в мире 
ничего не появляется из ничего и ничего не исчезает бесследно. То есть существует гармония 
противоположностей, когда каждое действие встречает противодействие. Дело в том, что волк, преследуя свою 
жертву, концентрирует свое внимание на ней. У него, в отличие от зайца, характеризующего периферическим 
зрением, развито лучевое, "кинжальное" зрение как результат способности к концентрации. Любая 
концентрация есть выход из самого себя и отождествление с предметом своей концентрации. Поэтому волк, 
преследуя свою жертву и концентрируясь на ней, преодолевает посредством этого свою эгоцентрическую 
сущность и, разрывая зайца на части, по сути уничтожает самого себя. Так он следует высшему закону 
возмездия, так он эволюционирует по пути самоотречения. Это же касается и человека. 

Оказывается, человек большую часть энергии получает извне. За счет энергомагнитного компонента 
космоса, Земли (энергия ци, прана и т.д.). Если изолировать систему организма от внешнего электромагнитного 



излучения, то он быстро умирает. Если поместить живые существа в состояние гипомагнетизма (недостатка 
эл.магнитной "подпитки"), то наблюдаются следующие моменты: организм (крыс в данном случае) стремится 
сделать свое поведение максимально агрессивным, активным, чтобы получать энергия из других источников. 
Развиваются такие реакции, как пансексуализм (когда все движущееся воспринимается как объект сексуального 
домогательства), садизм, каннибализм, развиваются массовые раковые метастазы. То есть внешняя агрессия по 
закону возмездия погашается внутренней – организм начинает себя съедать. Интересно, что в данном случае 
наблюдается и развитие “многокамерности” внутренних органов, когда они начинают перестраиваться по типу 
“ян-органов”, то есть полых органов, в отличие от плотных “инь-органов”. Полые же органы активны в сфере 
энергонедостаточных парасимпатических процессов. Интересно, что иногда у животных наблюдается явление 
самопоедания, когда они, испытывая ужасную боль,  грызут себя. 

Понятно, что мировоззрение человека оказывает влияние на состояние открытости или закрытости его 
организма. Дело в том, что организм как целостная система имеет тенденцию функционировать по принципу 
"все или ничего", или "все во всем". Данный принцип предполагает нерасчленимое единство его полярных 
аспектов, таких, как материальное и идеальное, биологическое и мировоззренческое, физическое и 
психическое. Поэтому закрытость в плане мировоззренческом (что проявляется в неприятии тех или иных 
сторон жизни) резонирует на всех "этажах" человеческого организма. Становится понятным то, что между 
мировоззренческой и геомагнитной закрытостями есть много общего, когда рак может вызываться не только 
сугубо природными и техногенными причинами, но и причинами мировоззренческо-психологическими.  

Одно из величайших откровений науки XX века – идея целостности, которая не является чем-то ориги-
нальным, ибо данная идея полагалась у истоков философской и религиозной мысли мудрецов древности. 
Возвращение к представлениям о целостности как к хорошо забытому старому совершается на новом витке 
развития цивилизованного мира, который предстает пред нами как архисложная сверхсистема. Тем более 
удивительным является то, что эта изощренная сверхсистема обнаруживает черты целостности, управляемой 
несколькими всеобщими законами, отраженными в нескольких фундаментальных, а поэтому простейших 
представлениях. 

Сейчас стало уже аксиомой то, что человеческий организм есть целостность и что в случае заболевания 
отдельного органа следует лечить целый организм. Более того, для передового медика ясно и то, что болезни, в 
том числе и психические, являются приспособительными реакциями человека (Р. Лэинг, И. В.  Давыдовский, В. 
П. Казначеев), прозрачного для негативных факторов внешней среды (микробов, вирусов и т. д.). Ясно, что 
болезнь не приходит к нам извне незваным гостем, а зарождается в самом организме при тех или иных 
условиях, которые пробуждают к жизни соответствующих возбудителей болезней. 

Целостность человека проявляется и в том, что на любой негативный раздражитель внешней среды 
организм отвечает стрессом, приводящим к различным заболеваниям (Г. Селье). При этом стресс 
сопровождается набором неспецифических реакций организма, общих для всех без исключения болезней. 
Получается, что у истоков заболеваний лежит узкий набор причин, или, лучше сказать, полагается один фактор, 
который приводит к ослаблению жизненного тонуса организма и сужает его жизненное, функциональное 
пространство. В дальнейшем имеет место нарушение нормального режима функционирования одного из 
"слабейших" звеньев этого организма, что и называется болезнью.   

Понятно, что стресс как психофизиологическое "потрясение" организма обуславливается в меньшей 
степени негативными факторами внешней среды и в большей – психолого-мировоззренческим негативизмом 
самого человека. То есть соматические (органические) реакции на тот или иной стимул (раздражитель) 
внешней среды, в силу наличия практически неисчерпаемых ресурсов механизма гомеостаза 
(поддерживающего диалектическое постоянство внутренней среды организма), принципиально не могут 
вылиться в болезнь (здесь мы не рассматриваем экстремальные условия существования). 

Болезнь возникает тогда, когда организм человека не может адекватно реагировать на внешние 
раздражители именно в силу собственной психолого-мировоззренческой деструкции, формирующей массу 
ущербных психологических установок, генерирующих, в свою очередь, всевозможные болезни. Как писал А. 
Маслоу,  сейчас многие психологи и представители других специальностей приходят к выводу, что причина 
многих, если не всех болезней человека связана с его психикой, и, в конечном итоге, с его мировоззрением. 
Процесс лечения от любой болезни при этом оказывается чрезвычайно простым. Он заключается в 
гармонизации духовного мира человека, в упорядочивании его сознания, ибо, как писал еще бл. Августин, 
страдания человека проистекают из неупорядоченного разума. Понятно, что такой универсальный способ 
лечения всех болезней не может устраивать большинство медицинских работников.  

Р. Музиль в романе "Человек без свойств" пишет о том, как прогуливающаяся среди уличной суеты 
супружеская  пара наблюдает трагическое транспортное происшествие, которое производит на женщину 
чрезвычайно удручающее впечатление. И только после того, как ее муж говорит, что у грузовиков слишком 
длинный тормозной путь, женщина успокаивается, хотя она и не понимает значение выражения "тормозной 
путь". Вот иллюстрация  того, как вызвавшая стресс неопределенно-хаотическая ситуация вводится в рамки 
другой  ситуации, позволяющей осмыслить, проанализировать, упорядочить сильное эмоциональное 
впечатление, привести эмоциональную неопределенность в плоскость рационального   анализа, который, 
несмотря на свою примитивность и поверхностность, вызывает психологическое облегчение. 

Существует множество оздоровительных систем, множество традиционных и нетрадиционных методов 
лечения, число которых – легион. Однако следует знать, что все они так или иначе разделяются на две 



полярные идеологии – аллопатию (традиционную терапевтическую систему, основывающуюся на принципе 
лечения противным) и гомеопатию (лечение подобным). Аллопатия осуществляет лечебное воздействие на тот 
или иной отдельный орган человека, а гомеопатия стремиться лечить целостного человека.  

Человеку, который всерьез занялся своим здоровьем, не хватит жизни, чтобы исследовать все эти лечебные 
системы. Но именно целостный взгляд на человеческий организм как тотальность, целостность позволяет найти 
универсальный метод лечения. Ибо организм, как и вообще любой объект во Вселенной, характеризуется двумя 
фундаментальными состояниями – открытостью и закрытостью. Изначально любой живой организм как 
соматическая сущность предстает как открытая, живая система. Эта система, учит нас синергетика, наука о 
нелинейных, открытых системах и принципах самодвижения материальных форм, стремится к понижению 
энтропии и самоупорядочиванию. Таким образом, изначально организм открыт, и только психика человека, а 
именно – его мировоззрение как система взглядов и психологических установок, может превращать этот 
организм в закрытую систему, которая, как известно, характеризуется процессами нарастания энтропии, то есть 
хаоса, дезорганизации, приводящей к утрате целостности и, поэтому, к болезням как специфическим 
пограничным феноменах, стремящимся поддержать целостность, и выступающих в роли полезных 
приспособительных реакций: болезнь блокирует ту или иную форму жизнедеятельности человека, которая 
привела к утрате целостности. 

Итак, мировоззрение человека как личности —  это важнейший фактор его физического здоровья, во-
первых, потому, что оно во многом определяет образ его жизни, который, в свою очередь, формирует стиль 
работы, питания и т. д. человека. Но не это главное. Главное то, что мировоззрение, а в более общем понимании 
– внутренний духовный мир – как, помимо прочего, набор психологических установок, определяет характер 
психологических реакций человека на воздействия внешней среды. Именно эти, часто неадекватные реакции, 
глубоко соматически укоренившиеся в нас, подрывают механизм гомеостаза и являются главной причиной 
болезней, тем более, что, по большому счету, соматика и психика человека являются единым нерасчленимым 
комплексом.   

В сфере мировоззрения можно выделить установки на достижение интеграции индивида, и установки, 
которые приводят к его дезинтеграции, формируя состояние закрытости организма как системы. Закрытость 
означает, прежде всего, неприятие того или иного аспекта внешней среды, с которой организм естественным 
образом составляет одно целое (что проявляется, помимо прочего, в сфере биоритмологии). Неприятие 
изначально реализуется на уровне идей, либо неосознанных психологических установок, которые постепенно 
укореняются на уровне соматики. Если, например, некоему человеку неприятен его коллега в силу того, что 
этот последний превосходит его в каком-то специфическом мастерстве и подрывает его служебное положение, 
то данное чувство неприязни отдельного фактора внешней среды в конечном итоге приводит к неприятию 
целого ряда взаимосвязанных факторов, что окрасит значительную часть жизни нашего человека в черные 
стрессорные тона, погрузит его в бездну отрицательных эмоций. Отрицательные эмоции (которые, по 
информационной теории П. В. Симонова, проистекают из недостатка информации относительно процесса 
удовлетворения актуальной потребности) приводят к "закрытию" организма в прямом и переносном смысле: 
сжимаются кровеносные сосуды, повышается кровяное давление, ухудшается трофика (питание) тканей и 
органов со всеми вытекающими из этого физиологическими последствиями – то есть болезнями, лечение 
которых должно состоять в устранении причин, но не симптомов. То есть необходимо добиться "открытия" 
организма, который, если он является относительно закрытой системой, представляет собой иерархию 
"закрытостей". Устранение этих закрытостей может привести к излечению от болезни.    

Приведем пример. Рассмотрим терапевтический метод японского доктора Ниши. Ему удавалось излечивать 
многие неизлечимые формы рака за счет того, что он шел по пути устранения иерархии закрытостей. Его 
пациенты, во-первых, в течение нескольких месяцев питались пищей растительного происхождения, не 
прошедшей кулинарную обработку. Это помогало устранить закрытость на уровне питания, ибо питание 
растительной пищей приводит к понижению кровяного давления, то есть способствует расширению сосудов, 
"расширяя", "открывая" сам организм. Кроме того, доктор Ниши практиковал процедуру открытия организма 
основным стихиям внешней среде: воде, воздуху, свету (солнечным лучам), земле. Его пациенты принимали 
воздушные, водные, световые ванны. Может быть, мы представили упрощенную трактовку метода доктора 
Ниши, однако следует знать, что принципы функционирования целостного организма описываются 
несколькими "целостными", а поэтому простыми правилами, отраженными в данном случае в представлении о 
двух фундаментальных полярных состояниях организма – закрытости и открытости.  

Можно говорить и об методе исправления зрения по Бейтсону, который доказал, главной  что причиной 
патологий зрения является психологические фактор, тесно связанный с мировоззрением человека.  Если 
человек не полностью “вписывается” в окружающий мир, если его чувства и слова, дела и мировоззрение не 
согласуются друг с другом, у него могут возникнуть проблемы со зрением. Так, например, было доказано, что у 
детей, испытывающих страх, могут наблюдаться нарушения зрения. А человек, который проверяет свое зрение 
у таблицы, может испытать падение качества зрения в тот момент, когда на чей-то вопрос, например, о самом 
себе, скажет неправду. 

Приведем примеры психотерапии. З. Фрейд в книге “Толкование сновидений” приводит случай с женщиной, 
находящейся в плену фобии: она, находясь в гостиной, постоянно, десятки раз в день зовет туда свою 
служанку, а потом, произнеся нечто невразумительное, отпускает. В результате сеанса психоанализа 
выяснилось, что  фобия возникла на почве стресса первой брачной ночи, когда муж оказался несостоятельным в 



половом смысле и, разлив красное чернило на простынь, сказал о том, что сделал это для того, чтобы их 
служанка ни о чем не догадалась. Оказалось, в гостиной, куда госпожа непрестанно приглашала свою 
служанку, стоял стол, покрытый белой скатертью, на которой были вышиты ярко-красные цветы. Таким 
образом, во время первой брачной ночи у женщины образовалась фобия, основное содержание которой 
состояло в том, что она стремилась показать служанке красное на белом фоне. После того, как женщина 
уяснила себе суть происходящего, фобия ее исчезла.  

Приведем еще несколько примеров психотерапии. Один психотерапевт успешно излечивал психические 
болезни в процессе акта творчества: больной вместе с врачом вылепливал самого себя из глины часто в 
натуральную величину, при этом данный процесс ваяния мог продолжаться десяток часов. После завершения 
работы больной обычно освобождался от своих патологических симптомов. Здесь, как известно, действует 
принцип катарсиса, освобождения от стрессорного фактора, вытесненного в подсознание, через выведение 
этого фактора наружу и реализацию его в рисунке,  глине и т. д. Известно, что дети, которые изобразят свой 
страх на листе бумаги в виде того или иного образа часто освобождаются от этого страха.  

Одним из самых общих подходов к пониманию проблемы неврозов является психоаналитический, основная 
идеология которого, хотя она и характеризуется определенной  теоретической ограниченностью своих 
метафорических построений (что признавал сам З. Фрейд, основатель психоанализа), позволяет очертить 
фундаментальный механизм развития невротических расстройств. З. Фрейд представлял психическое здание 
человека в виде двух "комнат" – комнаты сознательного и комнаты бессознательного, разделенных стеной и 
дверью. Дверь воплощает  в себе цензора, играющего в системе психоанализа роль символа регуляторных 
механизмов, привитых человеку в ходе его воспитания. Все то, что не получило соответствующую реализацию 
в сфере жизнедеятельности человека, вытесняется в бездну бессознательного, либо просто не может быть 
извлечено из этой бездны на свет сознательной рефлексии. Таким образом, человек несет в себе комплекс 
бессознательных  влечений,  которые постоянно дают о себе  знать  в виде нежелательных психосоматических 
состояний. Одним из методов выявления этих состояний является метод свободных ассоциаций. С помощью 
цепи ассоциативных впечатлений врач вместе с пациентом  погружаются в глубины невротизированной 
психики, чтобы найти причину невроза и проанализировать его, растворив в волнах вербальной  рефлексии. 
Суть данной процедуры можно выразить словами З. Фрейда – "там, где было Оно, должно стать Я".  

В связи с этим можно упомянуть и некоторые психотерапевтические техники излечения от последствий 
жизненный потрясений посредством направленного психического шока. Многие глубоко укоренившиеся 
отрицательные психологические установки формируются именно в состоянии переживания эмоционального 
потрясения, болевого шока и т.д. Катарсичпское действие искусства связано с состоянием "психического 
резонанса", который заставляет человека заново пережить, осмыслить и отработать жизненные обстоятельства, 
вызвавшие у него ту или иную психическую травму. 

Здесь можно говорить о психофармакологии. Извесно, что один врач успешно освобождал своих пациентов 
от психических патологий только посредством того, что промывал им желудок и кишечник, что говорит о 
соматических причинах психических заболеваниях, вернее о том, что неадекватный образ жизни человека, 
проистекающий из его мировоззренческих психологических установок, приводит к тому, что его кишечник 
“засоряется”, а это, в свою очередь, приводит к возникновению психической патологии.  

Известны и другие методы фармакологического влияния на психические болезни [Буянов, 1986, с. 195 и 
сл.]. Если психический больной сильно заболевает каким-то воспалительным или инфекционным заболеванием, 
то он может выздороветь от душевной болезни. Прогрессивный паралич – одно из психических заболеваний 
сифилитического происхождения, в прошлом излечивался методом маляротерапией, когда больному прививали 
малярию и он задолевал ею. После этого его психического состояние улучшалось и его начинали лечить от 
малярии. Подобным же образом некоторые психические болные, которым по ошибке были введены большие 
дозы инсулина и которые впали в тяжелейшую инсулиновую кому, избавлялись от своих душевных 
расстройств. 

Подобным же образом сифилис лечится малярийной лихорадкой, а рак некими подобными воспалениями. 
Известно, что причиной рака является безысходное состояние человека, его подавленность какими-то 
моментами своей жизни, например смертью родственника, отсутствие м цели в жизни и т. д. Понятно, что 
интенсивная болезнь соматического характера служит мощным отвлекающим фактором, выводящим человека 
из сферы своей депрессии. Известны и опыты с мышами, которые были больны раком. Им под кожу вшивали 
частицы ткани других мышей, в результате чего развивалось состояние тканевой несовместимости, и пока 
организм боролся с чужеродной тканью, он “забывал” про рак. 

Приведем еще один пример [Буянов, 1986]. Речь идет о женщине, которой был под сорок. Ее жизнь 
скидывалась неудачно. Однажды она отправилась в командировку и в поезде познакомилась с хорошо одетым 
красивым мужчиной примерно ее лет. Возникла “любовь с первого взгляда”. Они все время проводили вместе. 
Расстались с грустью и поклялись писать друг другу. Вскоре героиня нашего рассказа обнаружила первые 
признаки беременности и решила ее сохранить. Родился мальчик. Роды, беременность, ранее развитие – все 
было как обычно бывает у всех. Ребенок мало болел, с четырех лет находился в детском саду. Там воспитатели 
стали жаловаться на то, что мальчик ворует вещи у детей, хитроумно прячет их и приносит домой. Воровство 
носило продуманный и сознательный характер. Пойманный на месте преступления мальчик плакал, просил 
прощения, лгал, изворачивался. В школе продолжалось то же самое, но одноклассники избивали его за это. Был 
мальчик хитер, старался не попадаться, мел очень ловко выкручиваться, если воровство обнаруживалось. Когда 



мальчику исполнилось 13 лет, мать неожиданно поучила письмо пропавшего возлюбленного, от которого за это 
время не было ни слуху, ни духу. Тот писал, что он профессиональный вор, его отец и дед тоже были ворами, у 
них у воров свою особая жизнь, они могул жить только среди своих. Он часто думет о ней (то есть о матери 
ребенка), просит не вспоминать его недобрым словом и т.д. Что касается мальчика, то его отчим (женщина 
после этого вышла замуж) переключил интересы мальчика на спорт и занятия в техникуме. Воровать ребенок 
перестал. 

Приведем еще один пример психотерапии [Криппнер, Диллард, 1997]. Джеф был удачливым писателем и 
на первый взгляд жил полноценной жизнью. Но он обнаружил, что не способен к близости. Однажды вечером 
он вернулся домой после того, как порвал отношения с женщиной, казавшейся ему во всех отношениях 
желанной. Не понимая, почему е он вел себя столь неразумно, и разуверившись в своей способности к 
долговременным отношениями, Джеф лег спать. Некоторое время спустя, весь дрожа, он проснулся. Ему 
приснилось, что он спустился с подвал. Заслышав какие-то неявные звуки, он направился в угол помещения, 
где его внимание привлек пластиковый мешок. Внутри мешка он увидел свое собственное лицо, казалось – оно 
истошно кричало, но не были слышно почти ни звука, потому что оно было укутано пластиком. Джефу удалось 
выбросить сон из головы. Но в течение нескольких последующих месяцев сюжет повторялся в том или ином 
варианте. Тогда Джеф посетил психотерапевта, который принялся обсуждать с ним его более ранние 
взаимоотношения с женщинами. Подобно многим взрослым людям, Джеф обращал мало внимания на 
переживания детства. Воспоминания о нем были ему неприятную Отца он вообще редко видел дома, а мать-
алкоголичка всячески его истязала. Однажды, работая со своим психотерапевтом, Джеф внезапно вспомнил 
мать – она слонялась по комнате в пьяном отуплении, браня Джефа за его всхлипывания и плач. В припадке 
ярости она пыталась надеть ему на голову пластиковый пакет, с тем чтобы заглушить издаваемые Джефом 
звуки. В том момент Джеф собрал все силы, сорвал с головы пакет, чтобы не задохнуться, и выскочил из дома 
вон, не возвращаясь до тех  пор, пока мать не протрезвела. С этого времени он больше никогда не допускал, 
чтобы мать слышала его плач и видела его слезы, боясь, что она снова попробует его задушить. Поразмыслив, 
Джеф понял, что его поведением управлял личный миф, гласящий “Нельзя, чтобы женщина слышала, как ты 
плачешь, иначе – она тебя придушит”. Этой сентенцией выразил себя миф, уже разросшийся до значительных 
размеров и укоренившийся в глубинных пластах его психики (которые символизировались в его сновидении 
подвалам). Данный миф цепко удерживал Джефа от высказывания своих сокровенных чувств всем когда-либо 
им встреченным женщинам. Последний разрыв с возлюбленной продемонстрировал несостоятельность этого 
мифа. Вместе с психотерапевтом был создан новый миф – ”слезы могут освобождать”.  

Р. Мэй писал, что процесс сновидения некоторым образом связан со способностью человека к 
трансценденции, то есть со способностью переступать сиюминутную ограниченность объективного бытия и 
соединять в драматическом единстве разнообразные измерения опыта [Caligor & May, 1968]. 

Закон первой ассоциации, который обуславливает развитие фетишизма как патологии в половой сфере, 
может обнаруживать весьма сложные перипетии. Так один из исследователей описывает мужчину, который 
испытывал сильное сексуальное возбуждение только при созерцании громко "стреляющей" выхлопной труды 
грузового автомобиля. Тщательный анализ такой особой фиксации показал, что речь в данном случае шла о 
"заместительной фантазии, связанной с сексуальным возбуждением", наступающим еще в период детства 
пациента при весьма своеобразных обстоятельствах. Его бабка, очень полная крестьянка, каждое утро убирала 
квартиру в одной короткой  рубашке, не стесняясь внука, выпускала газы, что привело к возбуждению у него в 
последующем указанной ассоциации. В некоторых случаях механизм формирования фетишизма не удается 
выяснить без помощи психоанализа. 

Рассмотрим метод негативного воздействия К. Дулнопа [Свядощ, 1982, с. 279 и сл.], который выдвинул 
парадоксальное положение, согласно которому от дурной привычки можно избавиться, если многократно 
сознательно повторять то привычное действие, от которого хочешь освободиться. Основываясь на данном 
методе, один музыкант для устранения привычной ошибки в исполнении одной музыкально фразы в 
произведении Баха в течение 2-х недель научно играл это место неправильно, после чего мог легко избавиться 
от привычной ошибки. Женщина, которая, печатая на машинке, навязчиво добавляла к концу слова первую 
букву этого слова, смогла избавиться от пагубной привычки посредством метода негативного воздействия. 
Данный метод, очевидно, основывается на принципе открытия человека навстречу негативному моменту его 
жизни. 

В Франкл [Франкл, 1990, с. 334-351] назвал данный метод методом парадоксальной интеции. Больному 
кардиофобией со страхом хоть бы одному по улице перед навязчивой перспективной умереть от хоть бы, 
говорил: “Постарайтесь умирать каждый день 3 раза. Три раза в день вызывайте у себя паралич сердца и 
умирайте. Повторяйте: “Я хочу умереть” и выходите при этом на улицу, чтобы умереть”. Одна пациентка 
страдала от тяжелой формы клаустрофобии по меньшей мере 15 лет. Дело было в Южной Африке за неделю до 
того, как она должна была лететь к себе на родину в Англию. Она оперная певица, и ей приходилось много 
летать по свету, чтобы выполнять свои обязанности по контрактам. При этом клаустрофобия, как нарочно, 
фокусировалась на самолетах, ресторанах, лифтах и театрах. Ей была применена техника парадоксальной 
интенции. Пациентке было предписано отыскивать ситуации, вызывающие ее фобию, и желать того,  чего она 
всегда так боялась, а именно, задохнуться . Она должна была говорить себе: “На этом месте я и задохнусь, 
чтобы мне лопнуть!”. Пациентка в короткий срок освободилась от своего затруднению.  

Еще один пример из Франкла. Он рассказывает, как к одному психиатру привели мальчика, страдающего 



энурезом. Предпринимались многочисленные безуспешные попытки избавиться от болезни.  Данный психиатр 
сказал мальчику, что за каждую ночь, когда он намочит постель, он получит 5 центов. Мальчик был очень 
обрадован тому, что ему представилась возможность разбогатеть. К моменту следующей встречи он заработал 
10 центов. Сказав, что делал все возможное, чтобы мочиться в постель каждую ночь, однако, к сожалению, у 
него ничего не поучалось. Он просто не мог ничего понять, все прежде у него с этим все ладилось. 

Один сексопатолог применил метод парадоксальной интенции в отношении пациента, который с 16 лет 
страдал преждевременной эякуляцией. Вначале с этим пытались справиться с помощью поведенческой 
терапии, однако безуспешно. Потом врач сказал пациенту, что он он вряд ли сможет справиться со своим 
преждевременным семяизвержением, так что ему надо лишь стараться самому получить удовлетворение. После 
того, как врач посоветовал пациенту сделать половой акт как можно короче, парадоксальная интенция привела 
к тому, что продолжительность коитуса увеличилось в 4 раза. Рецидивов с тех пор не возникало. Таким же 
образом молодой паре, в которой мужчина страдает от импотенции или слабой эрекции, можно предложить 
спать вместе, но строго-настрого запретить им вступать в половую связь.  

Нечто подобное мы можем встретить при анализе некоторых сновидений [Криппнер, Диллард, 1997]. 
Мэгги была коммерческой художницей. Ее постоянно мучили устрашающие сновидения, в которых она 
спасалась бегством от огромного безобразного чудовища. Эти сновидения тревожили ее настолько, что она 
даже пыталась изображать это чудовище на рисунках, но ей никак не удавалось передать его черты. В 
следующий раз, когда она увидела этот сон, Мэгги твердо решила запомнить, как выглядит  эта тварь, поэтому 
она повернулась к ней лицом – но чудовище исчезло. Сновидение повторилось вновь, но на этот раз, как только 
чудовище замаячило неподалеку, Мэгги просилась за ним вдогонку, настигла и дотронулась до него. И в этот 
самый момент, когда она, крича от ужаса, схватила чудовище, оно превратилось в прекрасное создание, 
похожее на коня. Мэгги уселась на его спину, взвилась в облака и в конце концов обнаружила себя в объятиях 
мужчины. Проснувшись Мэгги осознала, что некогда уже испытывала похожее чувство ужаса во время одного 
из своих первых контактов с мужчиной. Из-за этого она стала держаться с мужчинами отчужденно, держа их на 
приличном расстоянии и полагая. Что сексуальная реакция будет для нее болезненной. Но получив во сне 
ключ, Мэгги позволила сексуальным фантазиям войти в ее мысль, а позже – и в ее жизнь. Ее прежний личный 
миф, уверявший ее, что интимная близость – нечто чудовищное, сменился новым, утверждающим, что 
межличностная близость может унести ее в царство нового понимания, подобно крылатому коню из ее 
сновидения. 

Покажем несколько метаморфоз, почерпнутых из примеров психических патологий. Приведем описание 
некрофилии Э. Фроммом, которое он дает в книге "Анатомия человеческой деструктивности". Здесь 
описывается судьба молодого служащего морга (21 год),  который в 18 лет влюбился в девушку, которая была 
больна туберкулезом легких. Только один раз у них была интимная близость, вскоре она умерла. Молодой 
человек пишет, что он так и не мог пережить смерть возлюбленной и когда он занимался онанизмом, то каждый 
раз представлял себе ее и вновь переживал близость с нею. После того, как девушка умерла, юноша был вне 
себя, особенно когда увидел ее в белом погребальном уборе: с ним началась настоящая истерика и его еле 
оторвали от гроба. В этом миг он испытал сильнейшее желание лечь рядом с нею в гроб, он действительно 
хотел, чтобы его похоронили вместе с нею. У могилы разыгралась такая страшная  сцена, что все вокруг были 
потрясены этой огромной любовью и утратой. Постепенно самому юноше стало ясно, что он одержим той 
самой страстью, первый приступ которой пережил во время похорон. Теперь его охватывало сильное 
сексуальное возбуждение при виде каждого трупа. В тот год он заканчивал колледж и стал убеждать свою мать, 
что ему надо стать медиком. Однако по материальным соображениям это было невозможно.  Короче и дешевле 
быть путь в школу бальзамирования. Мама не возражала и юноша принялся за учебу с огромным рвением, ибо 
он понял, что нашел себе профессию по душе. В зале бальзамирования он всегда обращал внимание прежде 
всего на женские трупы и часто испытывал при этом острое желание. Однажды, уже в конце учебы, он оказался 
один в комнате с трупом молодой девушки. Желание было столь сильным, а условия столь благоприятными, 
что юноша не устоял. Он быстро расстегнул брюки и прикоснулся своим членом к бедру девушки – и его 
охватило такое возбуждение, что он совершенно потерял самоконтроль: он вскочил на труп и стал целовать 
различные части тела. Сексуальное возбуждение достигло апогея, и наступил оргазм. После этого его 
охватывали угрызения совести и страх, что его могут разоблачить. Вскоре учеба подошла к концу, он сдал 
экзамены и получил назначение в один из городов Среднего Запада в качестве служащего похоронного бюро. 
Поскольку в этом учреждении он был самым молодым, ему чаще других выпадали ночные дежурства. Он 
рассказывает, что был рад этой возможности оставаться наедине с мертвыми, ибо теперь уже точно знал, чем 
он отличается от других людей, ибо контакт с трупом давал ему возможность достигнуть высшего сексуального 
наслаждения, к которому после смерти его возлюбленной он постоянно стремился. За два года службы  в 
ритуальном учреждении через его руки прошли десятки женских трупов разных возрастов, с которыми он 
пробовал себя во всевозможных извращенных вариантах. Как правило, все начиналось с ощупывания, поцелуев 
и облизывания, а затем он терял голову и, оседлав свою жертву, с нечеловеческими усилиями доводил себя до 
оргазма. Все это происходило 4–5 раз в неделю... Однажды труп пятнадцатилетней девочки произвел на него 
такое впечатление, что он в первую ночь после ее смерти попробовал вкус ее крови. Это привело его в такой 
экстаз, что он с помощью резиновой трубки, введенной в мочеточник, принялся отсасывать урину... При этом 
его охватывало желание проникнуть еще глубже... ему показалось, что максимальное наслаждение он мог бы 
получить, если бы смог заглотнуть ее или пожевать кусочек ее мяса. И он не отказал себе в этом желании. Он 



перевернул тело, впился зубами в самое уязвимое место сзади, а после этого, взгромоздившись сверху, 
совершил содомический акт...  

Иногда, как свидетельствует история развития медицины, беременность может исчезать (даже на седьмом 
месяце) и плод рассасывается. По крайней мере в Индии практикуется такая процедура:  если в бедной семье 
должен родиться ребенок, то часто отец будущего ребенка пытается установить контакт с плодом, 
находящимся в утробе матери. Отец начинает уговаривать ребенка не рождаться, открывая перед ним 
невзрачные перспективы его жизни. Как свидетельствует история, бывали случаи, когда ребенок "не желал" 
рождаться в такой бедной семье. Известно и то [Конечный, Боухал, 1983], что у женщин, приговоренных к 
смертной казни, исчезала менструация и атрофировались яичники. Известно и то, что у женщин, поступающих 
в монастырь, также может исчезнуть менструация. Это говорит о возможности волевым образом влиять на 
“святое святых” в женском организме. 

Рассмотрим метаморфозы, которыми изобилует опыт С. Н. Лазарева, экстрасенса-псиотерапевта [Лазарев, 
1996].  Рассказывает сам Лазарев. В октябре 1993 года я был в Москве на Междуародной конференции, где 
должен  был сделать доклад. Вечером, когда мы с другом возвращались на квартиру, где остановились, около 
парадной меня окликнул милиционер. Он что-то спросил, я ответил и пошел дальше. И тут случилось нечто 
совершенно неожиданное – милиционер набросился на меня и стал избивать. Ситуация нелепая доп редела, а 
причина была во мне. Сопротивляться – значило, либо попасть в тюрьму, либо быть убитым. А тут еще 
подоспели его дружки в милицейской форме и с автоматами. Все обошлось без травм. Прейдя в квартиру, мы с 
другом выпили по стакану водки и стали анализировать ситуацию. Минут через двадцать я все понял. 
Оказывается, я уехал на конференцию с ощущением превосходства над другими и чувствовал себя уникальным 
специалистом в области диагностики кармы. Я провел исследования, которых не было в истории человечества, 
могу лежать то, перед чем бессильны экстрасенсы и официальная медицина, – вот что я чувствовал тогда. 
Короче говоря, мое высокомерие, чувство собственной значимости и исключительности подняли мою гордыню 
до предельного уровня. Забыл, что в первую очередь мною делают, а потом я делаю. Значит, либо смерть, либо 
увечье, либо униженье. Поскольку энергетика у меня более мощная, чем у других, то и кармические процессы 
протекают у меня быстрее. Оказывается. Случившееся было самой щадящей для меня ситуацией. Братских 
чувств к милиционеру я не испытывал, но вот благодарность к Богу почувствовал, понимая. Что милиционер 
здесь ни при чем. . Оставался еще один неприятный момент: полу у милиционера разваливалось, и включалась 
программа самоуничтожения. Непонятно, если им спасали мою жизнь, почему он должен за это страдать? Я 
еще раз смотрел ситуацию на тонком плане и потом понял все. Он увлекся и набрасывался на меня два раза. 
После первого нападения его поле было еще чистым, то есть это была блокировка моей гордыни, и наказания 
бы он не понес, но во второй раз он переборщил. И кроме этого, он себе в душу запустил эмоции и 
высокомерие. Оказывается, и в избиении должен быть своеобразный кодекс чести. Я тогда понял, что если 
ворами и грабителями очищают душу, это не значит, что они не понесут наказания за совершенное. Понятно, 
почему у главарей мафии, которых я смотрел дистанционно, как правило, гармоническое поле и низки уровень 
агрессии. От их гармоничности зависят судьба и жизнь их группировок.  

Приведем несколько притч Московского Института групповой и семейной терапии. 
Китайский император приказал снарядить корабль и поплыть в далекую страну. На кораблях в те времена 

качало ужасно. Сам император терпел качку, а вот один из его приближенных качки вытерпеть не мог и 
целыми днями хныкал. Он говорил: “О, император, Боже, как мне плохо, император внемли моим страданиям... 
Император, если это продлится еще хотя бы минуту, я немедленно умру!” Императору и всему его двору 
безумно надоело как жаловался этот слуга. Первый министр императора сказал: “О государь, разрешите я 
вылечу вашего слугу от морской болезни”. Император ответил: “Боже мой, если ты сможешь, я буду счастлив”. 
Первый министр спросил: “Вы разрешаете мне сделать все, что я захочу?” Император ответил: “Конечно”. 
Первый министр крикнул: “Эй, матросы, свяжите этого парня и бросьте его в море!” Матросы, которым слуга 
самим ужасно надоел своим нытьем, с радостью связали его и бросили его в море. Тот отбивался. Кричал, а 
плавать от не умел и почти сразу же пошел ко дну. Первый министр приказал не отпускать веревку, которой он 
был привязан, и минут через пять его вытащили обратно на корабль. После этого со слугой случилась 
удивительная перемена. После того, как от высох, он ушел в свою каюту и с тех пор ни за обедом, ни на 
вечерних беседах в своих разговорах с императором он никогда не жаловался более на морскую болезнь и на то 
что ему плохо в море. Заметивши это, император позвал своего первого министра и спросил его как же ему все-
таки удалось это. Первый министр ответил: “Теперь этот слуга понимает ценность твердой палубы под 
ногами”. 

Некому китайскому мудрецу приснился сон о том, что он бабочка. Проснувшись, мудрец никак не мог 
понять, то ли ему приснился сон, что он бабочка, то ли бабочке приснился сон, что она китайский мудрец. 

Послушайте загадку “Кто больше”.  Жило-было три брата, и только и было у них богатства, что 
единственный бык. Этот бык  был непростой, был он так велик, что когда стоял на одном месте, пасся на лугах 
семи гор, ему не хватало воды всех окрестных рек и озер. Братья решили от везти быка на водопой к большой 
реке Хуан-хе. Старший брат сен на шею быка, средний на спину, младший у хвоста. Они взяли с собой еды и 
отправились в путь. В пути встретился им всадник. Старший брат попросил его: “Пожалуйста, когда встретишь 
моего среднего брата, попроси его, чтобы живее погонял быка”. Всадник ехал целую неделю и наконец 
встретил среднего сына и передал ему просьбу старшего брата. Средний брат ответил: “раз так, когда встретить 
младшего брата, поторопи и его”. Всадник ехал еще неделю и когда встретился с младшим братом, передал ему 



просьбу старших. И после этого братья ехали еще целую неделю и наконец прибыли к Хуан-хе. Бык выпил ее 
половину. “Слава Богу, наконец наш бык напился”, – сказали братья. – “Немножко отдохнем и вернемся 
домой”. Расположились братья на берегу реки, вдруг налетел огромный орел, растерзал быка и почти всего его 
съел. Осталась всего одна бычья нога. Он схватил ее и улетел. Вдруг один пастух увидел в небе огромного орла. 
Он пристально смотрел вверх. А в это время из клюва орла выпала бычья нога и попала в глаз пастуха. 
Вернулся пастух домой и обратился к своим семи снохам: “Садитесь в лодки и плывите в мой глаз, сегодня 
попала в него соринка и беспокоит меня”,  Молодые женщины сели в лодку, взяли семь весел, запыли в глаз к 
свекру, поискали, поискали, с трудом нашли продырявленную орлом бычью ногу и выволокли ее из глаза. 
Пастух взял бычью ногу, вынес ее из дому и выбросил. Нога лежала много лет и покрылась землей и 
превратилась в высокий холм. Трава росла на том холму, текли звонкие ручьи, полюбилось это место людям и 
он начали здесь селиться. Выросло на холме семь деревень. Возчики соли подъезжают к дыре на бычьей ноге, 
едут семь дней. Нагружают соли и едут семь дней обратно. Однажды возвратились семь подвод с солью, 
старуха увидала их и попросила дочь: “Сходи, дочка, возьми горсточку соли и принеси сюда не”. Они 
высыпали всю соль с семи подвод, но ее едва хвалило, чтобы заполнить часть ладони. Принесла эту соль дочь 
матери, старуха высыпала ее на ладонь и съела. Потом лиса увидала продырявленную бычью ногу, она стала 
грызть ее,и конечно пошевелила ее и вместе с ней затряслись все семь деревень. Стали люди удивляться, чего 
это земля трясется?  Так шло время и однажды люди заметили лису, которая грызла кость. Они послали 
охотников и те убили лису. Охотники сняли шкуру с одной стороны лисы и сделали с нее шапки всем 
мужчинам семи деревень. Они хотели снять шкуру и с другой стороны, но не смогли перевернуть лису. Убитая 
лиса лежала неподалеку от деревни. Проходила однажды мимо молодая женщина, увидала она лису, взяла она в 
одну руку ведро, в другую – коромысло и крючком коромысла перевернула лису. Может быть хвати на шапку 
для моего маленького сыночка. Она сняла шкуру с лисы, добавила еще немногом меха и сшила шапку для 
своего младенца. А теперь, скажите, кто больше всех: бык,  на котором ехали три брата, орел, который съел 
быка, пастух, в глаз которого попала нога быка лиса, которая грызла бычью ногу или женщина, которая сшила 
шапку из меха лисы для своего младенца? 

 
Метафорфоза и рекурсия в жизни 

 
В жизни принцип метафорфозы и рекурсии обнаруживается помимо прочего в явлении синхроничеких, 

непричинных связей, "когда события внешне независимые оказываются... взаимосвязанными разумным образом. 
К событиям подобного рода относятся, например, официально зарегистрированные случаи необычных 
совпадений, выходящих далеко за пределы случайности" [Девис, 1989, с. 242]. Феномен непричинных 
синхронических (симметрических) связей, который анализируется в работах К. Юнга (где он рассуждает об 
неком процессе, пересекающем пространство-время и упорядочивающем события, когда события психической 
и физической  реальностей приобретают  параллельное  значение), В. Паули, П. Девис, Н.А. Козырева и др. 
[Козырев, 1982; Фомин, 1990], находит свое воплощение в сфере квантовых процессов, при которых 
обнаруживается феномен непричинного согласования квантовых взаимодействий [Цехмистро, 1981, с. 144–
145]. 

 К. Юнг явился создателем оригинальной концепции человеческой психики [Гиндлис, 1996], центральное 
место в которой занимает понятие "коллективное бессознательное". Именно это понятие позволило Юнгу 
осмыслить некоторые факты, не получающие объяснения в системе современного научного знания, 
базирующегося на принципе причинности.  

Данные факты были сгруппированы Юнгом в три группы: 
1. Совпадение психического состояния наблюдателя с одновременным внешним событием, которое 

соответствует этому психическому состоянию, при отсутствии очевидной причинной связи между ними. В 
качестве одного их примеров Юнг приводит случай из своей практики. Одна из его пациенток в критический 
период своего личностного развития увидела сон, в котором ей давали золотого скарабея (являющегося 
символом возрождения). Во время психотерапевтического сеанса, когда она рассказала этот сон, Юнг услышал 
шум ударявшегося в оконную раму насекомого. Открыв окно и поймав насекомое, он обнаружил, что это 
ближайший аналог золотого скарабея, когда либо встречающегося в тех широтах, и который вопреки своим 
привычкам пытался проникнуть в темную комнату как тар в момент рассказа пациента. Именно это усиление 
значения сна появлением реального "срарабея" и привело к желаемой трансформации и положительному 
сдвигу в психологическом развитии женщины. 

2. Совпадение психического состояния с соответствующим (более или менее одновременным) внешним 
событием, имеющим место вне моля восприятия (т. е. на расстоянии) и только впоследствии верифицируемым. 
Иллюстрируя данную группу фактов, Юнг указывал на случай из Биограии Сведеборга, когда тот, пребывая в 
другом городе, "увидел" пожар родного Стокгольма, действительно имевший место примерно в данное время. 
Здесь  преодолеваются пространственные ограничения, накладываемые принципом причинного объяснения. 

3. Совпадение психического состояния с соответствующим, но еще не существующим, будущим событием, 
которое отдалено во времени и, таким образом, может быть проверено лишь впоследствии. Примерами 
являются пророческие сны, в которых человек видит собственное будущее, либо будущее близких ему людей. 
В этих случаях время утрачивает абсолютное значение, становясь относительным. 

Все эти феномены, не понятые с точки зрения причинного объяснения, нельзя, согласно Юнгу, 



рассматривать и как случайные. Они подчиняются принципу значимого совпадения или принципу 
синхронности. Принцип синхронности связан прежде всего с психическими процессами, протекающими в 
бессознательном, где априорными формами психической упорядоченности выступают открытые и описанные 
Юном архетипы– изначальные типы, задающие и определяющие психические опыт субъекта.  

Архетипы являются структурами самого глубинного пласта психики субъекта – его коллективного 
бессознательного. Коллективное бессознательное, по Юнгу, это – изначальное состояние психики, лежащее в 
основе ее дальнейшего развития и дифференциации.  

Обладая колоссальной энергией, оно таит в себе большую опасность для субъекта – опасность быть 
захлестнутым этой неудержимой психической энергией глубинных инстинктов. Образование и развитие 
культуры явилось, согласно Юнгу, защитным механизмом на пути действия этих первичных природных сил 
человека.  

Состояние коллективной бессознательности отличается тем всеобщим тождеством, где нет 
противопоставления различных субъектов друг другу, более того, где нет вообще дифференциации на субъект 
и объект (тождество человека и природы), где отсутствует различие противоположностей. Юнг характеризовал 
это состояние как "безграничную ширь, неслыханно неопределенную, где нет внутреннего и внешнего, верха и 
низа, здесь и там, моего и твоего, нет добра и зла. Таков мир вод, в котором свободно возвышается все живое. 
Здесь начинается царство "Simpftitus", души всего живого, где "Я" переживаю другое во мне, а другой 
переживает меня в себе. Коллективное бессознательно менее всего сходно с закрытой личностной системой, 
это открытая миру и равная ему по широте объективность" [Юнг, 1991, с. 112].  

В западной культуре мы сталкиваемся с похожими характеристиками при описании психики примитивных 
народов (например, "мистическая сопричастность" Л. Леви-Брюля). Отличительной чертой концепции Юнга 
является онтологизация коллективного бессознательного – признание его в качестве первичной творящей 
энергии и источника всех форм. 

 Соответствии данному пониманию исходного принципа бытия можно найти в таких трактатах 
эзотерического буддизма, как "Тибетская Книга Великого Освобождения" и "Тибетская Книга Мертвых". Так, 
в "Книге Великого освобождения" читаем, что Сознание в Его Подлинном Состоянии "обнажено, 
незапятнанно; Оно ни из чего не состоит, будучи Пустотой; чистое, лишенное всех дуальностей, прозрачное, 
безвременной, бесцветное, реализующееся не как отдельная вещь, но как единство всех вещей, хотя и не 
состоящее из них; единое на вкус и стоящее над всеми дифференциациями. В нем осознание одного индивида 
не отделено от других сознаний" [The Tibetan..., p. 212–213].   

Принцип синхронности, согласно Юнгу, связан с активацией коллективного бессознательного и его 
архетипов, что и делает возможным понимание тех трех групп феноменов, о которых говорилось в начале. 
Философские основания принципа синхронности, столь чуждые современному западному мировоззрению, 
можно найти не только в восточных учениях, но и у авторов античности и средневековья. Так, например, 
система гадания древнейшей китайской "Книги Перемен" основана именно на принципе синхронности – 
предположении соответствия внутреннего события психической жизни (психического состояния 
вопрошающего) внешнему, протекающему в физическом плане, событию (выпадающей в качестве ответа 
гексаграммы). 

Юнг отмечал, что "синхронность" является не философской точкой зрения, но эмпирическим принципом, 
основанным на данных парапсихологии и аналитической психотерапии. Он полагал, что этот принцип должен 
выступать в качестве дополнительного по отношению к принципу причинности. 

Пронцип синхронности можно проиллюстрировать и следующим примером. В прошлом веке профессор 
эдинбургского университета экспериментировал с улитками. Ученый взял 50 улиток, разбил их по парам и 
изолировал друг от друга. Через какое-то время, пометив раковины каждой пары одинаковой буквой, 
исследователь отправил в Америку по одной улитке от каждой пары. Затем в определенное время одну из 
улиток у себя дома он подвергал воздействию электрического тока. При этом другая улитка, находящаяся в 
Америке, тоже мгновенно реагировала на это удар.  

Приведем некоторые события из жизни отдельных людей, которые иллюстрирует принцип метаморфозы. 
Расскажем о некоторых интересных моментах, которые испытывали люди во время блокады Ленинграда 
[Адамович, Гранин, 1982]. У дистрофиков нет страха. У академии художеств на спуске к Неве сбрасывали 
трупы. Я спокойно перелизала через эту гору трупов. Казалось бы, чем слабее человек, тем ему страшнее, ан 
нет, страх исчез. Что было бы со мною, если бы это в мирное время, – умерла бы от ужаса. И сейчас ведь: нет 
света на лестнице  –  боюсь. Как только люди поели  –  страх появился. 

Е. С. Ляпин, доктор физико-математических наук: говорит следующее. Ведь нормально люди себе 
представляли, что человек  –  это вроде печки: пока дрова подкладывают  –  печь горит... дрова сгорели  –  и 
печка потухла! Ну а человеку подкладывают там всякие калории, на этих калориях он живет, действует. А 
когда их нет, то расходуется то, что накоплено в организме: жировые отложения, мускулы... Когда у него все 
"сгорело"... нечем двигаться  –  он умирает... Человек-то все-таки не печка... Я помню людей в начале голода, 
которые перестали мыться, перестали бриться. Если получали по карточкам, то тут же, в магазине, все съедали 
сразу. Если давали на три дня, они съедали все в один день, а потом у них ничего не было. И это не ужасные, 
безвольные люди, нет, нормальные, хорошие люди. Они исходили из принципа той же самой печки: на 
движение человека тратятся калории, калорий не хватает, надо лежать, лежать столько, сколько можно. Не надо 
шевелить пальцами, надо лежать. И это было ошибкой, потому что человек не печка... 



Говорит другой человек, переживший блокаду. Моя мама Прусова Ф. А. была медицинской сестрой с 
довольно большим стажем... Благодаря нашей маме мы и выжили, потому что как-то она поднимала дух всех 
нас. Мы не опускались: мы мылись элементарно, делали себе какую-то ванну. Причем очень интересно, что у 
нее была свою теория, которая, кстати, подтвердилась жизнью: не залеживайтесь, е залеживайтесь! Когда я как 
медицинский работник пытался ей возражать: "Мама! Когда ты лежишь, то ведь энергии тратится меньше, 
питания ведь надо меньше",  –  она говорила: "Это парадоксально, но факт: кто ходит  –  будет жить и работать. 
Ходите!" И я ходил. Я ходил от Марсова поля до площади Льва Толстого ежедневно туда и обратно и еще 
делал квартирные вызовы и принимал больных в больнице... 

Говорит один из тех, кто пережил блокаду: Черт его знает до какой степени повысилось значение в эти дни 
такого до сих пор скромного, малоуважительного органа, как обыкновенный человеческий желудок. 
Вследствие безработицы и частых простоев из-за отсутствия сырья этот пищеварительный орган взял на себя не 
свойственные ему функции: все мысли и чувства выходят под его редакцией. Во всяком случае, качества чувств 
и мыслей сейчас у меня явно желудочного происхождения. И не только у меня. Действительно, грубое 
вмешательство желудка в мою интеллектуально-чувственную сферу я ощущаю постоянно. Я не желаю его 
опеки. Ведь кроме пищеварения существует мировая литература, философия, искусство, технические 
изобретательство. Берешь книгу. Перелистываешь страницу. Роман. "Брантон равнодушным жестом пригалсил 
их к столу. На белом пятке скатерти..." Нет, дальше читать мне запрещено. Противопоказано. Это случай 
прямого воздействия идеологической надстройки (литература) еа базис (желудок). Берешь другую книгу. "Твое 
поведения, моя милая, дает пищу для всевозможных толков..." Дальше читать  нельзя. "Пищу!" 
Многоуважаемый редактор моих ощущений (мой желудок) немедленно направил их по пути съедомых 
ассоциаций, хотя в книге слово "пища" употреблено как явная метафора. "Меня пожирает тоска"  –  написано 
на 35-й странице. Это тоже метафора. Но моему неумному редактору нет никакого дела до этого. Ему важно 
вызвать в моем представлении пожирании жирных кусков жареного мяса. Может быть, с давно забытой 
румяной картошкой. Это  –  случаи ассоциативного воздействия надстройки на базис. "Многоуважаемый 
гражданин редактор! Товарищ Желудок! Я слад и немощен. Я с великим трудом передвигаю ноги, и лицо мое 
давно разучилось улыбаться. Я голоден давно, застарелым, хронический, как ревматизм, голодом. Но я борюсь, 
чтобы не упасть, потому что упавшего очень скоро затопчет смерть... Я хочу читать книги и воспринимать их 
содержание так же, как прежде, а не в вашей интерпретации и не с вашей узкотенденциозной точки зрения. Я 
хочу думать не только о жратве, а о многом другом, не имеющем к ней никакого отношения. Я хочу мечтать о 
будущем. Прекрасном будущем. Но прекрасным не потому, что оно доверху переполнено картошкой, хлебом и 
подсолнечным маслом. Вы понимаете  –  я хочу быть человеком. Не мешайте мне в этом. Поверьте, и вам будет 
легче. Иначе и вам и мне будет стыдно за эти дни.  

Рассмотрим иные события, изобилующие метаморфозами, почерпнутыми из книг  [Вайнцвайг, 1990].   
Фрэнк Капра, один из наиболее одаренных голливудских режиссеров, был человеком с амбициями, он 

больше всего мечтал о славе и признании, которые олицетворялись для него в завоевании “Оскара”. Через годы 
работы мечта Капры стала реальностью. Его картина “Это случилось однажды” (1934 г.) удостоилась сразу 
пяти “Оскаров” – за лучший фильм, за лучшую мужскую и женскую роли, за лучший сценарий и лучшую 
режиссуру. После покорения своего “Эвереста в Фильмландии” Капра не на шутку испугался, он решил, что с 
этого момента, с этой вершины все дороги ведут вниз. Перед лицом неминуемого творческого кризиса Капра не 
нашел ничего лучшего, как сказаться больным. Он стал жаловаться на усталость и различные симптомы 
наступающей болезни. Вскоре рентген показал затемнение в правом легком, что говорило об туберкулезе. 
Состояние Капры ухудшалось. Он таял с каждым днем и не вставал с постели.  В этом состоянии, близком к 
смерти, застал Капру его близкий друг и почти силой одел его и усадил в кресло, сказавши при этом, что какой-
то незнакомец хочет его видеть. Без всяких предисловий незнакомец сразу же сказал: “Мистер Капра, вы трус”. 
“Что-о-о!” “ Вы трус, сэр, но что еще печальнее, вы оскорбляете замысле господний. Вы слышите, что говорит 
этот безумец?” – он указал на работающий радиоприемник, из которого доносились лающие звуки речи 
Гитлера – “Этот слуга дьявола хочет отравить мир ненавистью. Сколько людей его слушают? Пятнадцать, 
двадцать миллионов? Всего двадцать минут, А вы, сэр, можете напрямую говорить с сотнями миллионов два 
часа при потушенном свете. Ваш талант, мистер Капра,, принадлежит не только вам! Это дар господний! И 
сделал это Господь не случайно! Если вы не используете этот дар, вы тем самым оскорбите Господа и все 
человечество”. С этими словами незнакомец покинул комнату. Капра так никогда не узнал, кем был его 
посетитель и откуда ни взялся. Но за несколько минут жизнь Капры резко изменилась. Пристыженный и 
разозленный режиссер выключил радио, встал, оделся, собрал чемоданы и поехал с женой в Палмспрингс, где 
постепенно пришел в себя и ощутил новый творческий подъем.  

Нужно сказать, что Капра попал в кино самым удивительным  образом. Когда ему было 25 лет, он получил 
диплом инженера-химика, в течение трех лет прозябал без дела наЮго-Западе Америки. В Сан-Франциско ему 
впервые предложили контракт по специальности: 20 тысяч долларов (по тем временам огромные деньги), если 
он спроектирует установку по перегонке спирта для сицилийского синдиката бутлеггеров (торговцев 
контраданбным товаром – в то время в Америке действовал “сухой закон”). Что и говорить, с 17 центами в 
кармане, без всяких видов на работу, без крыши на головой, не имея даже нормального человеческого обеда, 
Капра оказался перед сильным вкушением. Главарь синдиката ждал овтета в близлежащем отеле. Но Капра не 
взял аванс в десять тысяч на “карманные расходы”, которые совал ему посыльный синдиката (запомнились его 
руки, унизанные перстями с бриллиантами). Капра в том момент нашел в себе силы отказаться от солидного 



куша, выбрав нищету и свободу. Не в состоянии оплатить счет за номер в отеле, Капра вынужден был провести 
следующую ночь на заднем сиденье “роллс-ройса”, стоявшего в гараже отеля. На следующее утро Капру 
выселили из отеля. Он оказался на улице. Мимо него проезжал троллейбус и Капра вскочил на подножку. В 
салоне никого не было, кроме кондуктора, который нехотя оторвался от утренней газеты. “Куда идет 
троллейбус?” – спросил Капра. “В парк”, последовал ответ. “Отлично, там скорее всего это и случится”, – 
заметил Капра. “Случится что?” – удивленно спросил кондуктор. “Не знаю, но что-то наверняка произойдет”, – 
ответил Капра. Он сунул кондуктору пятак, а оставшиеся 12 центов вышвырнул в окно. Кондуктор протянул 
Капре сложенную газету. “Прочитай вот здесь”, – сказал он, – как раз для таких парней, как ты”. В заметке, на 
которую указал кондуктор, было сказано: “Великая неделя для фантазеров. Сообщаем, что фарма “Фарсайд 
продакшн” объявила о перестройке старой еврейской гимназии в парке “Золотые ворота” в киностудию. 
Мечтатели могут в нее пожаловать”. Капра сошел на конечной остановке и направился к обшарпанному 
старинному зданию. Внутри холла было пусто и темно. Тускло светилась одна-единственная лампочка, и под 
ней медленно расхаживал мужчина в черном пальто. Это был У. Монтегю – он назвался именем одного из 
персонажей шекспировской комедии. В ответ на эту шутку Капра сказал, что он из Голливуда, и Монтегю 
заявил, что сейчас же нанимает его для съемок картины по мотивам стихотворения Радьярда Киплинка 
“Меблированные комнаты Фулта Фишера”. Они еще минут пять валяли дурака, играя друг с другом в “кошки-
мышки”, пытаясь придумать что-нибудь поостроумнее. Вообще-то Капра тогда ничего не знал о 
кинопромышленности, но он был голоден и полон энергии. Вскоре после этого потешного диалога родился 
первый фильм Капры – несколько необычный для того  времени, поскольку в нем были заняты 
непрофессиональные актеры. Капра отыскал в трущобах и нанял оборванцев, бродяг, а главную роль поручил 
обыкновенной хористке. Фильм этот был сделал, что называется, на одном дыхании. Премьера 
короткометражного фильма , сделанного инженером-химиком без участия профессиональных актеров и с 
помощью всего лишь одного профессионала – оператора-документалиста (общая стоимость фильма не 
превышала 1700 долларов) состоялась 2 апреля 1922 года. Отклики на фильм были восторженные. Фильм стал 
сенсацией. Капра был ошеломлен. Так начался его путь в киноиндустрии. Впоследствии Капра признался 
Монтегю, что солгал ему и что он никгода не был связан с кино. “Я знал это”, – ответит тот, – я знал, что вы не 
имели никакого отношению к Голливуду и что вас вышвырнули из отеля. Один изщ моих знакомых собрал на 
вас нечто похожее на досье. Я сказал ему, что это интересно, но для меня не имеет никакого значения – у 
искусства свои законы. Я поверил в вас, в ваш энтузиазм, жажду творчества, а не в список ваших неудач, и вы 
блестяще подтвердили мою правоту”. 

Другой случай. Одна женщина довольно успешно научилась пользоваться “внутренними фильтрами”, 
предохраняющими ее от вампирических поползновений ее мужа, который, возвращаясь домой, первым делом 
сообщал ей все неприятные новости. Как правило, он заходил на кухню, где жена готовила семейный ужин, и с 
ходу обрушивал на нее весь “негативный багаж”, начиная с козней на его работе и кончая катастрофами 
мирового масштаба. К моменту, когда он заканчивал свою ежедневную “сводку”, ужин был готов. Муж с 
аппетитом принимался за еду, а жена, внимательно выслушав мрачный рассказ мужа, начинала испытывать 
острый приступ депрессии. Этот ритуал в течение долгих лет отравлял их семейную жизнь. Однажды наша 
пара была приглашена в гости, где жена краем уха услышала, как его муж признавался своему другу: “К концу 
рабочего дня я “готов”, чувствую себя отвратительно, как выжатый лимон. Но как только я прихожу домой, я 
выкладываю все неприятности своей жене, и мне сразу становится легче”. Услышав этот разговор, жена стала 
вести себя по-другому, прибегнув к своим внутренним фильтрам. Теперь, когда ее муж возвращался домой, 
входил на кухню и начинал свой негативный репортаж, жена, как всегда продолжала готовить ужин, но уже... 
не слушала мужа.  

Другой случай. В 1950 году Джорж Фэлуди, венгерский эмигрант, писатель и поэт, вступил в конфликт с 
венгерскими властями и оказался в заключении. В числе нескольких тысяч заключенных по политическим и 
религиозным причинам он был приговорен к исправительным работам. Заключенные были полностью 
изолированы от внешнего мира. Они обтесывали огромные камни  утра до вечера, получая при этом минимум 
пищи. Вначале, когда заключенные возвращались вечером в свои бараки, они были так измождены, что ничего 
уже не могли делать – просто валились без сил на тюфяки, набитые гнилой соломой и мгновенно засыпали. В 
такой кошмарной и безнадежной ситуации был найден своеобразный выход. Наш герой познакомился с 
несколькими молодыми людьми, которые во время второй мировой войны не успели закончить университет. 
“Не могли бы вы читать нам что-то вроде лекций, – обратились они к Фэлуди, – мы бы здесь тогда наверстали 
упущенное”. Сначала четверо, а потом уже двенадцать заключенных стали собираться по вечерам у койки 
Фэлуди. Они читали стихи, слушали и обсуждали лекции по истории, литературе, философии. Фэлуди оказался 
не единственным образованным заключенным. Выяснилось, что один бывший правительственный чиновник 
знал наизусть “Гамлета” и “Сон в летнюю ночь”, он читал их вслух и измученные люди ловили его каждое 
слово. Вскоре ждесь уже читались лекции по римскому праву, по истории крестовых походов, проводились 
семинары. Среди заключенных оказался бывший офицер, который обладал абсолютным музыкальным слухом – 
он мог насвистывать целые оперы. В вечерних бдениях участвовали даже те, за  плечами которых была лишь 
начальная школа. Были, однако, среди заключенных и такие, кто смотрел на все это с недоумением, пребывая с 
полной уверенности, что и учителя и их слушатели просто-напросто свихнулись, если могут тратить 
драгоценное время сна на какие-то лекции, в то время как всех их ждала неминуемая смерть. Такие люди, 
думавшие лишь о физиологической стороне бытия, замыкались в себе становились безжалостными к другим. 



Когда пошла вторая зима их заключения, в лагере стало твориться нечто странное: два-три раза в день какой-
нибудь заключенный вдруг бросал работу и, пошатываясь, бросался бежать по глубокому снегу. Пробежав 15–
20 метров, он падал без сил, а через день-два “беглец” обычно умирал, не приходя в сознание. Так умирали те, 
что думал лишь о физическом выживании, кого не волновали ничего, кроме еды, сна и тепла. Все те, кто читал 
лекции или слушал их, остались в живых. 

Здесь можно говорить о процессе развития воли, которая в отличие от феноменов нашего инерциального 
мира, где тела от толчка ускоряются, а перед препятствием замедляют свое движение, проявляет 
неинерциальные (запредельные) 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”. 
Для того, чтобы проиллюстрировать действие механизма воли, приведем выводы Б. Беттельгейма, проведшего 
несколько лет в фашистских концлагерях и напивавшего книгу “Просветленное сердце”. Он изучил условия 
лагерной среды, где происходит быстрая деградация личности: 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 избежания 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, 
например, чистить зубы. 

В 1898 г. Профессор А. Г. Гейм опубликовал свое ставшее классическим научное исследование несчастных 
случаев, связанных с падением с высоты в книге “Несколько слов о роковых падениях”. Книга написана на 
основе собственного 25-летнего опыта пребывания в горах, сдержит сотни интервью с теми, кто выжил после 
падения (альпинистами, кровельщиками и др.). Почти 95 % опрошенных показали, что они не испытывали при 
этом ощущения надвигающейся беды, ни парализующего страха, какой бывает у человека в менее опасных 
обстоятельствах (скажем в случае внезапного пожара). Нет никакого волнения, отчаяния или боли, – скорее 
наоборот, обнаруживается спокойствие, уверенность, собранность, полное принятие всего, ускоренная работа 
мысли. Напряжение умственной деятельности резко возрастает, увеличиваясь в сотни раз, взаимосвязь событий 
и их вероятный исход видятся с предельной ясностью, а смятения нет вовсе. Время словно раздвигается. 
Человек действует с поразительной быстротой, исходя из точной объективной ситуации. В ряде случаев перед 
глазами, словно на киноленте, “прокручивается” вся предыдущая жизнь. И наконец, падая в бездну, человек 
вдруг начинает слышать дивную муыку и окунается в иссиня-голубое небо с розовыми облаками. Сознание 
безболезненно отключается (обычно в момент удара), а сам удар можно лишь услышать, но не почувствовать. 
Профессор Гейм описал также свое собственное падение с горы (во время которого он машинально хватался за 
шляпу, слетавшую с головы), когда падал с высоты около двадцати метров. Он вспоминал, как отчаянно 
пытался снять очки и покрепче ухватиться на апепеншток, как переживал, что пропустит свою первую лекцию 
в университете, а заодно пытался мысленно утешить свою семью. Затем, пишет он, я увидел всю свою жизнь во 
всех ее красках, словно не сцене, находящейся где-то вдалеке. Себя я видел в роли главного героя этой “пьесы”. 
Все было пронизано небесным светом и ощущением прекрасного, без всякой примеси горя, страха или боли... 
Возвышенные, исполненные гармонии мысли заполнили мое сознание и соединили все образы воедино. 
Подобно волшебной музыке, блаженное спокойствие захлестнуло мою душу.  

Для большинства людей смерть окутана облаком страха. Однако людям, столкнувшимся лицом к лицу со 
смертью в бою, во время тяжелой болезни или несчастного случая и все-таки выжившим, свойственна 
способность избавляться от страха не только перед смертью, но и перед другими жизненными испытаниями. 
Исследования, проведенные врачами Э. Каблер-Росс, Р. Моуди и другими, показывают, что пациенты, 
испытавшие клиническую смерть и вернувшиеся к жизни, полностью избавились от страха смерти, осознав, что 
смерть есть не конец, а начало чего-то нового. Каблер-Росс обнаружила также, что чем более наполненной 
жизнью живет человек, тем меньше он боится умереть. И наоборот – более всего боятся смерти те, чья жизнь 
прожита тускло, без всяких приключений.  

Одна женщина рассказывала о своей клинической смерти во время родов. Доктор, принимавший роды, 
склонился на дней со слезами на глазах. Сознание же женщины при этом было живо и она чувствовала, как что-
то влечет ее “в округлую, неопределенных очертаний комнату, залитую розовым светом”, Она также 
чувствовала, как лишилась тела и ощущения времени. Она испытывала “чувство полного, невыразимого покоя 
и умиротворения”.  Однако мысль о ее старшем сыне заставила ее вернуться к жизни. По прошествии 
некоторого времени после клинической смерти она восстановила свое физическое и духовное здоровье и стала 
впоследствии признанным писателем.   

К. Юнг в книге “Воспоминания, сновидения. Размышления (К., 1994, с. 307) выразил точку зрения на жизнь 
после смерти. Юнг так описывает одно из своих видений:  

Однажды ночью я лежал без сна и размышлял о внезапной смерти одного моего друга, чьи похороны 
происходили за день до этого. Эта смерть потрясла меня. Вдруг у меня возникло чувство, что он здесь, в этой 
комнате. Мне показалось, будто он стоит в изголовки моей кровати и требует, чтобы я пошел за ним. У меня не 
было ощущения призрачности, – это был его зримый образ, созданный моим воображением... он шагнул к 
двери и сделал мне знак – следовать за ним... Он вывел меня из дому и повел через сад к его дому... Я вошел, и 
он провел меня в свой кабинет. Он встал на скамеечку и показал мне на вторую из пяти книг в красных 



переплетах, что стояли на второй полке сверху. На этом видение оборвалось... Это было так странно, что на 
следующее утр я отправился к вдове и спросил, нельзя ли мне посмотреть библиотеку покойного. Там, ... как в 
моем видении, под книжным шкафом стояла маленькая скамеечка, но даже прежде, чем я подошел к шкафу, я 
увидел пять книг в красных переплетах. Я стал на скамеечку, чтобы прочесть заглавия. Это были переводы 
романов Золя. Второй том назывался “Завещание мертвеца”. Содержание его показалось мне не интересным, но 
заглавие было в высшей степени показательно. 

Д. Роузен [Rosen, 1973] провел беседы с одиннадцатью людьми, выжившими после  попытки самоубийства 
в форме прыжка с моста "Золотые ворота" и с моста "Залива" между Окландом и Сан-Франциско. Он воссоздал 
их жизненную ситуацию и психосоматическое состояние перед попыткой самоубийства, рассмотрел 
мотивацию, приведшую к такой трагической развязке, расспросил о переживаниях во время падения и 
действиях по спасению, изучил изменения личности и жизненного стиля, произошедшие в результате этих 
переживаний. 

Он обнаружил глубокие изменения у всех, кто остался живым после такой попытки. Это были 
поразительные эмоциональные и психосоматические улучшения, активное наслаждение жизнью, обнаружение 
духовных измерений существования или обновления прежних религиозных убеждений. Переживания, 
приведшие к этим изменениям, включали в себя падение и около десяти минут плавания в холодной воде. 
Поскольку несколько минут в холодной воде не могут привести к таким глубоким трансформациям (это было 
вполне основательно исследовано и показано во время домедикаментозной психотерапии), эти трансформации, 
очевидно, следует приписать переживаниям во время падения, длящегося около трех секунд. Хотя общий 
процент смертности при таких прыжках составляет около 99 %, большинство людей, с которыми беседовал 
Роуз, остались практически невредимыми. Следовательно, захватывающие внутренние переживания, 
длившиеся около трех секунд, порождали результаты, которых, возможно, не могли создать годы фрейдовского 
анализа. Нужно иметь в виду, что в необычных состояниях сознания субъективное переживание времени 
радикально изменяется. В течение нескольких секунд человек может пережить богатую и сложную 
последовательность событий, которая субъективно длится долгое время или даже кажется вечностью. 

История психиатрии содержит много примеров попытки использовать мощные переживания для терапии. В 
Древней Индии, например, использовали нападения специально обученного слона, который останавливался 
прямо перед пациентом. 

 
ДОПОЛЕНИЕ 7 

 
ПЕДАГОГИКА ЖИЗНЕННЫХ ФАКТОВ О ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ 

 
Развитие человека осуществляется в направлении развития способности быть Наблюдателем 

(Творцом). 
Возникает вопрос о формировании (развития) такого Наблюдателя – независимой от внешней среды 

личности, по своему определению являющейся принципиально свободной сущностью, которая занимает 
трансцендентальную позицию, о чем речь пойдет ниже.  

Процесс данного формирования реализуется при помощи педагогики жизненных фактов, которые 
реализуют ценностно-смысловой контекст жизни, содержат личностно значимые проблемы, в них заложен 
механизм коррекции жизненных стратегий человека. 

Можно привести 8 основных типов  личностно ориентированных жизненных фактов (ситуаций) 
[Брюйн, 1968]: 

1) ситуации-оценки – рефлексивный анализ собственных действий, разработка аргументации в защиту 
принятого решения; 

2) ситуации выбора – отказ от шаблонов деятельности, критика стереотипных действий путем показа их 
малой эффективности; 

3) ситуации-иллюстрации – сравнение собственного отношения к проблеме и отношения к ней других 
участников ситуации с целью анализа не только своей точки зрения, но и точек зрения партнеров по 
обсуждению с целью их правильного понимания; 

4) ситуации переживания ценностей – переживание какого-либо события, принятие его как личностно-
значимого, переориентация на более значимые ценности; 

5) ситуации-проблемы – столкновение с затруднением, на которое нет готового ответа, обнаружение 
незаданных, невыявленных связей, проведение нестандартных преобразований; 

6) ситуации поиска смысла – ревизия старых смыслопред-ставлений, активизация смыслопоисковой 
активности, порождающей внутреннее напряжение, переосмысление смыслов, нахождение уникальных 
смыслов; 

7) ситуации-упражнения – рассмотрение различных вариантов учебных действий с оценкой их влияния 
на педагогический процесс. 

Главный приоритет жизни человека – это развитие, которое в его основных и наиболее существенных 
чертах предстает как процесс познания, поскольку человек по определению является мыслящим существом. Об 
этом же, как пишет Р. Моуди в своих книгах, свидетельствуют люди, побывавшие в состоянии клинической 
смерти и возвратившиеся к жизни. Все они начали интенсивно учиться, расширять свой кругозор, получать 



второе, третье образование. Это говорит о том, что познание (явившееся причиной изгнания человека из сферы 
первобытного райского существования) выступает высшей человеческой ценностью, которая простирается  в 
посмертие. 

Развитие человека осуществляется при помощи социально-педагогической среды, которая выступает 
фактором внешней мотивации человеческого поведения10. Однако данная внешняя мотивация, которая 
предполагает развитие из-под палки, должна парадоксальным образом трансформироваться во внутреннюю 
мотивацию, реализующую процесс развития на основе независимых от внешней среды внутренних 
мотивационных механизмов 11. В противном случае развивающийся человек превратится в строго 
запрограммированного внешней средой биологического робота. 

Внутренняя мотивация предполагает, во-первых, способность человека к совершенно свободным 
поступкам, выступающая краеугольным качеством личности, которая по своему определению есть сущность, 
способная совершать свободные поступки. При этом личность является целью человеческого развития 
(Б.Г.Ананьев, И.Д. Бех, А.В. Петровский).  

Во-вторых, внутренняя мотивация, свободная от влияний внешней среды (внутренний локус контроля), 
в идеале должна быть свободной от принципа детерминизма, проистекающего из бытия как арены 
существования человека. В данном случае источником внутренней мотивации должна быть 
трансцендентальная позиция человека, вышедшего за пределы бытия, то есть трансцендировавшего за его 
пределы в парадоксальную область Абсолюта, Который, по определению, есть принципиально свободная от 
бытия сущность. Механизм акта трансценденции, осуществляемой в сфере когнитивных механизмов 
человеческого мышления, реализуется в сфере парадоксального мышления как единственного способа 
освободиться от умозрительных форм причинного основания мира. Парадоксальное мышление также является 
основным инструментом творческого – многозначного, фрактально-голограммного мышления.   

В-третьих, внутренняя мотивация, как показали психологические исследования, реализуется в так 
называемой надситуативной (трансфинитной – А.В. Петровский) творческой деятельности (как способе 
трансценденции), то есть внутренняя мотивация, свободная от детерминации внешней среды, реализует 
творческий акт, выступающий деятельностью, свободной от внешних влияний, деятельностью ради самой 
деятельности. 

В-четвертых, внутренняя мотивация формируется на путях непрагматический деятельности 
(каковой и выступает творчество): эксперименты Ричарда де Чармса показали, что если человек получает 
вознаграждение за работу, которую он делает по собственному желанию, то внутренняя мотивация этой 
деятельности будет ослабевать; а если же человек не вознаграждается за неинтересную деятельность, 
предпринятую им только ради вознаграждения, то внутренняя мотивация к ней может парадоксальным образом 
усилиться [Хекхаузен, 2003, с  727].  

Данный вывод особенно впечатляющ, поскольку он касается и детей дошкольного возраста. Это 
показали эксперименты В.А. Климчука с 5-тилетними детьми, среди которых "были сформированы две группы 
детей с равным количеством мальчиков и девочек. Детям обеих групп было предложено нарисовать рисунок на 
свободную тему. При формулировании задачи для первой группы исследователь не обещал никакого 
вознаграждения, тогда как детям второй группы были обещаны конфеты за нарисованные рисунки. 

Отличия между деятельностью детей разных групп стали заметными почти сразу. Дети первой группы 
рисовали больше времени, они не отвлекались, использовали значительное количество цветов, волновались, 
красивые ли у них рисунки. Дети второй группы торопились, спрашивали, когда им дадут конфеты, старались 
нарисовать лишние рисунки, чтобы получить больше конфет. 

Были выявлены различия и в содержании, и в структуре самих рисунков.… дети из первой группы 
рисовали более качественно, используя значительное количество элементов, их изображения более 
насыщенные и яркие. Рисунки детей из второй группы беднее по смыслу, почти все они выполнены в черно-
белых тонах, часто наведены едва заметными линиями. 

                                           
10 Современные теории мотивации: теория самоактуализации (К. Роджерс, А. Маслоу), теория самодетерминации (Е. Диси, Р. Раян), 

модель мотивации Ж. Ньюттена, теория ERG К. Алделфера, двухфакторная теория Ф. Герцеберга; теории мотивации достижения и 
мотивации власти (Дж. Аткинксон, Д. МакКлеланд), теория мотивации афиляции (Н. Бишоф, С. Ксензски, А. Меграбян), мотивации 
новизны (Д. Берлайн), трансцендентальная мотивация (А.В.Вознюк) и др.  

11 Данный процесс реализует механизм "сдвиг мотива на цель" – механизм формирования новых мотивов: те действия, которые 
раньше служили для достижения целей, подчиненных какому-то определенному мотиву, приобретают самостоятельное значение и 
отщепляются от первоначальной мотивации. При этом вспомогательные цели, на которые данные действия были направлены, приобретают 
статус самостоятельного полноценного мотива [Леонтьев, "Деятельность, сознание, личность", 1975, с. 304]. Еще у В. Вундта мы можем 
узнать о "гетерогении целей", происходящей в тех случаях, например, когда человек приступает к изучению иностранного языка для того, 
скажем, чтобы иметь возможность немного общаться во время предстоящей поездки за границу с местными жителями, т. е- ставя для этого 
занятия цель чисто служебную, утилитарную. Но в ходе изучения он настолько увлекается самим по себе языком, что это занятие 
перерастает во вполне самостоятельное значимое дело, продолжающее существовать и развиваться уже вне зависимости от побудившей его 
некогда цели. Аналогичный пример приводит и А. Н. Леонтьев: ученик приступает к чтению учебника, чтобы сдать экзамен по данному 
предмету, но содержание настолько его увлекает, что кладет начало самостоятельному и долгому интересу к описываемому в книге 
предмету, иначе говоря, то, что раньше было целью, становится мотивом. Сходные процессы были описаны и другими исследователями, 
например Г. Олпортом, который отмечал, что при превращении "средств в цели" они могут приобретать силу самостоятельных мотивов 
(http://www.psichology.vuzlib.net/book_o775_page_16.html). 



С целью подтверждения значимости отличий, выявленных между рисунками детей этих двух групп, был 
проведен дополнительный анализ по следующим параметрам: 

1. Количество объектов на рисунке. 
2. Количество использованных цветов. 
3. Количество заштрихованных (непустых) объектов на рисунке. 
Оказалось, что действительно, рисунки детей первой группы превосходят рисунки детей второй группы. 

На них использовано больше цветов, изображено большее количество объектов, среди которых преобладают 
заштрихованные. Это свидетельствует о высоком уровне творчества, большей старательности и большей 
заинтересованности самим процессом рисования, а не ожиданием внешнего вознаграждения…. Так было 
показано, что тип мотивации связан с творчеством детей. При внутренней мотивации уровень творчества детей 
дошкольного возраста возрастает, а при внешней – снижается (или просто остается на прежнем уровне). Это 
даст основания использовать в воспитательном процессе стратегии и тактики внутреннего мотивирования для 
развития у детей творческих способностей" [Климчук, 2005, с. 18-19]. 

В этом ракурсе анализа проблемы интересными являются экспериментальные данные, приведенные Д. 
Майерсом в фундаментальной книге ""Социальная психология" [Майерс, 1998, с. 172], где автор приводит 
пример парадоксального влияния на детей в детском садике 12.  

К этому же смысловому ряду относится эксперимент, который показывает, что если платить 
добровольцам за работу, то они будут работать меньше. Работа добровольцев должна быть вознаграждена, но, 
как показывают исследования, вознаграждение это не должно быть денежным. Учёные проверили, насколько 
люди готовы добровольно жертвовать своим временем, если им будут за это платить. Удивительно, но когда 
людям, пришедшим выполнять работу на добровольной основе, давали деньги, чтобы они её завершили, 
количество затрачиваемого ими на работу времени резко снизилось. Это может означать, что люди с большим 
удовольствием делают что-то хорошее в тех случаях, когда о денежном вознаграждении речи не идёт. – 
http://nauka.forblabla.com/blog/45324831620/ Nekotoryie-nelitsepriyatnyie-faktyi-o-
chelovechestve?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43593487919&bpid= 43593487919 

Таким образом, истинно творческая деятельность является деятельностью ради самой деятельности и не 
мотивируется внешней средой, освобождая человека и от тривиальных целей этой среды (вознаграждение за 
работу). Такой труд приобретает истинно творческое  свойство – превращается в труд ради самого труда, что 
свойственно именно творческой деятельности как "искусству ради искусства" как самоценной сущности.  

Важным при этом оказывается то, что "при внутренней мотивации желание работать стойкое и 
продолжительное, люди выбирают для себя трудные цели, лучше выполняют творческие задачи, требующие 
нестандартного подхода. Деятельность внутренне мотивированных людей характеризуется высокой 
креативностью и сопровождается эмоциями радости и удовлетворения. При этом улучшаются мнемические 
процессы, возрастает уровень самоуважения. В то же время при внешней мотивации поведение становится 
нестойким – оно исчезает вместе с подкреплением. Внешне мотивированные люди избирают простейшие или 
стандартные задачи для быстрого получения вознаграждения, между тем снижаются качество и скорость 
выполнения ими творческих задач. Падает уровень креативности и спонтанности, появляются отрицательные 
эмоции" [Климчук, 2005, с. 10-11; Чирков, 1996]. 

Важно то, что внутренне мотивированная деятельность, характеризующаяся творческими чертами, 
приносит человеку значительное удовлетворение, когда появляется "ощущение потока", самодетерминации и 
компетентности, которые характеризуется определенными психофизиологическими и поведенческими 
аспектами:    

• ощущение полной (умственной и физической) включенности в деятельность;  
• полная концентрация внимания, мыслей, чувств на занятии, которая исключает из сознания 

посторонние мысли и чувства;  
• четкое знание того, что следует делать в определенный момент времени, ясное осознание цели 

деятельности, полное покорение требованиям, которые идут от самой деятельности;  
• четкое осознание того, насколько удачно выполняется работа, четкая и определенная обратная связь;  
• отсутствие тревоги по поводу возможной неудачи, ошибки;  
• ощущение субъективной остановки времени, или время начинает протекать очень быстро;  
• потеря обычного ощущения четкого осознания себя и своего окружения, "растворение" в деле  
• ощущение компетентности – ощущение и осознание человеком всей полноты своих возможностей, 

состояние "я знаю, я могу", что позволяет человеку ощутить себя профессионалом в своей сфере; 

                                           
12 Первой группе детей строго (под угрозой сильного наказания) запретили играть с определенной игрушкой, а другой группе это 

запрещение было сделано в мягкой форме – в виде рекомендации не играть игрушкой. После этого, большая часть детей первой группы в 
отличие от второй не использовала игрушку в своих играх. Однако после нескольких недель (когда запрещение забылось и больше не 
инициировалось воспитателями) большая часть детей из первой группы играла с запретной игрушкой, а большая часть второй группы – с 
ней не играла. Объясняется это тем, что вторая группа осуществила сознательный выбор не играть с игрушкой (первоначальное негативное, 
запретительное влияние на нее было слабым, что позволило активизировать у детей механизмы самоубеждения, внутреннюю мотивацию), 
в то время когда первая группа первоначально не играла с игрушкой под воздействием внешней мотивации, которая при условиях ее 
отсутствия со временем исчезла. 

 



• ощущение самодетерминации –  это осознание человеком себя причиной своих действий и поступков 
[Маркова, Матис, Орлов, 1990; Хекхаузен, 2003; Deci, Ryan, 2000]. 

Р. де Чармс показал, что все жесткие внешние требования к человеку снижают ощущение потока. И если 
человеку удается противостоять этим требованиям, то у него появляется, во-первых,  удовлетворение от 
деятельности, во-вторых, возникает чувство самостоятельности и ощущение себя причиной своих действий. В 
противном случае, когда человек не может противостоять внешним требованиям, то он утрачивает контроль 
над своей жизнью, что приводит к ощущению неудовлетворенности, страха перед будущим, неуверенность в 
себе. 

Эдвард Диси показал, что ощущение человеком самого себя как компетентного деятеля и 
самодетерминированной личности выступает ее базовыми потребностями. С другой стороны, удовлетворение 
этих базовых потребностей в той или иной деятельности включает механизм формирования внутренней 
мотивации к этой деятельности, как и последняя выступает фактором реализации отмеченных базовых 
потребностей, с которыми тесным образом связана еще одна базовая потребность – потребность в значимых 
отношениях. 

 

 
 
Приведенные выше результаты позволили Э. Диси и Р. Раян на базе  Ротчерского университета 

(Department of Clinical and Social Sciences in Psychology, University of Rochester) создать теорию когнитивной 
оценки, согласно которой человек в процессе той или иной деятельности проводит оценку трех параметров: 
причинного (когда человек стремится выясняет, что является причиной его действий – он сам или что-то 
извне), компетентностного (связанного с выяснением эффективности деятельность) и социального (когда 
человек, включенный в деятельность, стремится выяснить, насколько его деятельность способствует поддержке 
значимых межличностных отношений).  

В условиях, когда человек уверенно локализует причину своих действий в себе, считает себя 
компетентным и включенным в социальную систему значимых отношений, данный человек будет формировать 
внутреннюю мотивацию своего деятельности (поведения), а сама деятельность приобретает творческие черты, 
принося человеку успех и психологическое благополучие. Последнее включает в себя переживание счастья, 
ощущение осмысленности и полноты своего существования, чувство самоактуализации. Как показали 
исследования, психологическое благополучие непосредственным образом определяется процессом 
удовлетворением базовых потребностей, поскольку чем выше уровень удовлетворения базовых потребностей, 
тем выше уровень психологического благополучия личности [Ryan, Deci, 2001]. 



 
 
Подобно тому, как существует дихотомия "внутренняя мотивация – внешняя мотивация", так же была 

обнаружена и дихотомия "внутренние/внешние ценности" человека. При этом внутренние ценности 
очерчивают личностный рост, межличностные отношения, интеллектуально-эстетичное развитие, а 
внешние – финансовый успех, внешняя привлекательность и сила (власть), а также слава, известность 
[Чирков, Диси, 1999].  

При этом было показано, люди, ориентированные на внешние ценности, как правило мотивированы 
внешними факторами, а также имеют достаточно низкий уровень психологического благополучия, поскольку 
внешние факторы всегда непостоянны и имеют могут создавать кризисные зоны социально-материальной 
нестабильности. И напротив, люди, ориентированные на внутренние ценности, во-первых, бросают вызов 
внешним мотиваторам, во-вторых, стремятся самостоятельно принимать решения, что и делает их 
благополучными и успешными (при этом успех связан с внутренними критериями, не связанными с такими 
внешними атрибутами, как привлекательность и власть). 

В.А. Климчук построил на основе данных факторов мотивационный квадрат [Климчук, 2005, с. 14]: 
 

 
 
Кроме четырех рассмотренных факторов развития человека целесообразно привлечь еще два. Один из 

этих факторов – это личностная ориентация, которая имеет следующие типы: 
1. Автономная ориентация, основная на убеждении человека о связи осознанного поведения с его 

результатами; источником поведения выступает при этом осознание человеком своих потребностей и чувств. 
2.  Подконтрольная ориентация основана на ощущении человека связи поведения с его результатом, 

однако источником поведения выступают внешние требования. 



3.  Безличная ориентация основана на убеждении, что результат не может быть достигнут 
целенаправленно и предсказуемо [Леонтьев Д. А., 2000]. 

Следующий фактор – уже рассмотренная нами трансцендентная позиция человека, его направленность 
на сакрально-мистическую поведенческую идеологию, согласно которой парадоксальным образом соединяются 
личностная свобода человека и предначертания Всевышнего, без воли Которого "и волос не упадет с головы 
человека". При этом данная трансцендентальная позиция реализуется как позиция творца, "Наблюдателя", 
инициирующего реальность через погружения человека в парадокс, в творческую активность создания 
жизненных смыслов. 

В целом, внутренняя мотивация деятельности и поведения человека реализуется в комплексе шести 
факторов:  

 
 
Таким образом, для осуществления развития человека следует поместить его в развивающую 

социально-педагогическую среду, в которой обучающая среда, во-первых, должна генерировать творческую 
деятельность, творческую активность создания жизненных смыслов 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 трансцендентальной 
позиции через погружения человека в парадокс, позволяющий генерировать творческую активность создания 
жизненных смыслов. 

В контексте нашей педагогической системы реализовать развитие человека в направлении формирования 
внутренней 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 профессионала.  

В контексте педагогической парадоксологии 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.  

Приведем примеры жизненных фактов, которые выступают обучающим средством и одновременно 
иллюстрируют действие внешней (средовой) и внутренней (личностно-творческой) мотивации. Построение 
аргументов мы будем проводить на основе разработанной нами логико-эвристической педагогики. 
Предметным полем нашей процедуры является здоровье, а его темой – "психолого-педагогические и биолого-
медицинские факторы здорового способа жизни современного человека, в частности педагога". 

1. Первый жизненный факт (а также сопутствующие ему другие факты), иллюстрирующий действие 
внешней мотивации, обнаруживает необычное явлением, когда горная армянская деревня дала миру в первой 
половине ХХ столетия двух маршалов Советского Союза (один из них – И.Х. Баграмян), 12 генералов и более 
сотни старший офицеров. Данный феномен объясняется тем, что армянская деревня является анклавом, то есть 
территорией, вклинившейся в пространство другого, достаточно враждебного государства – Азербайджана. Это 



обстоятельство превратило всех жителей армянской деревни в воинов, которые в период военных коллизий 
первой половины ХХ ст. заняли видное место в воинской иерархии СССР.  

Приведем сопутствующий данному факту факт. Ю.Б. Гиппенрейтер в книге "Введение в общую 
психологию" (1996) описывает серию опытов, направленных на познание связи среды и наследственности. В 
эксперименте на основании  быстрого нахождения приманки в лабиринте изменяющейся конфигурации 
отбирались и селекционировались "умные" (успешные) и "глупые" (неуспешные) крысы. Внутри каждой 
группы проводились скрещивания, причем, данная процедура повторялась в течение шести поколений. В 
результате полученных опытов получили убедительные доказательства эффекта накопления генетической 
предраспосложенности к успешному обучению. Однако если условия опыта изменить, меняется результат: 
"Отобранное поколение "умных" крыс выращивалось в условиях обедненной среды, где они лишены и 
разнообразных впечатлений и возможности активно действовать. В результате выяснилось, что такие крысы 
при обучении в лабиринте действовали на уровне "глупых" животных, воспитанных в естественных условиях. 
Противоположные опыты с выращиванием "глупых" крыс в обогащенной среде  показали  результаты 
приблизительно такие же, что и  у "умных" крыс, выросших в нормальных условиях. Эти исследования  
подтверждают значение условий воспитания для формирования способностей. Общий вывод, который можно 
сделать на их основании, более значителен: факторы среды обладают весом, соизмеримым с фактором 
наследственности, и могут иногда полностью компенсировать или, наоборот, нивелировать действие 
последнего". 

Данные жизненные факты, которые свидетельствуют о целостности социальной актуализации человека, 
его открытости влияниям социума, можно увязать со здоровьем, которое выступает результатом открытости 
живого организма внешней среде. Можно сказать, что здоровье фиксирует органическую слитность 
внутреннего и внешнего жизненного пространства, что иллюстрируется гармоничным взаимодействием 
эмбриона, находящегося в материнском организме, с которым данный эмбрион составляет единое целое.  

Данную целостность обеспечивает энергия, выступающая фактором целостности, ибо энергия как мера 
движения прямо соотносится с полем, которое не имеет массы покоя и конкретной пространственно-временной 
локализации, пребывая "везде и нигде", выступая, таким образом, фундаментальной метафорой и одновременно 
физическим механизмом открытости системы внешней среде.  

Итак энергия в ее наиболее общем и фундаментальном виде предстает как поле – электромагнитное, 
гравитационное, фотонное и др. Для живого организма таким существеннейшим полем выступает геомагнитное 
поле Земли, экранизация от которого на 2-3 и более  недели приводит к гибели любой живой организм 
[Симаков, 1986; Мизун, Хаснулин, 1991, с. 54-115]. Опыты, которые проводили с крысами, помещенными в 
частично изолированную от геомагнитного излучения среду, показали, что в данном случае в крысиной стае 
развиваются каннибализм ,  пансексуализм ,  повышенная  агрессивность ,  массовые  раковые  
метастазы ,  многокамерность  внутренних  органов .  Подобные же явления (пансексуализм ,  
садизм ,  раковые  болезни ) наблюдается, согласно исследованиям Д. Колхауна, в условиях 
перенаселенности в сообществах живых существ, что также  сопровождается раковыми опухолями и другими 
нарушениями, приводящими к резкому уменьшению рождаемости [см.: Вайнцвайг, 1990, с. 64].  

Таким образом, недостаток энергии приводит к раковым заболеваниям – наиболее "чистому" недугу, 
который фиксирует прямую связь с недостатком энергоресурсов человека. Если принять во внимание, что за 
последние 2,5 тыс. лет активность геомагнитного поля уменьшилась на 60 % [Иванов-Муромский, 1984, с. 155], 
то становится понятным факт повышения уровня агрессивности землян, имеющий место в условиях развития 
гуманистической мысли. Именно это может быть одним из объяснений парадокса современного мира – 
соседства культурных достижений современной цивилизации с агрессивными актами тоталитарных режимов.  

Мы видим, что как и в случае с перенаселением, так и в условиях слабого геомагнетизма мы встречаемся 
с феноменом агрессивности, осложненным пансексуализмом и тягой к разрушению, проистекающих из 
недостатка некой гипотетической витальной силы, жизненной энергии, которую можно соотнести с феноменом 
“энергетического поля времени” Н. А. Козырева [Козырев, 1991], а также с “хронополем” А.Й. Вейника 
[Вейник, 1991], с "оргонной энергией" В. Райха 13  и некоторыми другими подобными явлениями, 

                                           
13 В. Райх полагал, что "живое функционирует в человеке в основном так же, как в амебе. Ее основное свойство – биологическая 

пульсация, то есть попеременное сжатие и расширение" [Колокольцев, 1988, с. 82-83]. Отсюда следует, что хронические болезни возникают 
из-за нарушения нормальной биологической пульсации организма. Это нарушение всегда носит глобальный характер и приводит, по 
мнению В. Райха, к патологическому процессу "сморщивания", при котором в организме преобладают процессы сжатия. В результате чего 
организм теряет энергию, в нем возникают застойные зоны. Начинается преждевременное старение. Развиваются гнойные, опухолевые и 
иные патологические явления. Бороться с этим можно, как полагал В. Райх, посредством поглощения оргонной биологической энергии, 
излучаемой Солнцем и пронизывающим всю атмосферу по принципу праны или Z-излучения А. Л.Чижевского. Оргонный аккумулятор 
В. Райха представляет следующее приспособление. Физический механизм накопления оргона, согласно В. Райху, таков: любое 
органическое вещество, в том числе дерево, имеет свойство поглощать и удерживать оргон из окружающей среды. А металл играет роль 
полупроницаемой мембраны. Если сделать деревянный ящик, который изнутри обит тонким листовым железом (чтобы увеличить 
концентрацию оргона внутри ящика его можно изготовить из нескольких таких слоев, каждый из которых представляет собой пару: 
органическое вещество и металл), то оргонная энергия поглощается деревянными стенками ящика и вследствие того, что в органике 
плотность оргона выше, чем в металле, он начинает просачиваться в середину ящика. Наружу же из ящика ему выйти трудно из-за того, что 
он отражается от железа и поглощается внешней органической оболочкой. Температура внутри ящика обычно на градус выше, чем 
температура окружающей среды.  



обнаруживающими феномен передачи состояния упорядоченной организации материальных объектов от 
одного объекта у другому.  

Можно провести параллель между геомагнитной (энергетической) и социально-психологический 
изоляцией, когда у индивидуумов (аутизм, шизофрения), у которых наблюдается сильная тенденция к 
построению непроницаемой психофизиологический, социально-поведенческой и ценностно-мировоззренческой 
границы между внутренним и внешним, также имеет место дефицит жизненной энергии, так как эти 
индивидуумы как бы замыкаются в себе, превращаясь в закрытую систему, где, согласно законам 
термодинамики, нарастают процессы энтропии, то есть хаоса.   

В отличие от закрытой системы, открытые (диссипативные, нелинейные) динамические системы, как 
учит синергетика, обнаруживают эффект притока энергии из внешней среды [см. Пригожин, 1985]. Поэтому 
чем более закрыт человек по отношению к внешней среде, то есть чем более развит в нем эгоцентрический 
принцип индивидуализма, тем более энергетически обесточенным он является. Можно предположить, что 
восполнять потери энергии такой человек может за счет разрушения объектов внешней среды, которые при 
распаде утрачивают присущую им бытийную целостность и излучают некую “субстанцию” (хронополе 
А. Й. Вейника или энергетическое поле времени Н. А. Козырева), поддерживающую данную упорядоченную 
целостность. Отсюда проистекает феномен вандализма и энерго-психологического вампиризма. 

Второй пример влияния внешней мотивации (реализующейся внешней средой) взят из экстремальной 
психологии, которая фиксирует возникновение необычных качеств у человека под воздействием 
экстремальных воздействий внешней среды. 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. Подобным же образом существуют примеры и того, как 
необычный дар к сложным математическим вычислениям открывался у неграмотных крестьян, которые могут 
выполнять головоломные математические операции быстрее компьютера.  

Данные примеры никак не интерпретируются традиционной формирующей педагогикой – нужна так 
называемая актуализационная педагогика, которая изучает условия быстрой актуализации 
высокоорганизованных качеств человека и на теоретико-практическом уровне реализуется в явлении "взрыва" 
А.С. Макаренко.  

Теперь обратимся к примерам, иллюстрирующим действие внутренней мотивации человека.  
Расскажем об необычном человеке – В.И. Дикуле (см.: http:// ru.wikipedia.org/wiki /Дикуль,_ Валентин_ 
Иванович), победа которого над состоянием паралича в принципе схожа с подобной историей М. Эриксона. 
В.И. Дикуль который родился в Каунасе недоношенным, весом чуть больше килограмма. Его отца застрелили 
бандиты, а мать умерла, когда Валентин ещё ходил в детский сад. С семи лет жил в детских домах: сначала в 
Вильнюсе, затем – в Каунасе. В девять лет увлёкся цирком, помогал ставить цирковой шатер, чистить манеж, 
присматривать за животными, подметать, мыл полы. 

В четырнадцать лет подрабатывал ремонтом мотоциклов. Занимался гимнастикой, борьбой, поднятием 
тяжестей, эквилибром, акробатикой, жонглированием, придумывал трюки и фокусы. В 1962 году Валентину 
шел пятнадцатый год, когда он начал исполнять свой первый номер воздушной гимнастики в Дворце спорта на 
высоте 13 метров. Неожиданно лопнула стальная перекладина, к которой крепилась страховка. Валентин 
Дикуль упал. Диагноз врачей: "Компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе и черепно-
мозговая травма", множество локальных переломов. Его ноги не двигались, и Валентин должен был провести 
оставшуюся часть жизни в инвалидной коляске. 

                                                                                                                                            
Примерно получасовое пребывание внутри такого ящика насыщает все ткани организма недостающим оргоном, это вызывает 

расширение всех тканей и резкую интенсификацию обменных процессов. Самое сильное действие оргонный аккумулятора оказывает во 
второй половине дня в сухую и ясную погоду при относительной влажности не более 50% (влага сильно поглощает оргон). Как установил 
В. Райх, сильная анемия устраняется в течение трех-шести недель ежедневного пользования ящиком (по 15-40 мин пребывания в нем). 
Наряду с исчезновением анемии заметно улучшается циркуляция крови в коже, появляется загар, кожа уже не ощущается как жесткая или 
холодно-влажная.  

Нужно сказать, что представления об оргонной энергии имеют много общего с представлениями о времени как энерго-материальной 
сущности, которую можно использовать для оздоровлении организма. А.И.Вейник, член-корреспондент Белорусской академии наук, 
полагал, что время накапливается на границах разделов сред, что дает возможность изготовить приспособления, позволяющие “собирать” 
время чуть ли не в ведро [Вейник, 1991]. Известный астрофизик Н.А. Козырев также придерживался взгляда, согласно которому время как 
вещественную сущность можно фиксировать физическими приборами.  

Как видим, В. Райх описывал причину болезней организма на основе принципа открытости-закрытости, то есть сжатия и расширения 
его органов и тканей: общий принцип циркуляции энергии в организме, как учат восточные медицинские доктрины, заключается в 
следующем: при расширении организма, его органов и тканей, он накапливает энергию извне, а при его сжатии жизненная энергия 
“выдавливается”. Поэтому пораженная патологическими изменениями ткань организма, которая испытывает недостаток в энергии, 
вынуждена расширяться, то есть в ней наблюдается покраснение, расширение кровеносных сосудов, что сопровождается болевыми 
симптомами. Рассмотрим горло человека. При воздействии холода ткани гортани сужаются, что приводит к уменьшению плотности 
насыщения их энергией. Как следствие – данная ткань начинает расширяться и наблюдается ее воспаление и покраснение. Для лечения 
применяются медикаментозные средства, поддерживающие режим расширения данной ткани, что способствует насыщению ее энергией. 
Данного насыщения можно добиться весьма быстро, если мы будем активно выполнять физические упражнения по принципу 
парадоксальной гимнастики Стрельниковой – сильно запрокидывать голову назад и затем наклонять вперед на протяжении десятка минут. 
В данном случае мышечная нагрузка, в зависимости от стадии заболевания, или купирует спазм тканей и поддерживает состояние их 
расширения, или будет способствовать еще большему расширению мышечной ткани (когда она воспалена), что и будет, согласно В. Райху, 
способствовать насыщению тканей оргонной энергией. 



В. Дикуль стал тренироваться. Поднимал предметы, растягивал резиновый жгут, отжимался. Он 
занимался по 5-6 часов в день, но ноги не действовали. Терпя боль в позвоночнике и усталость, он выполнял 
силовые упражнения и изучал медицинскую литературу о позвоночнике, собирая необходимую информацию. 
Доктора упрашивали его прекратить тратить впустую время и усилия, объяснив, что успех невозможен. Но он 
не успокаивался, продолжая заниматься до полного истощения. Дни, недели, месяцы прошли – он продолжал 
работать по пять – шесть часов в день. Стал поднимать гантели – сначала маленькие, затем всё больше 
увеличивал вес, разрабатывал все мышцы спины, которые были дееспособны. Далее у него возникла идея, что 
двигать нужно и недействующие части тела, как если бы они были здоровы – полным циклом. Привязывал к 
ногам верёвки и, пропуская под спинкой кровати, которая играла роль блока, тянул за них – двигая ноги. Потом 
начал использовать в качестве противовеса грузы. Друзья помогли установить над кроватью систему блоков по 
схеме, нарисованной В. Дикулем. Через восемь месяцев его выписали из больницы с инвалидностью первой 
группы. Ему исполнилось шестнадцать, когда он поехал на инвалидной коляске в Дворец культуры 
профсоюзов. В. Дикуль был назначен руководителем самодеятельного циркового кружка, объяснял трюки 
молодым ребятам. С помощью неимоверной силы воли изо дня в день он занимался. Ежедневно до 
изнеможения передвигался по залу на костылях как на ручных ходулях, от напряжения сводило руки, спину и 
шею. 

Прошло пять лет. В. Дикуль поехал со своим цирковым кружком в город Ниду на летние каникулы. 
Неожиданно у него поднялась температура, страшно болели суставы, Валентин терял сознание. Когда он 
пришёл в себя – не мог пошевелить руками и говорить. Но через неделю почувствовал работу двуглавой и 
четырёхглавой мышц бедра и естественное замыкание коленных суставов при шаге в единую работу мышц. 
При уколе иголкой он начал чувствовать боль, что свидетельствовало о том, что спинной мозг начал 
восстанавливаться. Ещё через две недели он смог ходить с помощью двух палочек… В конечном итоге В. 
Дикуль возвратился в цирк и стал силовым жонглером, выполняя силовые упражнения, некоторые не под силу 
никому на Земле. Но самое главное достижение Дикуля – это его вклад в медицину, его собственная методика 
реабилитации.  

Как видим, В. Дикуль обнаружил чудеса внутренней мотивации – проявлял необычную волю,  которая 
выступает фактором свободы человека, поскольку есть выразителем принципа противоречия, или принципа 
отрицательной обратной связи. Как пишет П. В. Симонов, воля, в отличие от феноменов нашего 
инерциального мира, где тела от толчка ускоряются, а перед препятствием замедляют свое движение, проявляет 
неинерциальные свойства (отвечающие принципу отрицательной обратной связи): 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” [ Симонов, 1974].  

Важно и то, что феномен воли обнаруживается в некоторых фазовых состояниях психики 
(парадоксальной и ультрапарадоксальной), а также на уровне высших психических функций, соотносящихся с 
измененными состояниями сознания, в которых коренным образом изменяется адекватное (когда величина 
стимула соответствует величине реакции на него организмом) реагирование психики на внешние раздражители.  

Для того чтобы проиллюстрировать действие механизма воли, приведем выводы Б. Беттельгейма, 
проведшего несколько лет в фашистских концлагерях и написавшего книгу “ Просветленное сердце”.  Он 
изучил условия лагерной среды, где происходит быстрая деградация личности: 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; до мельчайших деталей регламентация лагерной жизни. Б. Беттельгейма был найден способ 
противодействия 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 [Bettelheim, 1984]. 

Ответ на вопрос о том, каким образом В. Дикуль сформировал волю как фактор внутренней 
мотивации, поставившую его на ноги, лежит в плоскости наших рассуждений о творческом характере 
внутренней мотивации: именно мощный творческий акт, имевший место в процессе жизненного творчества В. 
Дикуля, сформировал его личность, которая, как и всякая другая личность, характеризуется волевым 
потенциалом, проистекающим из внутренней сущности личности и не формирующимся на основе внешних 
влияний.  

Данный творческий акт, обнаруживающий феномены надситуативности, трансфинитности, 
трансцендентности и освобождающий  человека от влияний внешней среды, на уровне конкретных 
психических механизмов реализуется в синергетическим фазовом состоянии – бифуркационном феномене, 
который на уровне системы реализуется в эмерджентном системном свойстве целостности (когда к 
свойствам целостной системы не сводятся свойства ее отдельных элементов, что обнаруживает когерентный 
эффект, когда целое оказывается больше его частей). Задача педагога и заключается в организации условий 
(тренинговых занятий по отработке учебных жизненных фактов), в которых воспитанники включаются в 
творческую деятельность, формирующую внутреннюю мотивацию, в "силовом поле" которой и 
кристаллизуется личность.   

Приведем второй пример действия внутренней мотивации. Проделаем мыслимый эксперимент. Возьмем 
две группы студентов и направляем в них двух преподавателей, которые должны работать со студентами в 



течение некоторого времени. Первый преподаватель – носитель английского языка (иностранец), обладающий 
высшей педагогической квалификацией. Второй – человек, не владеющий английским языком, но умеющий 
мотивировать студентов к той или иной деятельности. Если первый преподаватель работал со студентами в 
течение месяца, то второй – всего пять минут. Через месяц студенты второй группы показали гораздо более 
высокий уровень владения английским языком, чем студенты первой группы (с которыми занимался 
иностранец). Прояснить данный парадокс нам поможет принцип, согласно которому всякое образование есть 
самообразование. Второй учитель за пять минут смог мотивировать студентов на учебную деятельность, и это 
привело к тому, что данные студенты занимались английским каждую свободную минуту своей жизни, что 
помогло им достичь высоких результатов.  

2. Рассмотрим второй жизненный факт. Мы пришли к выводу, что здоровье есть фактор целостности 
организма, причем целостности как внутри организма, так и его интегрированности во внешнюю среду, которая 
также должна быть целостной, то есть здоровой. При этом данные процессы реализуется на  целостном психо-
сомато-социальном уровне ("здоровье", по уточненному определению Ассамблеи ВОЗ 1998 года, выражается 
"динамичностью процесса полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических пороков"), когда нужно также говорить о единстве и взаимном 
соответствии таких разных сущностей, как психика, соматика и социум, что и фиксирует приведенное 
определение здоровья, где охватываются все основные уровни иерархии (интеграции) человека,  несущие 
биологическое, психическое и социальное содержание. 

Возникает необходимость рассмотреть феномен здоровья на уровне человеческого мышления, в его 
языке – то есть на том уровне организации социальной реальности, которая выступает главным фактором 
человека как вида – Homo sapiens. 

Язык человека является не только орудием мышления, но и влияния, причем влияния не только 
внутренне психического (на уровне вербальных манипулятивных техник), но и на психофизическом уровне, где 
такое влияние осуществляется на основе механизма вызванных потенциалов головного мозга. Дело в том, что 
психо-эмоциональная активность человека реализуется на уровне колебаний электрических потенциалов мозга, 
обнаруживающих множество специфических частотных характеристик (в своем большинстве лежащих в 
пределах воспринимаемых человеком звуковых частот), соотносящихся с теми или иными психосоматическими 
состояниями, начиная от комы, и заканчивая лихорадочной активность, охватывая эмоциональный диапазон, 
начиная от страха и гнева, и заканчивая состояниями радости и блаженства.  

Феномен вызванных потенциалов мозга заключается в том, что внешние звуковые колебания могут 
инициировать внутренние электрические колебания мозга, вызывая к жизни соответствующие психические 
состояния.  Человеческая речь несет в себе, помимо просодики (мелодики), ритмические характеристики, что и 
оказывает соответствующее влияние на человека в рамках механизма вызванных потенциалов. При чем, 
данный феномен обнаруживается не только при внешних звуковых источниках, но и при внутренней речи, то 
есть в процессе мышления, внутреннего диалога. Последний, как известно, являясь весьма навязчивым 
феноменом, сопровождает человека по жизни практически постоянно.  

Поэтому на уровне мышления как существеннейшей характеристики человека он оказывается в тенетах 
своего языка, от грамматического строя и семантической платформы которого во многом зависит не только 
здоровье человека, но и адекватность познания человеком самого себя и мира, в котором он существует.  

Если здоровье, отражающее принцип целостности, является основным критерием счастливой жизни 
человека, то слово "счастье" можно считать стержневым словом любого языка.  

В славянских языках (украинском, русском, белорусском) слово “счастье” (выступающее одним из 
важнейших и наиболее эмоционально заряженных слов любого языка, а также выражающее наиболее 
глубинные и подлинные устремления человека и общества в целом) этимологически происходит от слова 
“часть”, которое составляет основное семантическое содержание слова "счастье". Данный вывод вполне 
корректен, поскольку он базируется на  нейрофизиологических закономерностям мышления, согласно которым 
семантико-морфемная организация языка находит непосредственное отражение в вербальных сетях головного 
мозга человека – материальном субстрате, на основе которого реализуются процессы мышления [Ушакова, 
1979, с. 199-201].  

Можно предположить, что глубинно-сакральное значение слова “счастье” в данном случае связано с 
ситуацией включение человека в нечто целостное (сельскую общину, например), из которого он мог получать 
свою “частицу” благ, удовлетворяющих его фундаментальные потребности и делающих, таким образом, его 
счастливым.  

Следовательно, если счастье является высшим предназначением человека, то счастье украинца или 
россиянина, как видно, проистекает из соборно-общинного жизненного уклада. Таким образом, можно 
предположить, что по своей глубинной сущности славяне является коллективными, соборными существами, 
интегрированными в космос общественного бытия и характеризующимися такими психологическими чертами, 
как эмпатия, сочувствие, ближнему, сопереживание. Отсюда, по-видимому, проистекает коллективистско-
пассивная, созерцательная сущность украинца, россиянина, белоруса, отражающая черты социетальной 
психики славянства [Донченко, 1994].  



О соборном  характере социетальных качеств носителей флективных языков 14 говорит и то, что 
основная языковая конструкция, выражающая принцип принадлежности, в этих языках выражается 
структурой "у меня есть", которая отражает модус совместного существования человека и вещи, в то время как 
структура "я имею", характерная для большинства европейских языков, выражает модус экзистенциальной 
раздельности человека и вещи, то есть человека и мира.  

Кроме того, семантическая нагрузка славянского слова "счастье" вполне отвечает сущности 
человеческого здоровья.  

В английском языке слово “счастье” (“ happіness”) этимологически коренится в слове “случаться”, 
“происходить” (“ to happen”), то есть имеет событийную коннотацию. Здесь счастье как высшее назначение 
человека обнаруживает, как видим, процессуальный, событийный характер, то есть выражает то, что 
“случается”, “происходит” с человеком. Понятно, что стремление к счастью здесь реализуется как процесс, как 
активное преобразовательное действие благодаря активному взаимодействию с миром. Возможно, что такое 
глубинное значение слова “счастье” связано с активной жизненной позицией англичан, с их индивидуализмом 
и стремлением к усовершенствованию своего жизненного пространства – часто за счет окружающей социумно-
природной среды, что выражает энтропийный принцип жизни, которая, как известно, упорядочивает себя за 
счет дезинтеграции окружающей среды 15.  

Тем более, что в нейро-лингвистическом программировании процессуально-событийный характер 
высказываний человека (например, "Я ходил в кино"), в отличие от субстанцированного ("Мой поход в кино") 
свидетельствует об активной жизненной позиции человека. Данное обстоятельство явилось главным 
методологическим принципом НЛП касательно разработки методики определения поведенческого статуса 
человека на основе анализа его вербальной продукции, когда тенденция к употреблению существительных 
вместо глаголов свидетельствует об пассивной жизненной позиции человека. 

Более того, изучение влияния языка на здоровье человека выявило удивительные факты. Как пишет В.Ю. 
Татур в статье  "Язык как выражение Целого или как способ самоорганизации Единого",  "Чем сложнее язык, 
чем выше его лингвистическая сложность, тем ближе он к передаче свойств целостности, к представлению и 
описанию сложным процессов. Эксперименты, проведенные профессором Милой Шварц в университете 
израильского города Хайфа, показали, что язык, имеющий грамматические сложности, дает преимущества в 
овладении знаниями. Школьники, знающие грамматику русского языка, имеют больше шансов достичь успехов 
в образовании, чем те, кто не владеет русским языком, а только ивритом или другими языками. При этом одни 
лишь разговорные навыки русского языка такой "форы" не дают. Исследование так же показало, что уже 
только умение читать по-русски дает ученикам преимущество в овладении навыками чтения на других языках. 
Наша грамматика настолько самодостаточна, что способна "переварить" любую лексику – даже если в языке 
окажется половина заимствованных слов, все равно "русскость" его не утратится.  

Если мы хотим создать инновационную экономику, то нужно усиленно учить наших детей грамматике 
русского языка. Так мы увеличим их творческий потенциал, их конкурентоспособность" [Татур, 2008].  

В интернетовском журнале "Инсайт – озарение" (http://www.poeto.narod.ru/pagxo1.html) повествуется об 
исследованиях, проведенных группой американских лингвистов из Колледжа Баруха и Висконсинского 
университета в Милуоки. Данные исследования показали, что перенимая язык чужой страны, человек 
претерпевает еще и трансформацию своей личности. Оказалось, что английский язык может привести к 
излишней депрессивности (в этом языке человек теряет ощущение общности, атомизируется, что 
рождает чувство одиночества), испанский заставляет более оптимистично смотреть на жизнь, а русский 
способствует развитию интеллектуальных способностей.  

Интерес представляет и то, что азиатские дети, попадающие в русские школы, показывают лучшие 
мыслительные способности, чем при использовании родной речи. Отчасти это объяснимо бедностью их 

                                           
14 Наиболее известна морфологическая классификация языков, согласно которой языки распределяются посредством абстрактного 

понятия типа по следующим классам, каждый из которых в целом базируется на одном из пяти этажей языка (звук, слог, слово, 
словосочетания, предложение). Изолирующие, или аморфные, например китайский язык, бамана, большинство языков Юго-Восточной 
Азии. В них морфемы максимально отделены друг от друга. Для них характерны отсутствие словоизменения, грамматическая 
значимость порядка слов, слабое противопоставление знаменательных и служебных слов. Агглютинативные, или агглютинирующие, 
например тюркские и банту языки. В них морфемы семантически и формально отделимы друг от друга, но объединяются в слова. Для 
них характерны развитая система словообразовательной и словоизменительной аффиксации, отсутствие фонетически не обусловленного 
алломорфизма, единый тип склонения и спряжения, грамматическая однозначность аффиксов, отсутствие значимых чередований. 
Инкорпорирующие (полисинтетические), например чукотско-камчатские, многие языки индейцев Северной Америки. Их отличие от 
флективных состоит в том, что слияние морфем происходит не на уровне слова, а на уровне предложения. Для них характерна 
возможность включения в состав глагола-сказуемого других членов предложения (чаще всего прямого дополнения), иногда с 
сопутствующим морфонологическим изменением основ (термин "полисинтетические языки" чаще обозначает языки, в которых глагол 
может согласоваться одновременно с несколь-ки-ми членами предложения). Флективные (фузионные) языки, например славянские, 
балтийские. В них семантические, и формальные границы между морфемами плохо различимы. Для них характерны 
полифункциональность грамматических морфем, наличие фузии, фонетически не обусловленных измене-ний корня, большое число 
фонетически и семантически не мотивированных типов склонения и спряжения. Интрофлективные языки, например иврит, 
характеризуются тем, что морфологические изменения в этих языках могут совершаться внутри корня.  

15 Согласно одному из мнений, на Земле существуют несколько цивилизаций – англосаксонская (основной лейтмотив существования 
которой – выгода любой ценой), европейская (Закон), славянская (справедливость), арабская (религиозная принадлежность), восточная 
(традиция).  

 



диалектов. Так, к примеру, в узбекском языке синий и зеленый цвета описываются одним словом, что может 
говорить о месте жизни носителей этого языка, а во вьетнамском существует четыре слова, обозначающих все 
цвета на свете. Однако, этот язык имеет интонирование, передающее смысл. 

Как считает директор Института лингвистических исследований РАН академик Николай Казанский, 
"Языки действительно влияют на оценку человеком одинаковых событий и явлений, происходящих в жизни. 
Эта особенность известна давно, и работы по ее изучению проводились еще с начала прошлого века. Если вы 
владеете двумя языками, то попробуйте сформулировать какую-нибудь мысль сначала по-русски, а потом по-
английски. Мысль по-английски либо обеднится, либо не сможет быть сформулирована в том же ключе, что и 
по-русски. К примеру, в одной русской фразе можно рассмотреть объект как издали, так и приблизить его. По-
английски это сделать невозможно. Следовательно, происходит искажение смысла. И лучше понять 
преимущества того или иного языка, а также и его логику способны люди, знающие несколько языков. К 
примеру, Достоевский знал 16 языков, а Пушкин писал многие черновики своих произведений по-французски. 
И они создавали гениальные тексты".   

Вернемся к слову "счастье". Испанское существительное “suerte” (“счастье”) происходит от латинского 
глагола sortіor – “бросать жребий”, “ удача”, “ судьба”. Лексическое значение турецкого существительного 
“hіsmat” (“счастье”) также тесно связано с лексическим значением “судьба”, “жребий”. Понятно, что счастье 
как судьба и жребий ставит человека в отношение к некоему божественному метафизическому фактору, 
который определяет человеческие судьбы. Это обстоятельство наталкивает нас на достаточно неожиданный 
вывод о том, что именно данный фактор, по-видимому, определяет религиозный экстремизм тюркских 
(исламских) народов, а также испанцев (вспомните инквизиционные эксцессы испанского средневековья).  

Французское существительное bonheur является полуаббревиатурой от выражения “Une bonne heurre” – 
“добрый час”. Следовательно, понятие “счастья” во французском языке связывалось с неким быстротечным 
моментом (в среднефранцузский период это слово заменило латинское по происхождению слово “счастье”), то 
есть имеет темпоральные признаки, на основе чего можно прийти к выводу, что в плоскости стремления к 
счастью французы осваивают мир как темпоральную сущность со всеми мировоззренческими и 
поведенческими последствиями, которые из этого проистекают, одно из которых реализуется в истории, 
которая показывает, что французский социум призван воплощать в себе дух времени, то есть дух социальных 
изменений эволюции общества, поскольку французский народ среди других цивилизованных этносов Европы 
явилась наиболее "революционным". 

Румынское существительное ferіcіre (счастье) происходит от латинского существительного ferіae, 
который имеет такие лексические значения, как "праздник", "время, свободное от труда", "перерыв", "отдых", 
"покой". По всей видимости, данная психолингвистическая установка, содержащаяся в румынском слове 
"счастье", в определенной степени отражает геополитическую роль румынского этноса, которую он играет на 
историческом театре европейских социумов.  

В немецком языке существительное das Glück (счастье) этимологически родственно английскому слову 
luck (судьба, случай, счастье, везенье). Таким образом, в результате эволюции немецкого этноса, в немецком 
языке сохранилось лексическое значение слова "счастье", которое в своей основе выражает идею судьбы, 
случая, божественного предназначения, как это имеет место в турецком и испанском языках. Возникает вопрос: 
а не может ли это обстоятельство быть связанным с определенными чертами социетальной психики немецкого 
этноса – такой, например, как воинственность и расовая исключительность, подогреваемая социальными 
ориентирами на некие сакральные предначертания? Ведь с самого начала своего исторического становления 
данный этнос обнаруживает необузданный завоевательный дух, распространяющийся в атмосфере “бури и 
натиска” и компенсирующийся лирической педантичностью, организованностью, мужской рациональностью, 
стремлением к благоустройству всех сфер социальной жизни. В агрессивные периоды существования 
немецкого этноса господствующим идеалом для него был арийский, нордический тип личности, соединяющий 
ледяную несокрушимость и пылкую ярость.  

Человеческий язык как система знаков и речь как языковая деятельность отражает многие нюансы 
человеческого существования, выступая как инициатором, так и продуктом социальной практики. Так, как 
полагают исследователи, изучающие генезис матерных выражений и феномен агрессивности человеческой 
цивилизации, если у ребенка с младенчества контролируется анальная сфера (как это имеет место в 
цивилизованных странах мира Европы, в США и Канаде), то в дальнейшем для него актуальным и 
действенным оказываются ругательные выражения, отражающие особенности анальных отправлений (см. 
например, shit – одно из самых частотных нецензурных слов американского варианта английского языка). Так, 
фраза "он был на седьмом небе от счастья" на немецком языке может иметь такой смысл: "он был так счастлив, 
как если бы у него в заднице было семь дырок".   

У славянских народов анальная сфера ребенка традиционно не получает подобного репрессивного 
контроля, в отличие от генитальной сферы, что, как полагают, и является причиной распространения в этом 
этносе множества матерных выражений. Можно предположить, что нерепрессивное воспитание детей до 5-6 
лет в японских (а также в племенах некоторых американских индейцев) семьях приводит к тому, что в 
японском языке удивительно мало слов, выражающих нецензурную брань [см. Обухов, 1999, с. 185–189]. 

В связи с этим интерес представляет то, что, как показали исследования социальной агрессии, 
повышение социальной агрессии идет рука об руку с эскалацией материных выражений в социуме. 



Таким образом, язык отражает особенности поведенческих стратегий человека. Так, известен тест 20 
высказываний, при котором характеристика человеком самого себя преимущественно при помощи 
прилагательных (а не существительных) свидетельствует об его невротизме. 

А.И. Сосланд в книге "Фундаментальная структура психотерапевтичекого метода, или как создать 
свою школу в психотерапии" [Сосланд, 1999] повествует о тренинговых группах в которых учатся говорить на 
выдуманном абракабрском языке, что имеет оздоровительный эффект: несколько раз в неделю в неделю в 
тренинговом центре собираются участники группы, которые говорят друг с другом на спонтанно 
выдумываемом "абракадабрском наречии". Через 1-3 месяца, когда в группе постепенно формируется единый 
язык, все начинают понимать друг друга. Апофеозом является то, когда члены группы собираются в каком-то 
людном месте и начинают громко разговаривать на своем языке. Данная психотерапевтическая практика может 
показаться в высшей степени странной и надуманной, если бы  в буддистских духовных практиках (количество 
психологических терминов в которых на порядок выше, чем в современной психологии [Костюченко, 1983]) не 
существовал принцип, согласно которому наша речь, отягощенная ежедневными житейскими проблемами и 
стрессами, несет в себе огромный деструктивный заряд. Поэтому  простое чтение сгармонизованных в речевом 
отношении мантр, как и прекращение внутреннего диалога, ведет к заметному духовному оздоровлению 
человека.  

Второй жизненный факт (основанный на анализе слова "счастье") еще раз подтверждает целостный 
статус состояния здоровья, что позволяет применять фактор целостности не только к здоровью отдельного 
человека, но и общественных конгломератов, которые также обнаруживают системный эффект целого.  

В связи с этим приведем жизненный факт, почерпнутый из наблюдения французского ученого Луи Тома, 
занимавшегося изучением термитов. Он обнаружил, что отдельный термит является существом, 
задействованном в хаотичном движении. Но если мы увеличим число термитов до некой “критической массы”, 
то произойдет чудо: термиты начнут создавать рабочие бригады и, действуя в высшей степени согласованно, 
возводить грандиозное строение – термитник, обнаруживая “большое знание” о сооружении в целом. Этот 
эффект обнаруживается у всех “общественных животных”, когда, например, отдельно взятая особь саранчи не 
знает направления и цели движения во время миграции, а стая – знает. Как выяснилось, “большое знание”, или 
“большая воля” руководит всеми нюансами существования сообществ живых существ. Все они, взятые в целом, 
образуют "живое вещество" В.И. Вернадского, которое формирует "целостный планетарный организм" (Тейяр 
де Шарден), интегрированный в единый монолит жизни при помощи так называемых "слабых экологических 
связей" В. П. Казначеева. 

Приведем другие жизненный факты, иллюстрирующие действие принципа целостности. 
В 1974 году философ и психолог Анатолий Раппопорт из Торонтского университета выразил мнение о 

том, что самая эффективная манера общения людей заключается в: 1)  сотрудничестве; 2) обмене; 3) прощении. 
Иными словами, если индивидуум, структура или группа сталкиваются с другими индивидуумами, 
структурами или группами, им выгоднее всего искать союза. При этом особенно важным является также и 
закон взаимного обмена, который означает симметричное взаимодействие людей, когда мы платим людям тем, 
чем они нам платят: например, если нам помогли, мы имеем все основания в ответной помощи с той же 
интенсивностью, с которой эта помощь была оказана нам.  

В 1979 году математик Роберт Аксельрод организовал конкурс между автономными компьютерными 
программами, способными реагировать, подобно живым существам. Единственным условием было: каждая 
программа должна быть обеспечена средством коммуникации и должна общаться с соседями. 

Р. Аксельрод получил четырнадцать дискет с программами, которые прислали его коллеги из разных 
университетов. Каждая программа предлагала разные модели поведения (в самых простых – два варианта 
образа действий, в самых сложных – сотни). Победитель должен  был набрать наибольшее количество баллов. 

Некоторые программы пытались как можно быстрее начать эксплуатировать соседа, украсть у него 
баллы и изменить партнера. Другие стремились действовать в одиночку, ревностно охраняя свои достижения и 
избегая контакта с теми, кто способен их похитить. Были программы с такими правилами поведения: "Если кто-
то проявляет враждебность, нужно попросить его изменить свое отношение, потом наказать".  Или: 
"сотрудничать, а затем неожиданно вероломно предавать". 

Каждая из программ многократно вступала в борьбу с каждой из конкуренток. Программа А. Рапапорта, 
вооруженная моделью поведения СВОП (Сотрудничество, Взаимный Обмен, Прощение), вышла 
победительницей. Более того, программа СВОП, внедренная в гущу других программ, сначала проигрывала 
агрессивным соседям, однако  впоследствии не только одержала полную победу, но и "заразила" других, 
поскольку соперники поняли, что ее тактика наиболее эффективна для зарабатывания баллов. 

Эта информация подтверждается особенностями взаимодействия в животном мире. В 60-ые годы ХХ 
столетия (Франция) один коннозаводчик купил четырех очень хороших, резвых серых коней, очень похожих 
друг на друга, но характер у них был ужасен. Как только они оказывались вместе то начинали враждовать; 
запрячь их вместе было невозможно, поскольку каждый конь пытался бежать в свою сторону. Ветеринару 
пришла идея поместить коней в четыре соседних стойла и прикрепить на общие перегородки игрушки: 
колесики, которые можно было вертеть мордой, мячи, которые от удара копытом котились к соседу, разные 
яркие геометрической формы предметы, подвешенные на веревках. Ветеринар регулярно менял коней местами 
для того, чтобы они все перезнакомились и начали играться вместе. Через месяц четыре коня стали неразлучны, 
отныне они не только позволяли запрягать себя рядом, а, казалось, воспринимали и работу как новую игру 



[Вербер, 2009, с. 133-134]. 
Еще пример.  
Экспериментальные исследования показали, что дети, имея перед собой соответствующие модели 

поведения в обществе, могут, подражая им, стать общительнее и менее робкими. Одной группе детей детского 
сада, отличавшихся замкнутостью, был показан фильм про детей, которые хорошо себя ведут, вместе играют, 
делятся игрушками; другой, контрольной группе, показывали фильм про дельфинов, без всякого 
воспитательного назначения. Затем, наблюдая за поведением обеих групп, исследователи отметили, что 
поведение детей первой группы изменилось в лучшую сторону, они стали более общительными и 
покладистыми. Дети из контрольной группы, смотревшие нейтральный фильм про дельфинов, не изменили 
своего поведения и по-прежнему избегали общения со своими сверстниками. Модель поведения детей в фильме 
имела длительное эмоциональное воздействие – через месяц после показа фильма дети помнили его и 
продолжали дружелюбно относиться к другим детям [Развитие личности ребенка, 1987, с. 226]. 

3. Рассмотрим третий жизненный факт (а также сопутствующие ему другие жизненные факты).  
Целостность человека проявляется и в том, что на любой негативный раздражитель внешней среды 

организм отвечает стрессом, приводящим к различным заболеваниям (Г. Селье). При этом стресс 
сопровождается набором неспецифических реакций организма, общих для всех без исключения болезней. 
Получается, что у истоков заболеваний лежит узкий набор причин, или, лучше сказать, полагается один 
фактор, который приводит к ослаблению жизненного тонуса организма и сужает его жизненное, 
функциональное пространство. В дальнейшем имеет место нарушение нормального режима функционирования 
одного из "слабейших" звеньев этого организма, что и называется болезнью, которая побеждается также единой 
функцией организма – иммунитетом.  

Стресс как психофизиологическое "потрясение" организма обуславливается в меньшей степени 
негативными факторами внешней среды и в большей – психолого-мировоззренческим негативизмом самого 
человека. То есть соматические (органические) реакции на тот или иной стимул (раздражитель) внешней среды, 
в силу наличия практически неисчерпаемых ресурсов механизма гомеостаза (поддерживающего 
диалектическое постоянство внутренней среды организма), принципиально не могут вылиться в болезнь (здесь 
мы не рассматриваем экстремальные условия существования). 

Болезнь возникает тогда, когда организм человека не может адекватно реагировать на внешние 
раздражители именно в силу собственной психолого-мировоззренческой деструкции, формирующей массу 
ущербных психологических установок, генерирующих, в свою очередь, всевозможные болезни. Как писал А. 
Маслоу, сейчас многие психологи и представители других специальностей приходят к выводу, что причина 
многих, если не всех болезней человека связана с его психикой, и, в конечном итоге, с его мировоззрением. 
Процесс лечения от любой болезни при этом оказывается чрезвычайно простым. Он заключается в 
гармонизации духовного мира человека, в упорядочивании его сознания, ибо, как писал еще Бл. Августин, 
страдания человека проистекают из неупорядоченного разума. Понятно, что такой универсальный способ 
лечения всех болезней не может устраивать большинство медицинских работников.  

Р. Музиль в романе "Человек без свойств" пишет о том, как прогуливающаяся среди уличной суеты 
супружеская пара наблюдает трагическое транспортное происшествие, которое производит на женщину 
чрезвычайно удручающее впечатление. И только после того, как ее муж говорит, что у грузовиков слишком 
длинный тормозной путь, женщина успокаивается, хотя она и не понимает значение выражения "тормозной 
путь". Вот иллюстрация того, как вызвавшая стресс неопределенно-хаотическая ситуация вводится в рамки  
другой  ситуации, позволяющей осмыслить,  проанализировать, упорядочить сильное эмоциональное 
впечатление (отвечая фундаментальной установке человека на структурализацию времени и пространства), 
привести эмоциональную неопределенность в плоскость рационального анализа, который, несмотря на свою 
примитивность и поверхностность, вызывает психологическое облегчение16.  

К подобному же феноменологическому ряду относятся и примеры, взятые из книги Р. Чалдини 
"Психология влияния", где автор повествует о таком способе влияния: человек, стоящий в очереди к 
библиотечному ксероксу, хочет пройти вне очереди. Для этого, он применяет такую аргументацию: можно, я 
сделаю копии вне очереди, так как мне очень нужно сделать эти копии. Подобным же образом и ребенок может 
воспринимать аргументацию взрослых как вполне достаточную, когда на вопрос о том, почему по тротуару не 
ездят автомобили, ему отвечают, что автомобили никогда не ездят по тротуару.  

Итак, длительный мощный стресс (в отличие адаптационного стресса) выступает главным 
фактором уменьшения энергии человеческого организма, что и приводит к болезням. 

Преодоление же стресса осуществляется путем совершенствования человеческого мышления, в котором 
в наиболее полном виде отражена ценностно-мировоззренческая система человека, его отношение к 
действительности. 

Развитие мышления идет от правополушарного эмоционально-образного, многозначного 
(позволяющему психизировать мир, воспринимать его как тотальное единство, единое эмоциональное целое) к 

                                           
16 Уилсон Брайан Кей ("Век манипуляций",1989):"Люди ненавидят неопределенность. Неопределенность создает беспокойство. С целью 

уменьшить беспокойство, если недоступна уже существующая структура, люди просто придумают ее или примут уже "готовую к 
эксплуатации" структуру реальности, созданную СМИ … такое восприятие, разумеется, будет фиктивной конструкцией". 



левополушарному абстрактно-логическому, однозначному (осуществляющемуся по принципу "или – или" и его 
крайнем выражении приводящему человека к дискретному шизоидному мировосприятию, расщепляющему, 
детализирующему, атомизирующему мир на отдельные сущности), а от него к творческому парадоксальному 
мышлению, соединяющему право- и левополушарные стратегии познания мира, что имеет место в состоянии 
функциональной синхронизации полушарий, что, как свидетельствуют энцефагографические исследования, в 
состоянии медитации, соединяющем противоположные когнитивные модусы – часть и целое, простое и 
сложное, единое и множественное.  

Данное целостное парадоксальное мышление обнаруживает состояние дипластии – присущий только 
человеческому сознанию феномен соединения в одном мыслительном контексте вещей и явлений, 
исключающих друг друга, что позволяет кристаллизовывать такие языковые явления, как, например, оксиморон 
– "живой мертвец", "сильная слабость" и др.  

Именно в состоянии парадоксального мышления реализуются творческие акты, в которых человек 
открыт неопределенности, парадоксу, обнаруживая "сумеречные полусущности" – целостные мифологические 
категории, позволяющие проводить обобщения и на основе гибкой ассоциативности достигать смыслового 
единства, соединяя разные и часто противоположные феноменологические и понятийные ряды реальности.  

Парадоксальное мышление, позволяя достигать психологического комфорта, предстает инструментом 
преодоления стрессов. Сама потребность в развитии парадоксального мышления 17 проистекает также из 
закономерностей социального восприятия действительности, согласно которым это восприятие, как и сам 
процесс мышления, оказываются искажающими действительность. Данный вывод находит отражение в 
информационных теориях когнитивного диссонанса, когнитивной дистрибуции, разных механизмах 
психологической защиты и др., когда "мы не перерабатываем информацию беспристрастно, а искажаем ее 
таким образом, чтобы она удовлетворяла нашим ранее усвоенным представлением" [Аронсон, 1998, с. 200]. В 
момент когнитивного диссонанса человек стремится освободиться от амбивалентной (двойственной) 
парадоксальной когнитивной ситуации посредством искажения действительности (что можно 
проиллюстрировать басней о "зеленом винограде").  

Например, когда мы купили некую весьма дорогую вещь, которая потом оказалась испорченной, 
ненужной, то есть не стоящей заплаченных за нее денег, то мы обнаруживаем две противоположные когниции 
(предположения) – либо вещь действительно стоящая,  либо мы оказались "лохами". Эти две противоположные 
когниции, во-первых, не могут мирно соседствовать друг с другом в "черно-белом" сознании человека с его 
двоичной "да-нет" логикой мышления. Во-вторых, в силу внутренней интеграции личности человеку весьма 
проблематично признать себя лохом, что успешно воплощается в жизнь при помощи изощренных механизмов 
психологической защиты. Таким образом, человек с большой долей вероятности убедит себя в том, что товар 
оказался хорошим, либо в том, что товар плохой, но был приобретен в силу совершения особого выкупа своей 
судьбы и др… либо, на худой конец, в том, что в покупке плохого товара виновными оказываются элементы 
внешней среды: фундаментальной закономерностью кристаллизации человеческой индивидуальности и 
социальной реальности является базовая тенденция, согласно которой причиной своих успехов человек всегда 
считает себя, а неудач – других людей, внешнюю среду, судьбу и др.  

Социальная психология обнаружила множество примеров подобных феноменов, когда в проблемной 
ситуации из-за возникновения когнитивного дискомфорта одновременно придерживаться двух идей 
(психологических состояний), которые противоречат друг другу, – это значит "флиртовать с абсурдом", а люди, 
как заметил А. Камю, – это существа, которые тратят свою жизнь на убеждение себя в том, что их 
существование не абсурдно, то есть является преисполненным определенного смысла. Для преодоления 
когнитивной амбивалентности люди могут придерживаться одной из двух противоположных когниций (что 
приводит к искажению действительности), или изменить, метаморфозным образом трансформировать одну из 
них, в том числе и путем генерации промежуточной – дополнительной парадоксальной когниции между двумя 
противоположными [Аронсон, 1998, с. 193-195, 200-204]. Реализация последнего осуществляется именно 
благодаря  применению парадоксально-метаморфозного мышления. Следовательно, процесс адекватного 
принятия решения, а также восприятия действительности обязательно требует использования парадоксального 
мышления. 

Таким образом, процесс решения проблемы, принятия решения (который выражает сущность 
человеческого существования, являющегося цепью определенных проблем, требующих решения) в целом 
предполагает взаимодействие двух противоположных аспектов человеческой психики, которые "пытаются" 
победить друг друга и найти общую "функционально-когнитивную почву".  

Этот вывод подтверждается рассмотренной теорией когнитивного диссонанса, согласно которой 
противоречия между двумя противоположными идеями, на которых сосредоточивается человек, часто приводят 
к тому, что одна из идей либо выталкивается, искажается, либо трансформируется в направлении смыслового 

                                           
17 см.: тертуллианское "верую, потому что абсурдно"; О.Клеман: "Бог есть неистощимое парадоксальное таинство";  "Человек – это 

загадка, и в основе человечности всегда лежит преклонение перед этой загадкой" (Т. Манн);  интересен также и диалог из "Алиса в стране 
чудес" Л. Кэрролла:  

– He может быть! –  воскликнула Алиса – Я этому поверить не могу... Нельзя поверить в невозможное!  
– Просто у тебя нет опыта. – заметила королева, – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса в день! В иные дни я успевала поверить в 

десяток невозможностей до завтрака. 



ряда идеи-антагониста. В результате такого дискретно-линейного процесса утрачивается адекватное 
восприятие реальности, которая представляется нечто целым и зачастую реализуется как нелинейная сущность, 
как открытая система.  

Здесь мы имеем пример стремления к "выравниванию когнитивных потенциалов", когда решение 
проблемы заключается в процессе приведения к норме несоответствие между психическим отражением и 
объективной действительностью, что, как правило, серьезно искажает последнюю 18. 

Данный процесс имеет место не только на логико-поведенческом, психолого-мировоззренческом, но и на 
психофизиологическом и соматическом уровнях организма, что является причиной множества болезней – 
психиатрических, психосоматических и соматических. В физиологии это павловская "сбивка мотивов" 
(конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), а также условия возникновения 
неврозов, которые экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при 
котором одновременно активизируются оба его отдела), а также возникают в процессе борьбы противоречивых 
стремлений человека [Свядощ, 1982, с. 11-13]. 

Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному поведению позволяют человеку 
реализовать принцип  метаморфозности  мира , выражающий фундаментальный способ его 
актуализации – движение и развитие. Любая метаморфоза, воплощающая процесс превращения одного в 
другое, является учебно-воспитательным ресурсом, который способствует развитию личности, поскольку 
развитие предполагает многосторонние и многогранные процессы превращения одного в другое. Можно 
сказать, что любой феномен социальной и психофизиологической реальности (формы общественного сознания, 
феномены культуры, общественные институты, свойства нервной системы и др.) реализуется как 
метаморфозные процессы взаимного перехода полярных взаимно исключающих друг друга сущностей – 
действительного и разумного, актуального и потенциального, образа и идеи, возбуждения и торможения, добра 
и зла, внутреннего и внешнего, хаоса и порядка, жизни и смерти… Поэтому если обобщить образовательный 
процесс и выразить его одним понятиям, то этим понятием будет "метаморфоза", которая как осознанный 
феномен может достигать уровня творческой метаформозы. Следовательно, основное задание учебно-
воспитательных метаморфоз – научить человека развиваться через самопревращения. Для этого, думается, 
следует сформировать специальный раздел педагогики – метаморфозную  педагогику , которая бы 
ориентировалась именно на формирование у учащихся знаний, умений и навыков реализации разных, в том 
числе и творческих, метаморфоз 19.  

В этом ракурсе анализа проблемы становления метаморфозной педагогики важным является 
использование кроме учебно-воспитательных задач разного типа также и литературно-вербальных 
психотерапевтических (катарсичних) метаморфоз, эмоционально-образное переживание которых всеми 
субъектами учебно-воспитательного процесса обеспечит их личностное развитие, суть которого заключается не 
только в утверждении метаморфозного миропонимания, но и диалектически противоположный аспект – 

                                           
18 При этом данные искажения могут, зачастую, приобретать самый нелепый или чудовищный вид. Так, например, когда у человека 

имеется некое прочно укоренившееся мнение и находятся факты (как известно, "вещи упрямые"), которые серьезно расшатывают это 
мнение, то для того, чтобы защитить это мнение (а вместе с ним и целостную картину мира, свойственную человеку, систему его 
мировоззрения и миропонимания, в которую интегрировано данное мнение), человек изобретает самые нелепые гипотезы, в которые 
вынужден верить. Приведем пример. Болгарская пророчица Ванга, как известно, давала пророчества, которые в целом подтверждались. 
Однако этот факт у человека, не верящего в пророческий дар Ванги, вынуждал измысливать например такую гипотезу, согласно которой 
спецслужбы Болгарии (а также, возможно, и СССР) собирали информацию о посещающих Вангу просителях (а таких за один только год 
набиралось до десяти тысяч), с помощью которых Ванга, "умелый психолог", и строила свои "так называемые пророчества". Приведем 
другой пример. Э. Эриксон исследовал жизнь американских индейцев, о чем он написал книгу "Детство и общество" (1963). Там 
приводится процедура работы индейской ясновидящей Фанни, к которой обращаются индейцы племени юрок со своими проблемами. Вот 
фрагмент этой процедуры и ее интерпретация выдающимся психологом, антропологом и философом ХХ века: "Фанни снова курит, танцует 
и входит в транс. Она видит огонь, облако, дымку..; опять садится, снова набивает трубку, делает большую затяжку... После чего ее 
посещает более содержательное видение, которое побуждает Фанни сообщить собравшейся семье что-то вроде этого: "Я вижу старуху, 
сидящую на Лысых холмах и желающую плохого другой женщине. Вот почему этот ребенок заболел". Едва она успела сказать это, как 
бабушка больного ребенка встает и признается в том, что именно она однажды сидела на Лысых холмах и насылала порчу на другую 
женщину. Или Фанни говорят: "Я вижу мужчину и женщину, занимающихся делом (= совершающих половой акт), хотя мужчина просил у 
духов удачи и не должен прикасаться к женщине". На этот раз отец или дядя ребенка встают и сознаются в грехе. Иногда Фанни 
приходится обвинять в колдовстве или порочности умершего, и тогда сын или дочь покойного со слезами признают его злодеяния… 
Похоже, Фанни имеет некий инвентарь грехов (сопоставимый с перечнем "типичных событий" наших психотерапевтических школ), 
которые она связывает, при ритуальных обстоятельствах, с определенными расстройствами. Таким образом она побуждает людей 
признавать в качестве фактов свои намерения и стремления, вполне предсказуемые, если принять во внимание структуру культуры юрок. А 
подобное признание благоприятно влияет на внутреннее спокойствие любого человека. Занимая высокопоставленное положение в 
примитивном сообществе, Фанни конечно же в достаточной степени владеет слухами, чтобы знать слабости своих пациентов еще до 
встречи с ними, и достаточно опытна, чтобы читать их лица во время занятий своим магическим бизнесом. В таком случае, когда она 
связывает чувство вины, производное от скрытой агрессии или порочности, с симптомами болезни конкретного ребенка, то делает это с 
достаточными психопатологическими основаниями, и неудивительно, что невротические симптомы обычно исчезают после того, как 
Фанни точно указала главный источник амбивалентности в данной семье и спровоцировала публичное признание" [Эриксон, 1996, с. 249-
251]. 

19 "Так как жизнь есть прежде всего движение, то основная проблема жизни есть проблема изменения, изменения собственного и 
изменения окружающих" (Н.А. Бердяев, "Самопознание", с. 207). Метаморфоза – душа развития. Приведем пример одной пошаговой 
метаморфозы: у армянского радио спросили, правда ли что в прошлый вторник великий астрофизик академик Амбарцумян выиграл в 
лотерею машину Волгу, что сделало его счастливым. Радио ответило: правда, только не во вторник, а десять лет назад, и не великий 
астрофизик, а злостный алиментщик, и не академик, а парикмахер, и не Амбарцумян, а Акопян, и не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а 
в карты, и не Волгу, а три рубля, что не сделало его счастливым, а наоборот, крайне удручило.  



способность противостоять деструктивно-манипулятивным метаморфозам 20. 
Важно, что метаморфозы, если они в учебных целях иллюстрируются жизненными (научными) фактами, 

способны в корне изменить ценностно-мировоззренческую сферу человека. Следовательно, можно говорить о 
дополнении к метаморфозной педагике, а именно, о педагогике  жизненных  фактов , призванной 
осуществлять многостороннее развитие человека через диалектическую систему жизненных фактов-
метаморфоз. Тем более, что основным принципом убеждения является принцип конкретно-образного 
предъявление материала, ибо сухие абстрактные факты, как правило, неубедительны.  

Педагогика жизненных фактов базируются в том числе и на творческой игре полярными сущностями, 
что иллюстрируется множеством восточных и западных притч. Вот одна них:  

Кобыла фермера сбежала от него. Все соседи утешали фермера как могли. Однако последний 
отвечал: я не знаю, к добру это, или ко злу. Потом кобыла возвратилась и привела с собой прекрасного 
жереца, который увязался за ней. Все стали восхишяться и поздравлять фермера с прекрасным 
приобретением: соседи увидели в этом явную выгоду. Только сам фермер в пол голоса говорил: я не 
знаю, к добру это или к несчастью.  Через некоторое время сын упал с жеребца и поломал ногу. Соседи 
стали говорить о весьма невыгодном приобретении – жеребце, который изувечил фермерского сына. А 
сам фермер продолжал твердить: я не знаю, к добру это, или ко злу. А когда началась война и всю 
молодежь забрали в армию и почти вся она полегла на полях сражений соседи, стали судачить о таком 
выгодном приобретении – жеребце. А фермер продолжал стоять на своем, так как он был мудрецом и 
понимал парадоксальность и метаморфозность нашего мира.  
Приведем еще одну метаморфозную историю, рассказанную Идрис Шахом ("Вино и палец"): 

Французский драматург Викториен Сарду сидя однажды за ужином, опрокинул на столик бокал с 
вином. Леди, сидящая рядом, чтобы вино не попало на платье, высыпала на вино соль. Для некоторых 
просыпать соль – плохой знак. Чтобы ничего не случилось, Сарду взял щепоть и бросил через левое 
плечо. Соль попала в глаз официанта, который пытался обслужить его и цыпленок, которого он подавал, 
упал на землю. Его тут же схватила собака и начала с жадностью грызть. Кость застряла у ней в горле, и 
она начала кашлять. Сын хозяйки попытался вытащить кость из горла пса и тот укусил его за палец так 
сильно, что тот пришлось ампутировать.  

Официант, собака и сын хозяйки действовали автоматически, через вторичное "Я": смесь 
жадности, надежды, страха и обусловленности. Одна лишь женщина действовала в практических целях: 
но ее попытка поправить ситуацию, была сорвана писателем, чье второе действие – бросок соли через 
плечо, – дал ход всем последующим событиям. 
Приведем еще одну историю:  

Жил однажды царь, а у того царя был очень набожный советник. Он горячо верил в Бога и 
половину своего жалования отдавал бедным людям.  "Всевышний – наш отец и покровитель, а мы– его 
дети. Что Он ни делает, все к лучшему. Мы не всегда понимаем неисповедимую Его волю, но рано или 
поздно Он наставляет нас на путь истинный, показывает, как зло оборачивается благом", – говорил 
советник. Любимые его слова были: "Если Бог допускает что-то, значит во благо".  

Было лето, время, когда созревает манго. Царь их очень любил. Однажды разрезал он плод манго и 
отрезал напрочь свой мизинец. Когда советник узнал об этой беде, он поспешил выразить царю свое 
участие. "Не надо горевать об этом, мой повелитель, – сказал советник царю в утешение. – Что Бог ни 
делает, все благо". Разгневался царь на эти слова. "Как он смеет говорить мне это! – подумал царь. – 
Разве потеря пальца может быть благом для кого бы то ни было? Он мне нисколько не сочувствует, и я 
ему этого не забуду!". 

Царь приказал заточить советника в темницу и сказал ему: "Посмотрим, как поможет тебе твой 
Бог. А если и нет – жалеть не о чем! То, что с тобой произошло, – во благо, и ты должен безропотно 
принять свой жребий". 

Один раз царь поехал на охоту. Охотники выследили дикого быка и погнались за ним. Бык убегал 
все дальше и дальше в лес. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочили люди из свирепого лесного племени и 
с дикими воплями погнались за царем и его слугами. Царская свита перепугалась и обратилась в бегство. 
Царь за ними не поспел, дикари его схватили, связали и собрались принести в жертву своей богине.  

Когда лесные люди стали осматривать его тело, обнаружилось, что у человека, предназначенного в 
жертву богине, не хватает мизинца. "Нельзя предлагать богине неполноценную жертву, – сказали они. – 
Богиня рассердится, и гнев ее падет на нашу голову". Так и пришлось им отпустить царя на волю. Тут 

                                           
20 Приведем пример, взятый из фундаментального труда Э. Аронсона "Общественное животное. Введение в социальную психологию". 

Во время гражданской войны в Испании в августе 1936 года всего один самолет бомбардировал Мадрид, в результате чего были 
пострадавшие, но ни одного человека не было убито; тем не меньше это вызывало страшное возмущение – мир был шокирован самой идеей 
нападения на густонаселенный город с воздуха, газеты выражали страх и возмущение граждан всего мира. Всего через девять лет 
американские самолеты сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего было убито свыше ста тысяч людей, и еще 
большее количество людей получили тяжелые ранения. Проведенный после этого социологический опрос засвидетельствовало, что только 
4,5% население США считало, что правительству США не следовало прибегать к такому жестокому акту. 22,7 % граждан США 
высказались относительно необходимости еще более массированных бомбардировок Японии. Как это могло произойти, – спрашивает 
Э. Аронсон, – что всего за девять лет произошло нечто существенное, что фундаментально изменило общественное мнение [Аронсон, 1998, 
с. 29].   



только понял он, чем обязан своему избавлению: недостающий мизинец спас ему жизнь. Вот когда 
открылась ему истина, заключенная в словах министра: "Что Бог ни делает, все к лучшему".  

По возвращении в столицу царь тотчас приказал освободить советника и доставить во дворец. Царь 
стал просить у него прощения: "Ты говорил мне чистую правду, а я не оценил справедливости твоих слов 
и так жестоко обошелся с тобой! Простишь ли ты своего царя?" Советник был растроган: "Теперь ты 
видишь, повелитель, что все в божьих руках? Не нужно извиняться: то, что ты сделал, спасло мне жизнь, 
Если бы ты не заточил меня в темницу, то меня вместе с тобой захватили бы в плен и принесли бы в 
жертву богине: у меня ведь нет физических недостатков! Поистине, что Бог ни делает, все к 
лучшему!"  
Подобных притч существует огромное количество, но они, увы, ничему не учат большинство людей, 

которые продолжают пребывать в плену одного из самых опасных заблуждений, в основе которого лежит 
понимание мира как разделенного на непримиримые полярные сущности.  

4. Четвертый жизненный факт и иные факты с ним связанные касаются того, что целое также 
отражено в целях человека, поскольку слова "цель" и "целое" этимологически проистекают из одного корня и 
несут общую семантическую нагрузку, а в английском языке обнаруживается и более убедительная связь 
между целью, целым, состоянием святости и здоровьем: анг. whole – wholeness – goal – holy – health21. 

Лонгитюдный (длительный во времени) эксперимент в США, проведенный со студентами, показал, что 
только около 2-3 % студентов имеют устойчивые и глубоко мотивированные жизненные цели. И именно эти 
студенты через 20 лет после окончания учебных заведений достигли большего жизненного успеха, чем его 
достигали другие студенты.  

Таким образом, цель делает жизнь человеческого существа во всем его функционально-
инструментальном и ценностно-мировоззренческом содержании целостной сущностью; цель делает человека 
также и успешным, поскольку организовывает, упорядочивает, устремляет, оптимизирует, континуализирует  
его поведение в направлении достижения определенных жизненных приоритетов, помогаю достигать успеха 22.  

5. Пятый жизненный факт и другие сопутствующие ему факты связаны с тем, что переживание 
ребенком успеха в учебной деятельности (независимо от учебной дисциплины или сферы жизнедеятельности) 
определяет его последующую жизненную траекторию, социальный статус и общую успешность в будущей 
взрослой жизни [Белкин, 1991; Спиваковская, 1988, с. 96-97]. Р. A. Poy исследуя биографии великих творцов, 
нашел единственное общее в их биографиях – приобщение к радости творческого открытия в подростковом 
возрасте. При этом успех отрицает эгоцентризм, поскольку именно неуспеваемость имеет тенденцию вызывать 
защитную реакцию – повышенную самооценку [Развитие личности ребенка, 1987, с. 177], выступающую, в 
известном смысле, функцией эгоцентрической позицией человека и вызывающую агрессивное отношения 
человека к внешней среде. Агрессивное же отношение человека к внешней среде означает его "закрытость" к 
тем или иным аспектам этой среды, что перекрывает доступ к "базальному источнику" энергии – 
социоприродной Вселенной. 

6. Шестой жизненный факт, в определенной степени подтверждающий пятый факт, связан с 
экспериментами, проводимыми с крысами. Две группы крыс учили преодолевать лабиринт. При этом первую 
группу настраивали на успех, создавая все предпосылки для этого, а вторую группу делали неуспешной, 
создавая непреодолимые трудности. В итоге экспериментаторы получили две группы (поколения) крыс, 
успешных и неуспешных. Потом крысам имплантировали под шкуру раковые клетки: успешные крысы выжили 
все, неуспешные – умерли все. Здесь важным будет и то, что среди выпускников Гарвардского университета 
отличники имеют наибольшую продолжительность жизни [Фролькис, 1988 с. 206]. 

7. Седьмой жизненный факт (а также сопутствующие ему факты) также подтверждает пятый в той его 
части, которая связана с корреляцией состояния закрытости и болезни, а также агрессии (конфликта).  

Как мы уже отмечали, организм, как и любой объект во Вселенной, характеризуется двумя 
фундаментальными состояниями – открытостью и закрытостью. Изначально любой живой организм, как 
соматическая сущность, предстает как открытая, живая система. Эта система, как учит нас синергетика, наука о 
нелинейных, открытых системах и принципах самодвижения материальных форм, стремится к понижению 
энтропии и самоупорядочиванию, что характеризует этот организм именно как открытую внешней среде 
систему.  

Таким образом, изначально организм открыт внешней среде, и только психические аспекты человека – 
его мировоззрение как система взглядов и психологических установок – может превращать этот организм в 
закрытую систему, которая, как известно, характеризуется процессами нарастания энтропии, то есть хаоса, 
дезорганизации, приводящей к утрате целостности и, поэтому, к болезням как специфическим 
психофизиологическим и психосоматическим феноменам, стремящихся поддержать целостность, и 

                                           
21 Понятия “цель”  τελός  и “целое” τελειός этимологически связаны. Достижение цели одновременно означает и завершение действия, 

восхождение к полноте, совершенству, красоте. Цель достигается тогда, когда оказывается построенным совершенное, симметричное, 
прекрасное целое. Согласно представлениям аналитической, гуманистической и трансперсональной психологии, личность –форма 
проявления, неотъемлемая автономная часть мирового единства. – Г. М.Бревде (http://psy.su/interview/2078) 

22 В английском языке слово "успех" (success) смысловым образом связано со словом "последовательный" (successive).  



выступающих в роли полезных приспособительных реакций 23: болезнь "блокирует" ту или иную форму 
жизнедеятельности человека, которая привела к утрате целостности. 

Итак, мировоззрение человека как костяк его духовности есть важнейший фактор  физического здоровья, 
поскольку мировоззрение во многом определяет наш образ жизни, который, в свою очередь, формирует стиль 
работы, питания и др., чреватых болезнями. Но не это главное. Главное то, что мировоззрение, а в более общем 
понимании – внутренний духовный мир (реализуемый в том числе и в виде  психологических установок и 
поведенческих автоматизмов) определяет характер реакций человека на воздействия внешней среды. Именно 
эти, часто неадекватные реакции, глубоко соматически в нас укоренившиеся, подрывают механизм гомеостаза 
и являются главной причиной болезней, тем более, что соматика и психика, как считают многие авторы, 
являются единым нерасчленимым комплексом.  

В сфере мировоззрения можно выделить как установки на достижение интеграции индивида с внешним 
миром, так и установки, которые приводят к его дезинтеграции и способствуют формированию состояния 
"закрытости" организма внешнему миру. Эта закрытость означает, прежде всего, неприятие того или иного 
аспекта внешней среды, с которой организм естественным образом составляет органическое единство. Такое 
неприятие изначально реализуется как на уровне идей, так и неосознаваемых психологических установок, 
поведенческих автоматизмов, которые постепенно "прорастают" на уровне соматики.  

При этом данный процесс обнаруживает синергийно-кумулятивный эффект: так, если, например, N 
неприятен его коллега в силу того, что этот последний превосходит N в каком-то специфическом мастерстве и 
подрывает его служебное положение, то данное чувство неприязни отдельного фактора внешней среды в 
конечном итоге приводит N к неприятию целого ряда взаимосвязанных факторов, что окрасит значительную 
часть жизни N в черные стрессорные тона, погружая его в бездну отрицательных эмоций. Отрицательные же 
эмоции (которые, согласно информационной теории П. В. Симонова, проистекают из недостатка информации 
касательно процесса удовлетворения актуальной потребности) приводят к "закрытию" организма как в прямом, 
так и в переносном смысле: сжимаются кровеносные сосуды, повышается кровяное давление, ухудшается 
трофика тканей и органов со всеми вытекающими из этого психофизиологическими последствиями, то есть 
болезнями, лечение которых должно состоять в устранении причин, но не симптомов – здесь, как видим, 
необходимо добиться "открытия" организма, который, если он является относительно закрытой системой, 
представляет собой иерархию психофизиологических и духовно-мировоззренческих "закрытостей", устранение 
которых и приводит к излечению от болезни.  

Данный пример находит свое отражение в контексте результатов исследований Института кинесиологии 
(США), которые приводит в своей книге “Десять заповедей творческой личности” П. Вайнцвайг, который 
отмечает, что психологи, изучив многочисленные психофизиологические показатели человека в условиях 
коммуникации с себе подобными, пришли к выводу: если общаются два человека, жизненный тонус одного из 
которых выше, чем у другого, то жизненная энергия “перетекает” к этому другому, поскольку фиксируется 
повышение его жизненного тонуса, в то время как у первого человека данный тонус понижается. Данный вывод 
был сделан на основе многочисленных исследований процесса коммуникации людей с одновременной 
фиксацией множества психофизиологических параметров их организмов, таких, например, как частота пульса, 
кровяное давление, кожная электропроводимость, состав крови и др. Баланс этих показателей у двух людей, 
которые некоторое время общаются друг с другом, привело к выводу о том, что в данном случае имеет место 
своеобразное перетекание “жизненной энергии” из одного организма в другой [Diamond, 1979; Вайнцвайг, 
1990].  

Далее было также замечено, что если человек позитивно относится к своему окружению, то он 
значительно повышает тонус своей жизнедеятельности, и наоборот. Данные выводы, полученные на основании 
изысканий Института кинесиологии, развивает его директор Д. Даймонд, который обнаружил, что щитовидная 
железа помимо выполнения главной функции иммунологического надзора, является основным 
распределителем живительной и регенерирующей энергии организма. Щитовидка направляет и регулирует 
поток электромагнитной энергии по всему организму, проводя мгновенные корректировки, которые 
необходимы для преодоления возникших отклонений в жизнедеятельности. Было показано, что щитовидка и 
оба полушария головного мозга выполняют единую задачу, так что любая деятельность, которая усиливает и 
стимулирует функционирование щитовидки, тотчас включает и балансирует работу полушарий, которые в 
состоянии стресса обнаруживают функциональное рассогласование. Именно здесь обнаруживается 
физиологическое звено, связывающее жизненную энергию, гармонию и творческий потенциал человека. Важно 
знать, что в состоянии медитации, а также при повышенном экстрасенсорном потенциале, как показали 
энцефалографические исследования, полушария мозга работают как одно целое, в том время как в обычном 
состоянии они функционально тормозят работу друг друга. 

                                           
23 Сейчас стало уже аксиомой то, что человеческий организм есть целостность и что в случае заболевания отдельного органа следует 

лечить весь организм. Более того, для передового медика, психотерапевта, психолога понятно, что болезни, в том числе и психические, 
являются положительными ресурсами психики (А. Маслоу, К. Роджерс), приспособительными реакциями организма человека (Р. Лэинг, 
И.В. Давыдовский, В. П. Казначеев и др. [Давыдовский, 1962, 1966, 1968; Казначеев, Спирин, 1991]), прозрачного для негативных факторов 
внешней среды (патогенных микробов, вирусов и т. д.). Ясно, что болезнь не приходит к нам извне незваным гостем, а зарождается в самом 
организме при тех или иных условиях, которые пробуждают к жизни соответствующих возбудителей болезней.  

 



Было показано также, что негативные чувства и мысли являются источником стресса человека. Любовь, 
вера, отвага, благодарность и доверие активизируют деятельность щитовидной железы и повышают нашу 
жизненную энергию. Ненависть, зависть, подозрение и страх, а также неприятные ассоциации и воспоминания 
тормозят деятельность щитовидки и понижают жизненный тонус организма. Кроме того, все многообразие 
поведенческих аспектов человека напрямую связано с деятельностью щитовидки. Так, например, 
утвердительный кивок усиливает деятельность щитовидки, отрицательный жест – ослабляет ее. Так 
называемый “жест Мадонны” (распростертые для объятия руки – жест выражения любви) оказывает целебное 
воздействие на человека в стрессовой ситуации, даже если этот жест лишь воображаемый (но непременно 
глубоко эмоциональный). Улыбка также стимулирует деятельность щитовидки не только человека, который 
улыбается, но и людей, которые воспринимают его улыбку.  

Связь жизненного тонуса (уровня жизненной энергии) человека с негативными жизненными установками 
можно проиллюстрировать учением У. Бейтса об улучшении зрения, которое показывает, что ухудшение 
зрения может зависеть от негативного, стрессорного отношения человека к своему окружению. Даже когда 
человек лжет, у него незначительно падает зрение [Бейтс, 1991, с. 142-148]. 

Обращая внимание на обмен энергией между людьми, Д. Даймонд обнаружил, что различные проявления 
жизненной энергии взаимосвязаны. Энергия “сильного” человека ослабляется при личном контакте со 
“слабым”, одновременно при этом энергия последнего усиливается. Во время личного контакта нарушение 
психического равновесия может передаваться от одного человека к другому. Настроения и мысли крайне 
заразительны.  

Можно говорить о феномене своеобразного “вампиризма”. Приведем пример, взятый у П. Вайнцвайга, 
иллюстрирующий феномен мужского психологического вампиризма.  

Одна женщина довольно успешно научилась пользоваться “внутренними фильтрами”, предохраняющими 
ее от вампирических поползновений ее мужа, который, возвращаясь домой, первым делом сообщал ей все 
неприятные новости. Как правило, он заходил на кухню, где жена готовила семейный ужин, и с ходу 
обрушивал на нее весь “негативный багаж”, начиная с козней на его работе и кончая катастрофами мирового 
масштаба. К моменту, когда он заканчивал свою ежедневную “сводку”, ужин был готов. Муж с аппетитом 
принимался за еду, а жена, внимательно выслушав мрачный рассказ мужа, начинала испытывать острый 
приступ депрессии. Этот ритуал в течение долгих лет отравлял их семейную жизнь. Однажды наша пара была 
приглашена в гости, где жена краем уха услышала, как ее муж признавался своему другу: “К концу рабочего 
дня я “готов”, чувствую себя отвратительно, как выжатый лимон. Но как только я прихожу домой, я 
выкладываю все неприятности своей жене, и мне сразу становится легче”. Услышав этот разговор, жена стала 
вести себя по-другому, прибегнув к своим внутренним фильтрам. Теперь, когда ее муж возвращался домой, 
входил на кухню и начинал свой негативный репортаж, жена, как всегда продолжала готовить ужин, но уже... 
не слушала мужа. Неизвестно только, как чувствовал себя при этом ее муж. 

Приведенные выше примеры находят выражение в методе парадоксальной интенции В. Франкла 
[Франкл, 1990, с. 334-351] (проистекающем из метода негативного воздействия К. Дулнопа [Свядощ, 1983, с. 
279]), который выдвинул парадоксальное положение, согласно которому от дурной привычки можно 
избавиться, если многократно сознательно повторять то привычное действие, от которого хочешь 
освободиться. Основываясь на данном методе, один музыкант для устранения привычной ошибки в исполнении 
одной музыкально фразы в произведении Баха в течение 2-х недель намеренно играл это место неправильно, 
после чего мог легко избавиться от привычной ошибки. Женщина, которая, печатая на машинке, навязчиво 
добавляла к концу слова первую букву этого слова, также смогла избавиться от пагубной привычки 
посредством метода негативного воздействия.  

Отмеченный метод, как видим, основывается на принципе открытости человека негативному моменту 
его жизни, своей психологической, социально-поведенческой проблеме и базируется на положении: человек 
способен контролировать только то, к чему открыт, к чему относится позитивно.  

Достижение данного состояния предполагает также расширение социально-ролевого репертуара 
человека, когда человек может реализовывать множество ролей, обретая ролевую свободу. 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, 
используя множество социально-психологических ролевых масок, 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 
[Донченко, 1994].  

Поэтому работа с ролевым началом человека может пониматься как основной метод 
самосовершенствования, синергетизации личности. В качестве примера ролевого тренинга можно привести 
один из японских методов подготовки менеджеров. Считается, что одним из краеугольных качеств будущего 
менеджера – человека, управляющего другими – есть умение подняться над условностями своего социально-
ролевого статуса, освободиться от порока отождествления себя со своей социальной ролью. Одним из 
тренингов, помогающих японским менеджерам развить данное умение, является тренинг "пения на вокзалах и в 
других людных местах".  

Приведем еще один пример актуализации  ролевого начала человека [Донченко, Титаренко, 1989, с. 162-
163]: Преподаватель М. пожаловался невропатологу на заикание в особых случаях, возникающее при сильных 



волнениях. Невропатолог посоветовал ему в таких случаях представить себя кем-нибудь другим, поиграть, 
вообразить себя другим человеком с властным голосом. Совет помог.  

Еще пример. Английский актер М. Стюарт в 60-е годы прославился как пародист, умеющий в точности 
копировать голос, манеру поведения других людей. На вопрос, как он пришел к этому жанру, актер рассказал, 
что в детстве и юности он очень страдал от своей застенчивости и стеснительности. Он даже не мог заказать 
себе обед в кафе – заикался и мычал. Стюарт нашел способ сам? Разговаривая с незнакомыми людьми, он 
воображал себя кем-то другим, важным и значительным, и говорил соответствующим голосом – надутого 
сановника, отставного военного, хозяина фабрики и пр. И помогло: неловкости, скованности и застенчивости в 
общении он больше не испытывал.  

Приведем пример рассматриваемого метода на уровне решения соматических проблем. Рассмотрим 
терапевтический метод японского доктора К. Ниши [Гогулан, 1996], которому удавалось излечивать многие 
неизлечимые формы рака за счет того, что он шел по пути устранения иерархии "закрытостей".  

Его пациенты, во-первых, в течение нескольких месяцев питаются пищей растительного происхождения, 
не прошедшей кулинарную обработку. Это помогает устранить закрытость на уровне питания, ибо питание 
растительной пищей приводит к понижению кровяного давления, то есть способствует расширению сосудов, 
"расширяя", "открывая" сам организм и улучшая трофику его тканей и органов, а также устраняя на 
мировоззренческом уровне проблемы, возникающие в связи с питанием животной пищей, которые неизменно 
преследуют духовного человека, воспринимающего себя как интегральную часть Вселенной.  

Кроме того, доктор К. Ниши практиковал процедуру открытия организма основным стихиям внешней 
среде: воде, воздуху, свету (солнечным лучам), земле. Его пациенты принимали воздушные, водные, солнечные 
ванны.  

Может быть, мы представили упрощенную трактовку метода доктора К. Ниши, однако, на наш взгляд, 
принципы функционирования целостного организма описываются несколькими "целостными", а поэтому 
простыми правилами, отраженными в данном случае, в представлении о двух фундаментальных полярных 
состояниях организма – закрытости и открытости, соотношение которых определяет гармоничный статус 
человека как в плане болезней, так и агрессии как одной из этих болезней.  

Для иллюстрации данного вывода приведем результаты исследования американского психолога 
Фландерс Данбар, которая длительное время проводила исследования в травматологическом отделении одной 
нью-йоркской больницы, в результате чего подтвердился феномен, на который обратили внимание сотрудники 
страховых компаний: люди, по вине которых когда-либо произошел несчастный случай на дороге, снова 
попадали в аварию с гораздо большей вероятностью, чем те, кто никогда не переживал автомобильных 
катастроф. Ф. Данбар установила, что большинство “типов, предрасположенных к авариям”, неосмотрительной 
ездой высвобождают свою агрессивность. Но еще важнее было ее открытие, что некоторые водители 
подсознательно стремились причинить себе боль, причина чего лежат в неосознаваемом, подавляемом чувстве 
вины и потребности быть наказанным [Dunbar, 1943]. 

Педагогика жизненных фактов реализует витагенный подход, рассматривающий процесс обучения как 
актуализацию личностного опыта в образовательных целях (А.С.Белкин, Н.К.Жукова, В.А.Кривенко). 
Витагенное обучение трактуется как совместная целенаправленная деятельность учителя и учащегося по 
развитию художественного творчества учащихся в процессе организации на уроке взаимообогащающего 
диалога. В основе витагенного обучения находится процесс актуализации (востребования) витагенного опыта 
учащегося и коллектива учащихся. При этом развитие художественно-творческой активности учащихся 
согласно витагенному принципу представляет собой актуализацию и развитие триединства опыта ребёнка 
(опыта жизни, в контексте общечеловеческого опыта; жизненного опыта и витагенного опыта) как условия и 
средства становления его субъектности в социокультурном и духовно-практическом пространстве. Опыт жизни 
– это сведения о мире, образ его, представленный на различных языках культуры. Учащийся осваивает его в 
процессе обучения и научения и использует как информационную основу для практически действенного 
освоения мира. Жизненный опыт – практическое постижение жизни в процессе проживания её. Витагенный 
опыт – квинтэссенция жизненного опыта, обеспечивающая самодетерминацию личности. Этот витагенный 
опыт является результатом самопознания, самоорганизации человеком своего "Я", обретение им своей 
сущности, осмысления своего предназначения. Реализация витагенного принципа обеспечивает осуществление 
принципа целостности в подходе к развитию индивидуальности личности в процессе развития художественно-
творческой активности. 

Изложенное выше позволяет сделать выводы о том, что человек сам "провоцирует", (программирует, 
предопределяет) множество поведенческих и причинно-следственных флуктуаций в окружающей 
действительности, о чем свидетельствуют психологические исследования людей, склонных к несчастным 
случаям, к различным травмам, увечьям. Эти исследования  показали, что данная склонность проистекает из 
внутренней подсознательной установки нанести себе увечья, которая проистекает из того, что отмеченные 
люди склонны критически-агрессивно относится к внешнему миру. Однако подсознательная часть психики 
человека, в отличие от его сознательного аспекта, не дифференцирует внутреннее и внешнее, "Я" и не-"Я". 
Именно поэтому сознательное агрессивное отношение человека к внешнему миру на уровне человеческого 
подсознания означает, что человек агрессивно относится к самому себе, когда данная агрессивная ориентация 
формирует установку на аутоагрессию. Именно в этом зиждутся рациональные основания духовного закона 
“возмездия”, или “справедливости”; именно здесь обнаруживается принцип гармоничной координации 



внутреннего и внешнего, который на Востоке звучит так: “чего человек не принимает – тем он становится”, 
"человек является жертвой того, чего он опасается" и т.д. 

Кроме того, жизненный успех делает человека невосприимчивым к стрессам, делает его лидером, 
поскольку лидеры отличаются тем, что практически не испытывают стресс, что проявляется как на 
эмоциональном, так и гормональном уровне. 

Падение жизненной энергии имеет место вследствие негативного отношения к жизни, что 
подтверждается изучением феномена рака и других болезней. Исследования некоторых ученых показали, что 
причиной рака (как и многих других болезней) являются длительные укорененные негативные стрессорные 
состояния человека (ненависть, гнев, обида, ревность и др.).  

И если отрицательные эмоции, стрессы, согласно информационной теории П. В. Симонова, проистекают 
из недостатка информации касательно процесса удовлетворения актуальной потребности, то позитивная 
ценностная установка "все под контролем Господа Бога", выступающего гарантом порядка и справедливости, 
является установкой на преодоление стрессов – главных потребителей нашей энергии. Таким образом, вера в 
Бога, как показал В. Джеймс в книге "Многообразие религиозного опыта", позволяет значительно 
энергизировать жизнь человека.  

Повышает энергию человека и творчество как надситуативный акт по созданию целостных смыслов, ибо 
в этом случае смысл как целостная системная сущность обнаруживает системные свойства, Целого, не 
присущие отдельным элементами системы (Целого). Таким образом, творческая активность понижает 
энтропию природных сред.  

Здоровье человека при этом оказывается его интегральной характеристикой, которая охватывает 
несколько моментов:  

1. Характер и уровень интегрированности организма в окружающую среду (среды). В этом понимании 
"здоровье (как физическое, так и душевное) – это запас адаптационных (приспособительных) возможностей 
организма, достаточный для того, чтобы адаптация к напряжению повседневного существования происходила 
автоматически (без участия сознания)" (Ю.Н. Тявин).  

Таким образом, как полагает Ю.Н. Тявин, здоровье – есть переменная (функциональная) величина 
характеризующая способность организма восстанавливать и поддерживать неизменным гомеостатическое 
равновесие. В этом понимании здоровье может быть выражено количественно величиной, обратной количеству 
энергии, которое организм вынужден будет потратить для восстановления гомеостаза после выведения его из 
равновесия.  

Гомеостаз же можно понимать как такое состояние внутренней среды организма, которое обеспечивает 
оптимальное (с точки зрения термодинамики) функционирование организма и как все волновые энергетические 
процессы имеет ступенчатые (квантовые) характеристики (К.П. Бутейко определял гомеостаз как "состояние 
внутренней среды, идентичное первичному океану").  

2. Здоровье – соответствие организма уровню своего запрограммированного эволюционного развития на 
сегодняшний день, что определяется соответствующими психофизиологическими и духовно-психологическими 
показателями, характеризующими развитие всех "тел" человека физического, эфирного, астрального и т.д., 
которые выражают базовые сферы организма – инстинктивную, сферу ощущений, эмоций, ментальную, 
интуитивную сферы.   

3. Здоровье связано с уровнем осознания человека состояния своего здоровья (животное, не осознает 
его). 

4. Здоровье определяется общей энергегикой организма (уровнем его жизненного тонуса), делающая 
организм системным целым, в котором все связано со всем. В этом понимании здоровье организма 
определяется и его целостностью и взаимной (волно-полевой) интегрированностью всех его органов и систем, 
что позволяет достигать эффекта когеренции . 

5. Здоровье определяется уровнем дезинтегрированности организма, его органов и систем на этапе 
дезинтеграции развития и функционирования этого организма (развитие организма как системы 
сопровождается этапами иерархизации и деиерархизации). 

6. Здоровье также определяется и близостью к смерти как этапной цели развития организма. 
7. Здоровье – это также уровень минимальной энергетической самодостаточности объекта (из 

кристаллографии известно, что целостность объекта поддерживается на уровне минимальной энергии), при 
которой он и его органы и системы могут работать достаточно стабильно.  

8. Понимание здоровья реализуется через понимания болезни – комплексной категории, которая 
определяет состояние, характеризующее отклонение соответствующих параметров организма от 
соответствующих нормальных параметров. Поэтому определение болезни реализуется через определение 
нормы. В идеале – фундаментальной нормой человека является состояние его организма (как единства всех его 
аспектов – материального и духовного), отвечающее процессу достижения Истинной (эволюционной) Цели 
человеческого существования.  

Все иные локальные цели существования человека в конечном итоге определяются этой Истинной 
Целью. Поэтому Истинная Болезнь есть отклонение от Истинной Цели. Но, с другой стороны, парадокс в том, 
что даже отклонение от Истинной Цели есть механизм достижения этой Цели. Поэтому в идеале болезнь – есть 
аспект здоровья – приспособительная, а поэтому глубоко положительная реакция  организма. 

 



ДОПОЛНЕНИЕ 8 
 

БИПОЛЯРНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК АНТАГОНИСТ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 
В последнее время для объяснения множества трагических событий, имеющих место в мире, все чаще 

используется термины "биполярное мышление" ("клиповое мышление", "скользящее мышление", "мозаичное 
мышление" и др.), под которым понимают когнитивно-эмоциональную направленность мышления человека на 
двойственность, максимализм, догматизм, фрагментарность, кластерность, клиповость, мозаичность 
восприятия и освоения действительности, которая при этом поляризуется и расщепляется на черное и белое, 
"ваших" и "наших".   

При этом такое биполярное отражение мира иногда сравнивают с цифровыми компьютерными 
процедурами, реализующимися в строгих и узких рамках дискретных программных процессов, которые, как 
указывает Т. Оппенгеймер в книге "Мерцающий ум" [Oppenheimer, 2003], наносят огромный вред человеку и 
обществу, подрывают основы школы как краеугольного социального института, обеспечивающего развитие 
человека и культурно-историческую непрерывность поколений людей.   

А.Н. Петров в книге "Ключ к сверхсознанию" отмечает, что передовые страны уже давно вступили на 
путь построения информационного общества, в котором приоритетное значение имеет не производство 
вещества и энергии, а создание новых информационных технологий. Но чем далее они продвигались в своем 
развитии, тем более зависимыми становились от своего порождения... Уже повсеместно человек становится не 
управителем и распорядителем, а лишь обслуживающим персоналом или пользователем глобальных 
компьютерных систем, которые начинают жить собственным, независимым от них жизнями. Любая новая 
технология активно формирует не только декорации и обстановку жизни, но и сам способ восприятия мира. В 
настоящее время начинают подтверждаться опасения философов о том, что успех технических наук породил 
положение, когда к сущности человека стали относить только то, что в принципе поддается математическому и 
техническому моделированию" [Петров,  1999, с. 4-15]. 

У психологов и педагогов в принципе не вызывает сомнение утверждение, что телевизор и компьютер 
ограничивают богатство телесного восприятия только глазами и ушами, отменяя этим равенство между 
восприятием образа и звука, поскольку например, музыка, которая звучит из колонок или язык невидимого 
диктора часто выходит из совершенно другой сферы реальности, чем изображение на экране. Кроме того, 
впечатления от услышанного и увиденного отделены от телесной активности ребенка, которая во время 
просмотра передачи переходит в состояние высшей степени недвижимости. Исследователь мозга М.Шлитцер 
отмечает, что телевизор, видео и компьютер оказывают разрушительное действие на здоровье ребенка, даже 
если идет лучшая детская программа, передача о животных или учебная программа. Использование 
компьютера в учебных целях в раннем школьном или даже в дошкольном возрасте также является 
непродуктивным. Так, результаты исследования в 2000 году 200 израильских школ, среди которых 122 были 
оснащены компьютерами, свидетельствует о том, что даже урок математики, на котором был использован 
компьютер, не дал никаких улучшений академической успеваемости, скорее даже обнаружил тенденцию ее 
ухудшения [Патцлафф, Кальдер, 2008, с. 90-93]. 

"Развитие мозга в раннем возрасте определяется раздражителями окружающей среды или их 
отсутствием. Стимулирование мозга избыточным воздействием гаджетов, интернетом или телевидением, как 
показывают исследования, связано с когнитивными задержками, повышенной импульсивностью, снижением 
способности к саморегуляции… Научные наблюдения доказывают, что увлечение телевизором в возрасте от 
одного до трёх лет приводит к проблемам с концентрацией внимания к седьмому году жизни. Дети, которые не 
могут сосредоточиться, попросту теряют возможность что-либо узнать и запомнить. Постоянный поток 
быстрой информации приводит к изменениям головного мозга, а после к деменции — снижению 
познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или 
невозможностью приобретения новых" (http://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/pochemu-nuzhno-ogradit-
rebjonka-ot-gadzhetov-do-13-let). 

При этом "телевизор воспитывает личность со сверхвысокими ожиданиями утех, низкой 
психологической работоспособностью и почти отсутствием творческого потенциала – развращенного 
телеинвалида. Он имитирует труд или – в лучшем случае, – сможет выполнять примитивную работу: сторожа, 
продавца на вещевом рынке и др. Он легко может стать наркоманом, алкоголиком, бродягой... Исследованиями 
доказано, что благополучные, “нормально” работающие юноши и девушки в раннем детстве смотрели 
телевизор не больше часа в неделю, а некоторые росли в семьях, где  “ящика”  вообще не было. Более-менее 
удовлетворительно приспособились к жизни те, кто в детстве “общался” с телевизором не больше полчаса в 
день. Согласно экспертной оценке, 10 часов телевизионных сеансов в неделю уменьшают творческий 
потенциал ребенка на четверть, 2 часа в день – почти наполовину. Если в дошкольном возрасте смотреть 
телевизор больше трех часов в день, можно потерять 90 % социальной активности, которая означает мозговую, 
– психологическую – пожизненную инвалидность второй группы" [Колесник, 1999, 2003].  

Это же касается и Интернета: "Еще в 2008 году было известно, что среднестатистический пользователь 
интернета прочитывает не более 20% текста, размещенного на странице, и всячески избегает больших абзацев! 
Более того, специальные исследования показали, что человек, постоянно подключенный к сети, текст не читает, 
а сканирует как робот – выхватывает отовсюду разрозненные куски данных, постоянно перескакивает с одного 



места на другое, а информацию оценивает исключительно с позиции «поделиться», т.е. … Большинство людей 
испытывает колоссальные затруднения при чтении больших текстов, не говоря уже про книги. Даже блог-
посты размером более трех-четырех абзацев уже кажутся большинству слишком трудными и нудными для 
восприятия, а потому скучными и не заслуживающими даже элементарного вникания. Вряд ли найдется 
человек, который не слышал бы популярного сетевого высказывания "слишком много букв – не осилил", 
которое обычно пишут в ответ на предложение прочитать что-то длиннее пары десятков строк. Получается 
замкнутый круг — писать много нет смысла, поскольку это почти никто не будет читать, а сокращение объема 
передаваемой мысли приводит к еще большему скудоумию не только читателей, но и писателей. В результате 
имеем то, что имеем – массовое отупение" (http://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/degradaciya-mozga). 

Как пишет Максим Калашников (Даунгрефинг // «Академия Тринитаризма», М.,Эл № 77-
6567, публ.21682, 19.01.2016), сейчас многие обожествляют "информационные технологии и считает, будто 
изделия (гаджеты на новоязе) с доступом в Интернет сделают детей гениями. Но при этом не понимают, что 
сии гаджеты убивают познавательные (когнитивные) способности несформировавшихся детей. Что эти дети 
вырастают без развитого мозга (у них не формируются развитые синапсы-связи между нейронами), причем 
особенно страдает фронтальная кора мозга. Такие дети фактически не умеют читать (функциональная 
неграмотность), у них – никакая память. Они очень поверхностны, жестоки и вздорны (социопатия). У них нет 
логического и кртитического мышления. Поколение "Окейгугл" (придатки соцсетей) ничего толком не умеет, 
оно страдает цифровым слабоумием. Уже ясно, что только пройдя стадии книг, писания от руки, развития 
моторики (зачем нужно рисование и уроки труда?), развив связи между нейронами и натренировав 
познавательные способности мозга, ребенок может получить все эти айфоны-айпады. Только тогда он сможет 
использовать их во благо себе и не стать цифровым кретином"24.  

Как полагает Т. Оппенгеймер, вместе с очевидными преимуществами, использование информационных 
технологий в сфере образования приводит к возникновению "ошибочных целей", поскольку число 
компьютеров – это удобный показатель "качества", а если этот компьютер еще и подключен к Интернету, то 
конечная цель инвестиций в образование вроде бы достигнута. Т.  Оппенгеймер утверждает, что 
информационные технологии в том виде, в котором они сформировались в начале ХХI века, в принципе не 
способны выполнить возложенных на них заданий автоматизации интеллектуальной деятельности, к которой 
относится сфера образования.  

Т.  Оппенгеймер убедительно показывает губительность современной компьютеризации учебного 
процесса и делает вывод, что учебу нужно спасать возвращением к традиционным безкомпьютерным методам, 
вряд ли осуществимым. При этом компьютеры вредны согласно нескольким обстоятельствам.  

Во-первых, они учат человека воздействовать на окружение манипулятивно-директивным, 
инструментально-силовым образом, что имеет тенденцию приводить к насильственным актам: это рельефно 
иллюстрируется хакерскими технологиями и лавинообразным потоком компьютерных вирусов.  

Во-вторых, компьютеры вредны из-за принятой в них двузначной биполярной логики, способствующей 
формированию у человека однозначного, "черно-белого" антитворческого мышления. “В случае, если у ребенка 
не формируется амбивалентное отношение к объекту, и все объекты кажутся ему или только хорошими, или 
только плохими ни без какого плавного перехода и если такое восприятие окружающего мира закрепляется, то 
все это служит предпосылкой для последующего развития в направлении шизоидного типа” [Обухов, 1999; 
Обухова, 1995], который характеризуется атомарно-дискретным, агрессивным, антитворческим восприятиям 
мира. Важно, что именно амбивалентность как “баланс противоположностей” (П. Вайнцвайг) является 
питательной почвой для развития творческой личности (творческие личности являются парадоксальными 
существами, которые характеризуются амбивалентными, взаимоисключающими психологическими и 
поведенческими качествами).  

Поэтому, как считает М.П. Бруснецов, реальным решением отмеченной проблемы является внедрение 
троичного компьютера, который воплощает "живую", диалектическую логику [Бруснецов, 1994; Лобанов, 
2012]. Отметим, что диалектическая троичная логика на основании соответствующего математического 
аппарата была разработана М.П. Брусенцовим (который опирался на работы И.И. Давыдова (1794-1863), 
М.И. Владиславлева (1840-1890), П.С. Порецкого (1846-1907), А.И. Введенского (1856-1925), Н.О. Лосского 
(1870-1965), С.И. Поварнина (1870-1952), Н.А. Васильева (1889-1940), А.С. Кузичева и др.) в виде троичной 
системы счисления, что позволяет осуществить переход образования от строгой классической двузначной 
логики (являющейся языком современной науки) к творческой многозначной трехзначной логике, которая 
инициирует процессы творчества. 

В-третьих, внедрение компьютера как главного проводника  зрелищных технологий современности 
значительно тормозит потребность и процесс чтения: "во время электронных средств массовой информации 
потеряли отличие периоды детства и взрослой жизни. Появление телевизора превратило, как утверждается, 
культуру в "эмоциональное потребление" кадров, которые изменяются на экране каждые три секунды. 

                                           
24 Напротив, "в элитных учебных заведениях Запада для учащихся максимально жестко ограничивают доступ к интернету? Что 

заставляют детей читать очень большие и очень сложные тексты. Дети элиты должны уметь по-настоящему думать. Ведь им самим 

становиться элитой. Они должны уметь управлять" (http://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/proshchay-kniga). 



Подсчитано, что за первые пятнадцать лет подросток проводит у телевизора 16 часов, причем в каждой 
программе он видит как минимум три сцены насилия. По свидетельству нейропсихологов, это оказывает 
избыточное влияние на правое полушарие, связанное с односторонним визуальным восприятием внешнего 
мира, куда и перемещается активность ребенка. В то же время нивелируется левое полушарие, где размещены 
центры мышления и языка… Современная молодежь больше внимания уделяет "агрессивным формам 
культуры", которые распространяются со скоростью эпидемии благодаря распространению средств массовой 
информации. А книга как источник духовного развития отходит на задний план" [Коваль, 1997, с. 295-297]. 

Таким образом, в настоящее время непомерно активизируются элементы зрелищной культуры, когда в 
силу развития соответствующих электронных средств массовой информации во много раз увеличились 
количество информационных (аудио-визуальных) сигналов, которые поступают к человеку. В то же время 
значительно ослабился фактор книжно-вербальной информации: дети сегодня очень мало читают книги, в 
частности художественной литературы. Это приводит к примитивизации художественно-эстетической сферы 
человека, искажается функциональная связь между полушариями его головного мозга. Остаются неразвитыми  
механизмы воспроизводящего воображения, высшее развитие которых позволяет читателю не только 
воспроизводить образы художественных произведений, которыми их видит писатель, но и полностью 
подчинять свои образные процессы глубокому и точному анализу текста [Движущие силы, 1976,  с. 86].   

Если психофизиологической целью развития человеческого существа можно считать достижение 
состояния функционального синтеза полушарий (когда знаково-вербальная информация, которая 
воспринимается преимущественно на уровне левополушарных психических процессов, легко 
трансформируется в образно-эмоциональную сферу правого полушария, и наоборот), то в настоящее время 
резко уменьшились межполушарные трансформационные процессы, снизилась способность человека к 
вербализации и девербализации информации, то есть возможность одевать в знаково-вербальные "одеяния" 
эмоционально-образную информацию, и противоположная возможность к обратной трансформации знака в 
образ, слова – в эмоцию. Такая трансформация имеет место именно в процессе привлечения детей к 
художественной сокровищнице человеческой цивилизации, что развивает умение человека генерировать 
образную информацию в сфере собственного  художественно-эстетического представления, а это, в свою 
очередь, является краеугольным условием развития творческого мышления. 

Итак, книга Т.Оппенгеймера разрушает общую иллюзию благотворного компьютеризованного обучения, 
поскольку исследования ее автора свидетельствуют об ошибочности связанных с компьютеризацией обучения 
надежд и обещаний, когда влияние телекоммуникационных технологий привело к тому, что "Сегодня 
мобильные телефоны позволяют детям социализироваться ежечасно – по данным Pew, они отправляют порядка 
88 сообщений в день, и живут под постоянным влиянием своих друзей".  Такое "давление сверстников анти-
интеллектуально, – говорит Марк Баурляйн, профессор английского в Emory. – Истории неизвестны люди, 
которые могли бы повзрослеть под влиянием одногодок. Чтобы развиваться, тебе нужны те, кто старше: 17-
летние не взрослеют, если общаются только с 17-летними…".      

Миллениалы (люди, родившиеся на рубеже 2000 года) взаимодействуют с миром круглые сутки, но, в 
основном, через экран. Встречаясь друг с другом, они продолжают писать сообщения в телефоне. 70% из них 
проверяют свой телефон каждый час, многие испытывают синдром фантомной вибрации в кармане.   

Постоянный поиск дозы дофамина ("Кто-то полайкал мой пост на Facebook!") снижает креативность. По 
данным Тестов Торранса, креативность молодежи росла с середины 1960-х до середины 1980-х. Затем падала, и 
резко обвалилась в 1998-м. Начиная с 2000-го года аналогичное падение показателей наблюдается 
относительно эмпатии, которая необходима, чтобы интересоваться другими людьми и точками зрения. Это, 
вероятно, связано с ростом нарциссизма и нехваткой коммуникаций "лицом к лицу". ("Поколение ЯЯЯ. Деловые 
нарциссы или капризные дети?" – http://www.looo.ch/2013-05/850-millennials-the-me-me-me-generation). 

Итак, поскольку компьютеры губительны не сами по себе, а принятой в них двухзначной логикой, то, как 
считает Н.П. Бруснецов, реальным решением проблемы представляется внедрение троичного компьютера, 
воплощающего живую, диалектическую логику Аристотеля.  

Отметим, что диалектическая логика троичности, базирующаяся на соответствующем математическом 
аппарате, была реализована Н.П. Брусенцовым в виде троичной системы счисления, а также в виде ЭВМ 
"Сетун" (60-тые годы ХХ столетия), которая работает согласно триадной логике (данный принцип сейчас 
воплощается в жизнь в виде так называемого "квантового компьютера": см.  [Вознюк, 2012]), а также 
"фотонного компьютера"25).  

                                           
25 У Российской Федерации появилась реальная возможность стать мировым лидером в сфере изготовления высокопроизводительных 

центральных процессорных устройств. Таким образом, миллионы казенных долларов, потраченные на данные научные разработки, могут 
вернуться в государственный бюджет в виде миллиардов. 

По словам отечественных исследователей, они научились буквально выращивать материалы для производства инновационных 
сверхмощных процессоров. Снабженный подобной микросхемой суперкомпьютер сможет выполнять операции в десять миллионов раз 
быстрее по сравнению с самыми передовыми современными системами. 

Авторами удивительного изобретения стали сотрудники Института минералогии и геологии сибирского отделения Российской академии 
наук. Специалисты сумели вырастить модифицированные алмазы, которые станут незаменимым элементом для изготовления фотонных 
компьютеров новейшего поколения. По словам главы научно-исследовательского учреждения Николая Похиленко, алмазные кристаллы с 
дефектными центрами из германия, которые отныне будут выращиваться в отечественных лабораториях, спровоцируют настоящую 



Как отмечается на сайте "Академии Тринитаризма" (http://www.trinitas.ru/), результаты состояли в том, 
что было экспериментально доказано: троичная машина, по меньшей мере в условиях электромагнитной 
техники, оказывается существенно экономнее, быстрее, проще и математически совершенней функционально 
эквивалентной двоичной машины, выполненной на элементах того же типа. Кроме того было показано, что 
троичные устройства могут быть эффективно и просто реализованы на основе способа выполнения логических 
операций, названного впоследствии пороговой логикой, причем именно в трехзначном варианте с 
положительными и отрицательными весами логических входов данный способ становится практически 
приемлемым благодаря значительному ослаблению требований к точности и стабильности параметров 
физических элементов и сигналов. Не менее важным было и то, что трехзначная логика с ее 33 одноместными и 
39 двуместными операциями, трактуемая некоторыми философами как логика таинственного микромира, 
предстала перед инженером как давно известная ему логика положительного, отрицательного и равного нулю 
тока (или заряда), а перед программистом – как логика элементарных чисел: 0, 1, –1, или логика значений, 
принимаемых алгебраическим знаком числа: "+", "–", "0".  При этом выяснилось, что, хотя эта трехзначная 
логика сложнее двузначной, она вместе с тем удобнее для человека, легче осваивается и применяется 26. 

                                                                                                                                            
революцию в процессорной инженерии. По своей архитектуре, производительности и тактовой частоте такие микропроцессоры не будут 
иметь себе равных. 

Н. Похиленко рассказал журналистам, что ученые встраивают атомы германия в алмазы, состоящие, как известно, из атомов углерода. 
Это позволяет выращивать алмазные кристаллы, которые станут основным материалом для производства уникальных центральных 
процессорных устройств. На основе таких интегральных схем в свою очередь будут выполнены фотонные суперкомпьютеры, 
отличающиеся от нынешних машин тем, что электроны будут заменены в них на фотоны, то есть кванты света. 

Сверхмощным российским процессорам будут доступны петагерцовые и терагерцовые диапазоны. Благодаря этому информационные 
потоки несравнимо увеличатся, что выведет электронные вычислительные операции на принципиально новый уровень. Н, Похиленко 
уверяет, что сравнение современных компьютеров с тем, что создают сейчас наши ученые, равносильно сравнению скорости улитки со 
скоростью сверхзвукового истребителя. 

Фотонные процессоры, созданные российскими исследователями, смогут эффективно выполнять свои функции при температуре от нуля 
до девятисот градусов по Цельсию. 

Помимо всего прочего, такие разработки в теории сделают возможным появление реального искусственного интеллекта, чья 
сообразительность не будет уступать человеческой. Все знают, что даже самые мощные современные суперкомпьютеры пока не могут 
конкурировать с человеческим мозгом в плане скорости передачи данных и вычислительных способностей. Тем не менее, если увеличить 
мощность компьютера в несколько миллионов раз, можно уже говорить о создании полноценной интеллектуальной машины, обладающей 
рукотворным разумом (http://esoreiter.ru/index.php?id=0116/05-01-2016-180228.html&dat=news&list=01.2016). 

26 Как пишет А.П. Стахов, "…человечество становится заложником классической двоичной системы счисления, которая лежит в 
основе современных микропроцессоров и информационных технологий. Поэтому дальнейшее развитие микропроцессорной техники и 
основанной на ней информационной технологии на основе классической двоичной системы счисления следует признать тупиковым 
направлением. Двоичная система не может служить информационной и арифметической основой специализированных компьютерных и 
измерительных систем (космос, управление транспортом и сложными технологическими объектами, нанотехнологии), а также 
наноэлектроннных систем, где проблемы надежности, помехоустойчивости, контролеспособности, стабильности, живучести систем 
выходят на передний план.  

Необходимо отказаться от классической двоичной системы счисления как информационной и арифметической основы 
специализированных компьютерных систем и наноэлектронных систем и перейти при их проектировании на новые избыточные системы 
счисления, сохраняющие все известные преимущества классической двоичной системы счисления (позиционность представления чисел, 
простота арифметических правил, использование двух {0,1} цифр для представления чисел, простые правила сравнения и округления 
чисел и др.) и позволяющие улучшить надежность, контролеспособность, помехоустойчивость компьютерных систем и тем самым 
повысить информационную надежность компьютеров. 

В 70-80-е годы 20 в. в Советском Союзе начало успешно развиваться новое научное направление в области помехоустойчивых 
компьютеров – компьютеры Фибоначчи. Оно развивалось при поддержке Министерства общего машиностроения СССР и его главной 
целью было создание помехоустойчивых процессоров и систем для бортовых систем управления. К сожалению, "горбачевская 
перестройка" и последовавший за ней развал Советского Союза привели к прекращению этих работ из-за отсутствия финансирования. Но 
сама идея "компьютеров Фибоначчи" не только не устарела, а стала еще более актуальной в условиях использования микропроцессоров.  

О трудной судьбе этого направления хорошо написал проф. Сергей Абачиев (Москва), один из лучших российских специалистов по 
логике и методологии науки: 

 "Открытие 12-летним вундеркиндом Дж. Бергманом "золотой" иррациональной системы счисления никак не предопределялось 
такими законами. Оно могло быть сделано и на много десятилетий раньше, а могло и не быть сделано по сей день. Но уже в 1957 г., когда 
оно реально было сделано, раскручивался маховик индустрии цифровых информационных технологий на основе статистической теории 
информации К. Шеннона и двоичного кода Дж. фон Неймана. И уж в полной мере этот маховик был раскручен к началу 70-х гг., когда 
А.П.Стахов впервые по достоинству оценил "золотую" систему счисления в роли арифметической первоосновы цифровых 
информационных технологий. 

Выбор фон Нейманом двоичного кода со всеми его недостатками по сравнению с избыточными кодами золотой пропорции не должен 
расцениваться как исторически неудачный и ошибочный. В конце 40-х гг. ему просто не было никаких альтернатив. В принципе, 
любительское открытие Бергмана, датируемое 1957-м годом, могло быть сделано кем-то другим на полвека раньше. Попади тогда первая 
"золотая" система счисления в поле зрения Хартли, Шеннона и фон Неймана, история цифровых информационных технологий могла бы 
начаться сразу же с кодов золотой пропорции. Но реальная история Мировой науки и техники распорядилась по-иному. Первым 
восприемником и профессиональным разработчиком этого любительского открытия стал А. П. Стахов в условиях раскрученного 
маховика информационных технологий на основе двоичного кода ... 

Проученное горьким опытом былых гонений на генетику и кибернетику, Советское государство на этот раз быстро осознало, что 
отечественная наука обретает стратегически прорывные позиции на всеопределяющем направлении научно-технического прогресса. 
Свидетельством тому стало беспрецедентное патентование первых информационных технологий А. П. Стахова на качественно новой 
арифметической первооснове в СССР, на Западе и в Японии ... Тем не менее, такие технологии объективно не могли тогда быстро 
вытеснить безраздельно господствовавшие технологии на основе двоичного кода. В любом случае их экспансия была бы процессом 
сугубо поэтапным, длительностью во много десятилетий. 

И в 80-х гг. этот естественный процесс в нашей тогда ещё единой стране начал осуществляться со сравнительно узкой области 
бортовой электроники военных самолётов и космических аппаратов, в которой экономические критерии эффективности техники отходят 
на задние планы по сравнению с функциональными .... При нормальном развитии к настоящему времени он позволил бы России и 



Если обратиться к древним грекам, то нетрудно убедиться в том, что в логике их языка классическая 
двузначная логика не доминировала, что явилось результатом искажения смысла аристотелевских слов, 
обозначающих базисные взаимосвязи. 

Так, слова: katajasiz – утверждение, apojasiz – не-утверждение, antijasiz – анти-утверждение, 
составляющие основу аристотелева соотнесения объектов ("быть благом", "не быть благом", "быть не благом"; 
"Всякое А есть Б", "Некоторое А есть не Б", "Всякое А есть не Б"), стали понимать иначе, будто apojasiz – 
"отрицание", antijasiz – "противоречие". Но ведь и apo- и anti- означают отрицание и оба порождают выражения, 
противоречащие утверждению.  

Согласно Аристотелю, конъюнкция не-утверждения и не-антиутверждения ("не быть благом и не быть не 
благом") составляет третье, среднее, промежуточное между утверждением и антиутверждением – sumbebhkoz 
(привходящее). 

Древнегреческий же философ Хрисипп "упростил" аристотелеву логику, изъяв это третье, а вместе с ним 
адекватность реальности и здравому смыслу. У него наличествует дискретная дихотомия – "да"/"нет", поэтому 
apojasiz є antijasiz, "не быть благом" є "быть не благом". Получился однозначный черно-белый "мир рыцарей и 
лжецов" из "занимательной логики": "рыцарь" никогда не лжет, "лжец" лжет всегда; если некто не "рыцарь", то 
он "лжец", а если не "лжец", то "рыцарь" – все четко и просто, но не так, как в жизни. Однако жизнь 
обнаруживает массу примеров парадоксальной неоднозначности, когда, например, половые гормоны, 
активизируя у молодых и взрослых животных синтез белка (а также многие другие функции организма), у 
старых могут стимулировать его распад (подавляя многие функции организма) [Фролькис, 1988, с. 150]. И 
наоборот, противоположные факторы могут вызывать один и тот же эффект: гипнотический сон может быть 
вызван как слабыми монотонными раздражителями, так и действием резкого сверхсильного раздражителя 
[Свядощ, 1982, с. 224]. 

Поразительна живучесть хрисипповой "простоты": на протяжении многих столетий имели место лишь 
единичные попытки преодолеть роковую ограниченность (Раймонд Лулий, Уильям Оккам, Ян Коменский, 
Лейбниц, Гегель, Льюис Кэрролл и др.). 

По этому поводу П.Я. Сергиенко пишет следующее: 
"Субъективный закон логики, так называемый "закон исключенного третьего" был постулирован 

Аристотелем (384 – 322 до н.э.) – основателем формальной логики, философом, выдающимся 
энциклопедическим ученым, любимым учеником Платона (427 – 347 до н.э.) и учителем непобедимого 
полководца древности – Александра Македонского. Изначально "закон" был высказан в форме логической 
аксиомы, как альтернативы диалектической "триаде" бытия Платона: "Я и окружающий меня мир, третьего не 
дано". В последующем данное изречение обрело в формальной логике формулу, согласно которой, одно из двух 
высказываний – таких, когда одно отрицает то, что утверждается другим, – одно непременно истинно: "А есть 
В, либо не В" (третьего не дано: tertium non datur). Так было положено начало логическому бинаризму в 
научных началах мировоззрения.  

Таким образом, Аристотель фактически ввел в науку изначальный "запрет" на познание сущности 
гармонии, как существующего некоторого "третьего" между противоположностями. Дискуссия о том, 
тождественен ли «закон исключенного третьего» объективной логике бытия действительности, продолжается 
более двух тысячелетий. Мы не можем здесь воспроизвести все "За" и "Против". Хочется лишь заметить, что 
даже Платон не нашел аргументов "Против", поскольку "третье" бытие (как гармоничное единство 
материального и идеального, как разумная сфера) в то время еще человечеству не было явным. В наше время 
"третье" бытие (НООСФЕРА) – уже явная реальность. Естественно, применение в научной логике "закона 
исключенного третьего" стало тормозом дальнейшего познания действительности и логического 
моделирования ноосферного бытия общества. Разумеется, пытливый читатель не может удовлетвориться 
данными историческими фактами. Он желает услышать мнение авторитетов логики. 

Учение логического бинаризма, впервые подверг сомнению Гегель [Гегель, Наука логики, т. 2, с. 64]. 
Создавая науку объективной логики, Гегель возвращается к более древнему толкованию логических начал, к 
Пармениду (вторая половина 6, начало 5 в. до н.э.), который утверждал: "Мысль и то, о чем она существует, 
есть одно и то же". Гегель остроумно замечает: "Положение об исключенном третьем утверждает, что нет 
ничего такого, что не было бы ни А, ни не-А, что нет такого третьего, которое было бы безразлично к этой 
противоположности. В действительности же имеется в самом этом положении третье, которое безразлично к 
этой противоположности, а именно само А. Это А не есть ни +А, ни -А, но равным образом есть и +А, и –А"… 

Многие, из лагеря материалистов и лагеря идеалистов, интуитивно ощущали объективное наличие 
"третьего", но, как подметил П.Д.Успенский, их вопрос к "третьему" был построен на двух элементах – на 
тезисе и антитезисе.  

Решение проблемы " исключенного третьего" триалектикой. 

                                                                                                                                            
Украине быть Мировыми "законодателями" и производителями, по крайней мере, уникально надёжной авионики. Но катастрофический 
финал "перестройки" 1985–1991 гг. пресёк в начальной фазе этот процесс поэтапного отвоёвывания нашей страной ведущих Мировых 
позиций в области технической кибернетики и информационных технологий" [Стахов, 2011]. 

 



С древних времен гармония понимается как оптимальная согласованность бытия целого и его 
частей в целостной и взаимосвязанной системе. Гармонизация общественной системы во всем 
многообразии ее форм и отношений: экономических, политических, социальных, нравственных, 
ноосферных и даже религиозных, если она не выстраивается на надежном фундаменте образно-
математических моделей, не может осуществляться как реальная действительность. Она есть и будет 
всегда схоластической и спекулятивной философией государственных и общественных институтов. 
Таковой зарекомендовала себя диалектико-материалистическая философия, выстраиваемая ее адептами 
на фундаменте линейной триады спекулятивной логики Г.Гегеля: "тезис-антитезис-синтез". Как 
подметил В.И.Моисеев [Моисеев В.И. Философия как синтетический проект //  Введение к «Логике 
Синтеза» ]. "Пришло время самой философии отделиться от себя как преднауки и впервые стать наукой. 
Но наукой не частной, а синтетической. Пришло время собирать камни". К чему и призывают нас авторы 
[Винокурова У.А., Шилин К.И., Лапина З.Г. Живой университет Г.Н. Волкова – прорыв в творимо-
экофильное будущее // Энциклопедия Живого знания. Том 31. МОСКВА – 2014. – 100 с.]. 

Триалектичский метод познания природы, как свидетельствует история, появился в глубокой 
древности. Однако развитие триалектики растянулось на многие века. И только в третьем тысячелетии 
триалектическое мировоззрение начало быстро овладевать умами цивилизации, о чем свидетельствует 
обзорная статья Яспресс [Яспресс, О Триалектике и ее современном развитии. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161637.htm].  

По мнению Е.П.Борзовой [Борзова Е.П. Триадология. Санкт-Петербург – 2007. – 672 с. – 
Аннотация к книге] «… в настоящее время триалектика отражает суть развития человечества, на данный 
момент сформировавшегося в целостную глобальную систему, требующую адекватного подхода 
исследования, «новой парадигмы мышления». Такой парадигмой может выступить триалектика как 
метод мышления на уровне всеобщего и разумного понимания действительности".  

Как указывается в [Триалектике и ее современном развитии. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161637.htm]: "На русскоязычном пространстве триалектика 
впервые появилась и в последующем получила свое развитие, как наука о НАЧАЛАХ гармоничного 
бытия и творения действительности в согласии с принципами Символа Святой Троицы и их 
математическим моделированием". Многие ее восприняли и стали развивать как альтернативу 
диалектике, с чем ее автор был не согласен. Поэтому он дал ей следующее определение.  

Триалектика – наука о законах гармоничного развития природы, общества, мышления и их 
математическом моделировании.   

Триалектика, согласно данному определению, не есть альтернатива диалектике (Диалектика – 
наука о законах развития природы, общества и мышления). Она не отрицает диалектический закон о 
существовании противоположностей единого целого и противоречий между ними, как источника 
развития противоположностей. Триалектика отрицает диалектический закон борьбы 
противоположностей. Она полагает, что в природе живого и разумного космоса существует 
предустановленная гармония взаимодействия противоположностей, формой и количественными 
отношениями которых обусловлено развитие, как противоположностей, так и единого целого.  

Триалектика, таким образом, является наукопорождающей системой знаний. Она не только 
опирается на известные философские и математические знания, но также порождает новые философские 
и математические знания".  

(Сергиенко П.Я. Живая математика гармонии ноосферного образования и просвещения 
// «Академия Тринитаризма», М.,Эл № 77-6567, публ.19582, 22.09.2014). 
ХХ столетие ознаменовано прогрессирующим нарастанием протеста против двузначности, что 

проявляется в таких направлениях, как: отвержение интуиционистской математикой закона исключенного 
третьего; попытки К. Льюиса, а затем В. Аккермана преодолеть "парадоксы" материальной импликации; 
разработка Я. Лукасевичем трехзначной логики; концепция Г. Рейхенбаха о трехзначности логики микромира 
(квантовой механики); разработки в области многозначных (интуитивных, модальных, логики действия и др.) 
логик; нечеткие множества Л. Заде, справедливо квалифицируемые как вызов, брошенный европейской 
культуре с ее дихотомическим видением мира в жестко разграничиваемой системе понятий; современные 
разработки квантового компьютера (осуществляются корпорацией IMB), который оперирует трехзначной 
логикой. Речь идет о вычислительном приборе, который использует пять атомов в качестве процессора и 
памяти и работает на значительно высших скоростях, чем современные компьютеры.  

Следует отметить, что принцип работы квантового компьютера основан на вращении электронов или 
атомных ядер синхронным образом в противоположных направлениях, что можно использовать в качестве 
программирующего принципа. Уникальность квантового компьютера заключается в том, что вращающиеся 
частицы обнаруживают эффект суперпозиции, то есть взаимного наложения и возможности вращения в 
противоположных направлениях одновременно. Здесь две противоположных информационных позиции могут 
существовать одновременно, то есть один квантовый бит может принимать два противоположных значения 
одновременно, что отвечает такому парадоксальному человеческому свойству, как дипласия – способность 
совмещать в одном мыслительном контексте противоречащие друг другу феномены.  

При этом триадный характер логических операций, предложенный здесь, согласуется с общей теорией 
систем. Как пишет М.И. Беляев, "три логических элемента микроэлектроники (И, НЕ, ИЛИ) создают все 



разнообразие виртуальных компьютерных миров так же, как и три цвета телевизионного кинескопа создают все 
возможные цвета в телевидении. Комбинация из трех начальных логических элементов дает еще четыре: И-НЕ, 
И-ИЛИ, ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ (всего семь). На семи логических элементах построены все компьютеры. На семи 
таких же логических операциях построен весь процесс обработки информации в компьютере, а главное, и в 
мышлении человека! Информационные законы обработки информации едины для всего мироздания, а значит, 
справедливы и для компьютеров, и для мышления человека" [Беляев, 1999, 2001]. 

Начиная с последнего десятилетия ХХ столетия наблюдается лавинообразный рост интереса к гипотезе 
квантовой природы человеческого сознания (Д. Бом, Р. Пенроуз, Г. Степп, С. Хамерофф, Дж. Сарфатти и др. 
[Цехмистро, 2002; Penrose, 1989, 1993; Stapp, 1993, 1996; Hameroff, Penrose, 1996; Hameroff, 1994; Sarfatti, 
1996; Young, 1976]), что формирует почву для разработки квантовых компьютеров. "Идеи квантового 
компьютера и квантовой связи (криптография) возникли через сто лет после рождения идей квантовой физики. 
Возможность построения квантовых компьютеров и систем связи подтверждается современными 
теоретическими и экспериментальными исследованиями. Новая техника XXI в. рождается путем синтеза новых 
идей в математике, физике, информатике, технологии. Взаимодействие фундаментальных отраслей науки и 
технологии, рождающее новую технику, показано в таблице. Важно подчеркнуть, что в процессе решения задач 
квантовой информатики происходит развитие и углубление понимания основ квантовой физики, подвергаются 
новому анализу и экспериментальной проверке основные ее проблемы – локальности (причинности), скрытых 
параметров, реальности, неопределенности, дополнительности, измерений, коллапса волновой функции" 
[Валиев, 2000]. 

"После того как в 1994 г. П. Шор опубликовал свой квантовый алгоритм факторизации больших чисел, 
квантовые компьютеры перестали быть маргинальной областью научных исследований. Стремительное 
развитие исследований в этой области за последние пять лет уже дало вполне конкретные практические 
результаты: в 1998 г. была продемонстрирована первая действующая модель квантового компьютера, 
элементами которого являются отдельные атомы хлора и водорода. И хотя "действующие" квантовые 
компьютеры еще весьма примитивны, уже почти нет сомнений, что в недалеком будущем удастся построить 
квантовые вычислительные устройства, превосходящие (при решении по крайней мере некоторых конкретных 
задач) самый лучший "классический" компьютер. Таким образом, хотя в мозге пока еще не обнаружен 
подходящий субстрат для "квантовых вычислений", сказанное заставляет отнестись к гипотезе "квантового 
сознания" достаточно серьезно. Однако, для того чтобы гипотеза выглядела вполне убедительной, необходимо 
предварительно провести философские основания, позволяющие сопоставлять сознание и физические 
квантовые системы" [Иванов, "Сознание и квантовые компьютеры"; см. также: Иванов, 1998; Валиев, 1999, 
2000, 2005; Валиев, Кокин, 2001;  Adami, Cerf, 1998; Averin, 1998; Castagnoli, 1991; Castagnoli. Eker, 
Macchiavello, 1998; Chuang et al, 1998; Chuang, Gershufeld, Kubinec, 1998; Cirac et al., 1997; Cirac, Zoller, 1995; 
Cory et al., 1998; Cory, Fahmy, Havel, 1996; Deutsch, 1985; Feinman, 1982, 1986; Grover, 1996, 1997; Hogg, 1998; 
Hughes et al., 1998; Jones, Mosca, Haasen, 1998; Каnе, 1998; Loffe et al., 1999; Loss, Vincenzo, 1998; Ozhigov, 
1997; Shnirman, Schon, Herman, 1997; Shor, 1994; Shumacher, 1995; Steane, 1996; Titlel, Rihordy, Gisin, 1998; 
Wineland et al., 1998; Zalka, 1998]. 

В отличие от рассмотренного творческого диалектического мышления БИПОЛЯРНОЕ ДИСКРЕТНО-
КОМПЬЮТЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ характеризуется как однозначное черно-белое шизофренические 
мышление, носители которого воспринимают мир принципиально искаженным образом.  

Биполярное мышление в контексте общественных процессов реализуется в “мозаичной культуре”. Ги 
Дебор в книге “Общество спектакля” (1971) показал, что современные технологии манипуляции сознанием 
способны разрушить в атомизированном человеке знания, полученные из реального исторического опыта, 
заменить их искусственно сконструированной определенным “режиссером” системой знаний и представлений. 
В результате чего у человека 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 прапополушарным 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 шизофренизации.  

Причину данного психоза Г. Бейтсон, развивший теорию " двойной связи" , видел в условиях 
"коммуникативной неудачи", когда социальная среда предъявляет человеку амбивалентные требования, 
которые сложно выполнить, например, 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.  

В данном случае индивид попадает в условия так называемого когнитивного диссонанса27 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 "черно-белое" сознание человека с его двоичной "да-нет" логикой 
мышления28 неспособно соединять противоположности.  

Социальная психология оперирует множеством фактов, когда в подобных проблемных ситуациях 
возникает когнитивный дискомфорт вследствие невозможности человека придерживаться двух идей 
(психологических состояний) одновременно, поскольку соединение противоположностей приводит к абсурду, 
который, как заметил А. Камю, люди стремятся избегать, поскольку тратят свою жизнь на убеждение себя в 
том, что их существование не абсурдно, то есть является преисполненным определенного смысла. Для 
преодоления когнитивной амбивалентности люди могут придерживаться одной из двух противоположных 
когниций, что и приводит к искажению действительности [Аронсон, 1998, с. 193-195, 200-204]. 

При этом, как учит теория когнитивного диссонанса (а также теории психологических защит), 
противоречия между двумя противоположными идеями, на которых сосредоточивается человек, часто приводят 
к тому, что одна из идей либо выталкивается, искажается, либо трансформируется в направлении смыслового 
ряда идеи-антагониста. В результате такого дискретно-линейного процесса утрачивается адекватное 
восприятие реальности 29, которая на самом меде выступает нечто целым и зачастую реализуется как 
нелинейная сущность. Здесь имеет место процесс "выравнивания когнитивных потенциалов", когда решение 
проблемы заключается в процессе приведения к норме несоответствие между психическим отражением и 
объективной действительностью, что, как правило, серьезно искажает последнюю 30. 

                                           
27 Р. Чалдини приводит пример злоключений Сары, который показывает действие закона когнитивного диссонанса, иллюстрируемого 

словами Леонардо да Винчи: “легче сопротивляться в начале, чем в конце”.  История Сары и ее сожителя Тима такова. Они встретились в 
больнице, где Тим работал техником на рентгеновской установке, а Сара – диетсестрой. Они некоторое время встречались и в конце концов 
стали жить вместе. Вскоре Тим потерял работу. Дела Сары также обстояли не лучшим образом. Она хотела, чтобы Тим женился на ней и 
перестал пьянствовать. Тим сопротивлялся обеим идеям. После особенно серьезного конфликта Сара разорвала эти отношения и Тим 
переехал к себе. В это же самое время старый друг навестил Сару, они начали встречаться и вскоре решили пожениться. Они зашли уже так 
далеко, что назначили дату свадьбы и разослали приглашения, когда пришел Тим. Он сказал, что раскаивается и хочет снова переехать к 
Саре. Когда Сара объявила Тиму о своих брачных планах, он стал умолять ее изменить решение: он хотел быть с ней вместе, как прежде. 
Но Сара отказывалась, говоря, что не желает снова жить, как раньше. Тим даже предложил Саре выйти за него замуж, но, несмотря на это, 
она ответила, что предпочитает быть с другим. Наконец Тим пообещал бросить пить, если только она смилостивится. Чувствуя, что Тим в 
полном отчаянии, Сара решила разорвать помолвку, отменила свадьбу и позволила Тиму вернуться к ней. Через месяц Тим сообщил Саре, 
что не собирается бросать пить. Еще через месяц он решил, что им следует “подождать и подумать”, прежде чем жениться. С тех пор 
прошло два года. Тим и Сара продолжают жить вместе точно так же, как раньше. Тим по-прежнему пьет, они до сих пор не женаты, однако 
Сара предана Тиму больше, чем когда-либо. Она говорит, что в результате вынужденного выбора Тим стал номером первым в ее сердце.  

Таким образом, после того как Сара предпочла Тима другому, она стала чувствовать себя счастливой, несмотря на то, что условия, на 
которых она сделала выбор, не были выполнены. Очевидно, не только завсегдатаи ипподрома склонны верить в правильности своего 
выбора, коль скоро он уже сделан. 

28 Сущность данной компьютерной логики можно проиллюстрировать анекдотом о программисте, который перед сном ставил на свой 
ночной столик два стакана – один с водой (на случай, если ночью его будет мучить жажда) и другой – пустой (на случай, если ночью он 
пить не захочет). 

29 "Реальность – существующее в действительности, претерпевает становление и стремится к своей подлинной сущности 
(С.Костюченко) 16.07.2009" [Всемiром, 2008]. 

30 При этом данные искажения, выступающие результатом действия механизмов психологической защиты, могут приобретать самый 
нелепый или чудовищный вид. Так, например, когда у человека имеется некое прочно укоренившееся мнение и находятся факты (как 
известно, "вещи упрямые"), которые серьезно расшатывают это мнение, то для того, чтобы защитить это мнение (а вместе с ним и 
целостную картину мира, свойственную человеку, систему его мировоззрения и миропонимания, в которую интегрировано данное 
мнение), человек изобретает самые нелепые гипотезы, в которые вынужден верить. Приведем пример. Болгарская пророчица Ванга, как 
известно, давала пророчества, которые в целом подтверждались. Однако этот факт у человека, стаящего на позициях вульгарного 
материализма и не верящего в пророческий дар Ванги, вынуждал измысливать, например, такую гипотезу, согласно которой 
подкупленные служащие гостиниц и других подобрых заведений, куда заходили клиенты Ванги, также как и спецслужбы Болгарии (и 
СССР) собирали информацию о посетителях пророчицы (а таких за один год набиралось несколько тысяч), с помощью которых Ванга, 
"умелый психолог", и измышляла свои "так называемые пророчества". Приведем другой пример. Э. Эриксон исследовал жизнь 
американских индейцев, что можно найти в его книге "Детство и общество" (1963). Там приводится процедура работы индейской 
ясновидящей Фанни, к которой обращаются индейцы племени юрок со своими проблемами. Вот фрагмент этой процедуры и ее 
интерпретация выдающимся психологом, антропологом и философом ХХ века: "Фанни снова курит, танцует и входит в транс. Она видит 
огонь, облако, дымку..; опять садится, снова набивает трубку, делает большую затяжку... После чего ее посещает более содержательное 
видение, которое побуждает Фанни сообщить собравшейся семье что-то вроде этого: "Я вижу старуху, сидящую на Лысых холмах и 
желающую плохого другой женщине. Вот почему этот ребенок заболел". Едва она успела сказать это, как бабушка больного ребенка 
встает и признается в том, что именно она однажды сидела на Лысых холмах и насылала порчу на другую женщину. Или Фанни говорят: 
"Я вижу мужчину и женщину, занимающихся делом (= совершающих половой акт), хотя мужчина просил у духов удачи и не должен 
прикасаться к женщине". На этот раз отец или дядя ребенка встают и сознаются в грехе. Иногда Фанни приходится обвинять в колдовстве 
или порочности умершего, и тогда сын или дочь покойного со слезами признают его злодеяния… Похоже, Фанни имеет некий инвентарь 
грехов (сопоставимый с перечнем "типичных событий" наших психотерапевтических школ), которые она связывает, при ритуальных 
обстоятельствах, с определенными расстройствами. Таким образом она побуждает людей признавать в качестве фактов свои намерения и 



Отмеченный феномен реализуется как на логико-поведенческом, психолого-мировоззренческом, так и 
психофизиологическом и в целом соматическом уровнях организма, что приводит к множеству болезней – 
психических, психосоматических и соматических.  

Приведем развернутый пример рассмотренного феномена.  
"Трагические события последнего времени показали, что едва ли не главным бичом современного 

человека является его неспособность критически, а следовательно адекватно оценивать происходящее. 
Такая неспособность видеть очевидные вещи связывается с биполярным, клиповым, то есть " черно-
белым" мышлением, которое не только загоняет его носителя в мировоззренческий тупик, но и делает 
легкой добычей "темных сил".  

Человек, воспринимающий мир по принципу дискретной компьютерной логики (если только он не 
романтический подросток, которому свойственны максимализм и стремление "навести порядок в нашем 
несовершенном мире"), может превратиться в стойкого сторонника деструктивных сил, черпающих 
жизненные импульсы из процессов "разложения" – разрушения планеты через применение летальных 
средств ведения войны, через конфликты и войны.  

Приведем пример. Одна наша знакомая, верующая христианка, весьма продвинутый педагог, 
имеющий богатый опыт духовных практик, является носителем биполярного мышления, на основе 
которого эта последовательная и искренняя христианка трансформировалась в поборника темных сил.  

Удивительным является то, что в мировоззренческой сфере нашей знакомой парадоксальным 
образом уживаются вера во Всевышнего и наивно-примитивные представления о причинах социальных 
коллизий. Как следствие – эта женщина поддерживает демонизированных людей – носителей 
деструктивных стремлений.  

Я наблюдаю случай с этой женщиной уже более 10 лет, и с каждым годом мое сердце все более 
наполняется ужасом от того, к каким адским безднам может увлекать человека, в общем-то порядочного 
и доброго, биполярное восприятие мира.   

Рассмотрим конкретные жизненные ситуации, в которых черно-белое мышление приводило 
нашу знакомую в ряды сторонников темных сил.  

Как известно, бывший президент Янукович в свое время враждовал с Юлией Тимошенко. 
Восприятие этой вражды через призму биполярного мышления предполагает, что один из участников 
конфликта должен быть "хорошим", а другой –" плохим". Согласно этой логике к олигарху Януковичу, 
имеющему криминальное прошлое, более всего подходит клеймо "исчадие ада". Поэтому "леди Ю" в 
этой схеме предстает "белой и пушистой" – т.е. сторонником правды и справедливости. То что 
Тимошенко тоже олигарх и тоже, в известном смысле, связана с криминальными структурами – не 
имеет в глазах нашей знакомой никакого значения. Потому что, во-первых, "леди Ю" "несправедливо 
обвиняется в преступлениях", и, во-вторых, "она никакой не олигарх, а если даже и олигарх – то она 
умная и умеет за себя постоять, а также деньги зарабатывать … сумела сделать себя богатой – сделает 
богатой и страну". 

Такая неспособность носителя биполярного типа мышления воспринимать две враждующие 
стороны одновременно как обе хорошие или как обе плохие заставляет мою знакомую всецело, 
искренно и с открытым сердцем принимать одну из сторон. И если вторая сторона – представитель зла, 
то принятие этого представителя означает принятие всех его грехов и злодеяний, что отягощает карму 
нашей знакомой, то есть умножает ее грехи. И с другой стороны, это, в свою очередь, облегчает грехи 
"леди Ю", позволяет ей безболезненно существовать и продолжать настойчиво и последовательно 
проводить свою линию. 

Другая ситуация. Руководитель радикальной партии Ляшко иногда критикует власти, то есть 
говорит правду. Поэтому носитель биполярного мышления воспринимает одиозного политика Ляшко 
как выразителя деяний справедливых сил света. При этом носителю биполярного типа мышления уже 
не важно, что Ляшко имеет криминальное прошлое, отягощенное мнением о его гомосексуально-
педофильной ориентации. Наша знакомая легко преодолевает этот когнитивный диссонанс, утверждая, 
что все факты, свидетельствующие о неприглядных деяниях Ляшко – это "чистой воды фальсификация".  

                                                                                                                                            
стремления, вполне предсказуемые, если принять во внимание структуру культуры юрок. А подобное признание благоприятно влияет на 
внутреннее спокойствие любого человека. Занимая высокопоставленное положение в примитивном сообществе, Фанни конечно же в 
достаточной степени владеет слухами, чтобы знать слабости своих пациентов еще до встречи с ними, и достаточно опытна, чтобы читать 
их лица во время занятий своим магическим бизнесом. В таком случае, когда она связывает чувство вины, производное от скрытой 
агрессии или порочности, с симптомами болезни конкретного ребенка, то делает это с достаточными психопатологическими основаниями, 
и неудивительно, что невротические симптомы обычно исчезают после того, как Фанни точно указала главный источник амбивалентности 
в данной семье и спровоцировала публичное признание" [Эриксон, 1996, с. 249-251]. Еще пример: "Лешан также вспоминает случай, 
который ярко высвечивает всю глубину неприятия Ревичи врачами. Навещая одного из прежних пациентов Ревичи, госпитализированного 
по поводу сердечного приступа (не онкологии!), Лешан столкнулся с одним врачом и тот сказал: "О, вы работаете у Ревичи! Я знаю о 
Ревичи все! Шарлатана я узнаю сразу! Но я не из тех, кто всему верит на слово. Я читал его книгу и изучал его препараты. Его книга есть 
семантическая чепуха, а его лекарства – мусор. Но есть одна вещь в этом человеке, которая ставит меня в тупик – у этого подонка самое 
большое количество спонтанных ремиссий в стране". Ремарка: спонтанная ремиссия означает исчезновение болезни вследствие 
случайности, и встречается в одном случае из миллиона" [Станкевич," Боль", 2012].  



Никакие многочисленные доводы, объясняющие сущность поведения Ляшко, не действуют на мою 
знакомую, что подвигает меня к мысли, что в данном случае эффективным средством "просветления 
мозгов" мог бы быть ритуал экзорцизма.  

Приведенный пример иллюстрирует тот факт, что биполярное мышление неспособно совмещать 
позитивный и негативный аспекты, то есть неспособно познавать Истину, которую гениальный 
грузинский логик С.Б. Церетели определил как "единство противоположностей".  

Итак, главным виновником всех социальных бед выступают не внешние темные силы, а темные 
силы внутри человека. Как говорил профессор Преображенский, "разруха – в головах людей" 
(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0021/001a/00211151.htm).  
В связи с этим отметим, что, как полагает Людмила Ясюкова, базирующаяся на собственных 

исследованиях и исследованиях других ученых, "меньше 20% людей обладают полноценным понятийным 
мышлением. Это те, кто изучал естественные и технические науки, научился операциям выделения 
существенных признаков, категоризации и установления причинно-следственных связей.  

Их, однако, среди принимающих решения о развитии общества мало. Среди политических консультантов 
у нас психологи, философы, неудавшиеся педагоги – люди, у которых с понятийным мышлением не очень 
хорошо, но которые умеют ловко говорить и завертывать свои идеи в красивые обертки.  

По жизни сформировать понятийное мышление невозможно, оно приобретается только в ходе изучения 
наук, поскольку сами науки построены по понятийному принципу: в их основе базовые понятия, над которыми 
выстраивается пирамида науки. И если мы выходим из школы без понятийного мышления, то, сталкиваясь 
с тем или иным фактом, мы не сможем его объективно интерпретировать, а действуем под влиянием эмоций 
и наших субъективных представлений.  

В результате решения, принятые на основании такой допонятийной интерпретации происходящего, 
невозможно реализовать. И мы это видим в нашей жизни. Чем выше в социальной иерархии стоит человек, тем 
дороже цена его необъективных интерпретаций и решений. Посмотрите, сколько у нас принимается программ, 
которые ничем не заканчиваются. Прошел год-два и где программа, где человек, который ее декларировал?  
(http://professionali.ru/Soobschestva/psi-faktorvzglyad/ljudmila-jasjukova-menshe-20-ljudej/). 

Неспособность биполярного человека оперировать противоречиями приводит его к неспособности 
видеть противоречия в реальной жизни и оперировать противоречиями в мышлении. Это широко 
используется в процессе манипуляции индивидуальным и массовым сознанием.  

Биполярное мышление приводит к функциональной неграмотности.  
В статье Дарьи Сокологорской "Функциональная неграмотность" поднимается важнейшая проблема 

человеческой цивилизации, отраженная в названии статьи. Автор пишет, что "О функциональной 
неграмотности начали задумываться на Западе где-то в 80-х годах прошлого века. Проблема заключалась в том, 
что несмотря на повальную грамотность, люди не умнели, а все хуже справлялись с профессиональными 
обязанностями. Несколько исследований показали, что хотя люди формально умеют читать и писать, они 
не понимают смысл прочтенной книги или инструкции, не могут написать логически связный текст. 

Люди, страдающие функциональной неграмотностью узнают слова, но не умеют декодировать язык, 
находить в нем художественный смысл или техническую пользу. Поэтому читатели и зрители из них 
никудышные – они предпочитают самую грубую и прямолинейную поп-культуру. Некоторые исследователи 
считают, что функциональная неграмотность хуже даже обычной безграмотности, поскольку указывает 
на более глубокие нарушения в механизмах мышления, внимания и памяти. Можно взять нигерийского негра, 
обучить его научным премудростям, и из него выйдет смышленый человек. Потому что в его голове все 
познавательные и мыслительные процессы протекают адекватно". 

Были выделены критерии функциональной грамотности и неграмотности. Для второй характерна 
деятельность рутинная, связанная с простой усидчивостью. Для второй – "умение выполнять сложные 
операции, не имеющие готового алгоритма. Если человек способен находить новые пути решения задачи, если 
он может на основе разрозненных данных построить работающую модель, то он является функционально 
грамотным. Соответственно, функционально неграмотные люди приспособлены только к труду кассиров 
и дворников, и то под надзором. Они непригодны к эвристической деятельности". 

Далее Дарья Сокологорская приводит статистику. 
 
"В 1985 году в США подготовили аналитику, из которой выходило, что от 23 до 30 млн. 

американцев неграмотны полностью вообще, а от 35 до 54 млн. полуграмотны – их читательские 
навыки и умение писать гораздо ниже, чем это необходимо, чтобы "справиться с ответственностью 
ежедневной жизни". В 2003 году, доля граждан США, чьи навыки письма и чтения были ниже 
минимума, составила 43%, то есть уже 121 млн. 

В Германии, если верить сенатору по вопросам образования Сандре Шеерес, 7,5 миллионов 
человек (14% взрослого населения) можно назвать малограмотными. Только в Берлине таких людей 
живет 320.000. 

В 2006 г. отделение британского Министерства образования сообщило, что 47% школьников 
бросили школу в 16 лет, не достигнув базового уровня в математике, и 42% не в состоянии достигнуть 
базового уровня английского языка. Ежегодно британские средние школы отправляют в жизнь 100 
000 функционально неграмотных выпускников. 



Посмеялись над проклятыми империалистами? Теперь посмеемся над собой. В 2003 году у нас 
по школам собирали похожую статистику (по-моему, среди 15-летних). Так, вот достаточными 
навыками чтения обладали всего 36% школьников. Из них 25% учащихся способны выполнять только 
задания средней сложности, например, обобщать информацию, расположенную в разных частях 
текста, соотносить текст со своим жизненным опытом, понимать информацию, заданную в неявном 
виде. Высокий уровень грамотности чтения: способность понимать сложные тексты, критически 
оценивать представленную информацию, формулировать гипотезы и выводы продемонстрировали 
только 2% российских учащихся". 

Вывод неутешительный. Мы живем в реальности, которая создана для функционально 
неграмотных людей, в которой все стремится к первозданной, детской простоте и навязчивости. 
"Реклама, Twitter из 140 букв, уровень прессы, уровень литературы. Попробуйте кому-нибудь 
предложить отрывок из Хайдеггера, Лакана или Томаса Манна. Читать, а уж тем более писать 
большие, стройные аналитические статьи умеют единицы в процентном соотношении. Я была 
удивлена, что эта болезнь не обошла в том числе и медиасферу: нормально пишущие журналисты 
нынче на вес золота и быстро выбиваются в число редакторов. Просто потому, что у них почти нет 
конкурентов. Деградация в первую очередь коснулась всех сфер деятельности, так или иначе 
связанных со словом. И если раньше массу отличал только дурной вкус, то теперь даже эту дрянь ей 
надо совать на ложечке в виде пережеванного желе без твердых комочков". 

Функционально неграмотные люди отличаются десятью свойствами и признаками:  
1) Функционально неграмотные граждане избегают сложных задач, заранее уверены в провале, 

не имеют мотивации браться за более трудные задачи, повторяют одни и те же системные ошибки. 
2) Такие люди часто пытаются отмазаться от любых интеллектуальных задач, ссылаясь 

то на насморк, то на занятость, то на усталость. 
3) Честно признаются, что не любят читать. 
4) Просят других людей объяснить им смысл текста или алгоритм задачи. 
5) Попытки чтения связаны с суровой фрустрацией и нежеланием этого делать. При чтении 

стремительно возникают психосоматические проблемы: могут разболеться глаза, голова, сразу 
появляется желание отвлечься на что-нибудь более важное. 

6) Наши функционально безграмотные при чтении часто артикулируют губами или даже 
озвучивают прочтенное. 

7) Испытывают трудности при выполнении любых инструкций: от упражнений по шейпингу 
до ремонта ядерного реактора. 

8) Неумение выстраивать и задавать вопросы по прочтенному материалу. Не могут полноценно 
участвовать в дискуссиях. 

9) Очень заметная разница между понятым на слух и понятым от чтения. 
10) На проблему, вызванную собственным непониманием, реагируют либо выученной 

беспомощностью, либо наездом на окружающих, так как не до конца понимают, кто же все–таки прав, 
а кто виноват. 

Разработаны рекомендации, дающие представление о том, как работать с функционально 
неграмотными людьми. 

1) Они гораздо хуже воспринимают абстрактные и обезличенные тексты, чем прямые 
обращения в духе "ТЫ записался добровольцем?". Надо составлять адресное сообщение, более 
императивное, более персонализированное. Считается, что это самое важное и эффективное правило 
работы с безграмотной аудиторией. Вы согласны, ведь так? 

2) Следует использовать слова из повседневного словаря, желательно не больше 3-4 слогов. 
Не надо всех этих длинных сложносоставных слов на манер немецкого языка. Надо избегать 
наукообразных слов (все равно им не понять нашего дискурса), технических и медицинских терминов. 
Желательно избегать слова, допускающие разночтение как по семантике, так и по коннотации. Нельзя 
использовать наречия типа "скоро", "редко", «часто» — поскольку таким людям важно знать, 
как скоро и как редко. 

3) Аббревиатуры давать полностью, "и т.д." заменять на нормальное "и так далее", N.B. 
на полях вообще не писать. Вводные слова тоже надо исключать, хотя, конечно, жаль. 

4) Разбивать информацию в виде красивых блоков. Побольше абзацев, никакой простыни 
из текста. Расшифровывать статистику и графы с цифрами такие люди, как правило, не планируют 
в принципе. 

5) Предложения не должны превышать 20 слов. Заголовки тоже должны быть короткими 
и емкими. 

6) Хотели разнообразить свой текст синонимами? Хрен. Таких читателей появление новых слов 
только запутывает. И то, что вы в начале текста назвали "машинами", не должно вдруг становиться 
"автомобилями". 

7) Самая важная информация выносится в лид статьи, в самое начало, поскольку велик риск, 
что если даже читатель доберется до конца, то вот здоровье и восприятие у него будут уже не те. 



8) Текст надо разбавлять щедрыми пробелами, картиночками, выносками – все ради того, что 
читателя не отпугнула мрачная стена сплошного текста. 

9) Аккуратнее с картинками. Не должно быть никаких декоративных элементов, иллюстраций, 
перетягивающих на себя внимание. Между прочим, в социальной рекламе для такой аудитории 
рекомендуют не использовать, скажем, фотографии курящих беременных женщин или бухих синяков, 
лежащих под лавкой. Нужно показывать только то, что вы от аудитории хотите. 

Автор отмечает, что "в мире растет неравенство между бедными и богатыми. Так вот, в скором 
времени у 10% людей будет не только 90% богатства, но и 90% интеллектуального потенциала. 
Разрыв увеличивается. Одни люди становятся все умнее, все ловчее оперируют бесконечными 
потоками информации, а другие превращаются в бессловесный и закредитованный скот. Причем 
абсолютно по своей воле. Даже пожаловаться некому". 

(http://syg.ma/@daria-sokologhorskaya/funktsionalnaia-nieghramotnost)  
 

Выводы 
 

1. Биполярное мышление, создающее ситуации когнитивного диссонанса, приводит человека к болезням, 
реализует эгоцентрическую шизоидную модель поведения, требующую "клипового", "расщепляющего" 
мировосприятия и поведения, атомизирующего реальность, а следовательно, разрушающего ее. 

2. Биполярное мышление загоняет человека в тупики многочисленных продуктивных, а часто и 
ущербных механизмов психологической защиты, что приводит носителя биполярного мышления к искажению 
действительности; при этом такое искажение может быть поистине чудовищным – нелепым, сюрреалистичным, 
абсурдным. 

3. Биполярный человек неспособен соединять противоположности, поэтому в критических ситуациях он 
принимает сторону одной из противоположностей (враждующих сторон), выступая не миротворцем, а 
злопыхателем, сторонником войны.  

4. Биполярный человек воспринимает мир в черно-белых тонах, поэтому, во-первых, везде ищет черно-
белый контекст, и, во-вторых, неспособен создавать позитивные содружества (союзы) и быть их членом, 
поскольку в содружествах между их членами зачастую существуют противоречия, которые воспринимаются 
биполярным человеком как демаркационные линии, разделяющие "наших и ваших" на враждующие лагеря. 

5. Основная поведенческая стратегия биполярного человека, выступающего эгоистом и разрушителем – 
"разделяй и властвуй", что подвигает его к вражде и приводит в стан "темных сил".  

6. Представитель биполярного мышления, воспринимающий мир по принципу двоичного кода, 
неспособен к творчеству, а также в силу своей эгоцентричности и слабо развитой рефлексивности накапливает  
жизненный опыт с большими трудностями и крайне медленно. 

7. Слабое развитие рефлексивности делает биполярного человека биороботом, у которого практически 
отсутствует личностное начало, предполагающее способность к трансцендированию, надситуативности, 
выходу за пределы актуальной данности, способности встать на точку зрения другого. В силу же этого у 
биполярного человека отсутствует возможность эмпатического, сострадательного восприятия 
действительности.  

8. Бипорярные люди – часто выступают радикалами и революционерами, которые в силу своей "черно-
белой", "клиповой" природы способны, как правило, нести только разрушение (и саморазрушение). Как пишет 
Н.А. Бердяев в книге "Самопознание", "У меня в результате испытаний выработалось очень горькое чувство 
истории. Периодически появляются люди, которые с большим подъемом поют: "От ликующих, праздно 
болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви". Они несут 
страшные жертвы, отдают свои жизни. Но вот они побеждают и торжествуют. И тогда очень быстро 
превращаются в "ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови". 

9. Неспособность биполярного человека оперировать противоречиями приводит его к неспособности 
видеть противоречия в реальной жизни и оперировать противоречиями в мышлении. Это широко 
используется в процессе манипуляции индивидуальным и массовым сознанием. Так, украинский премьер 
ничтоже сумняшеся заявил, что разрушение столбов высоковольтных линий электропередач, которые 
осуществили украинские патриоты с целью энергетической блокады Крыма – возможно, дело рук российских 
спецслужб, хотя при этом реальные украинские патриоты защищали подходы к разрушенным линиям 
электропередач с целью предотвращения их ремонта, и данный факт был всем известен.  

Одна из убедительных иллюстраций торжества биполярного мышления в социумах есть тенденция 
создания в университетах развитых страх безопасных (домашних) зон, в которых не должны создаваться 
условиях для конфликтов. Данное явление получило название культуры виктимности (от анл. victim – жертва), 
согласно которой человек должен быть избавлен от влияний внешней среды, которые могут его оскорбить, что 
предполагает создания "дистиллированных от неприятных идей пространств".  

"Так, в соответствии с речевыми кодексами некоторых вузов, спрашивать у человека азиатской, 
африканской, латиноамериканской внешности "Где ты родился?" – значит, выражать акт агрессии, так как 
вопрос ставит под сомнение возможность рождения человека с отличающейся внешностью на территории 
США…  культура интолерантности к микроагрессии, политика безопасных зон и травматических триггеров 
построена именно на умолчании определённых вещей ввиду их потенциальной оскорбительности или 



травматичности для конкретных людей. Эта политика подразумевает обрубание возможности дискуссии, 
поскольку виктимная сторона получает право обозначать неудобные ей аргументы как оскорбительные… Такая 
культура максимально интолерантна к компромиссам, её суть состоит в субъектности жертвы, которая 
определяет механизмы принятия решений и поведение в обществе. Такая модель поведения закрывает человека 
от восприятия критики, от аргументации, убеждает его – парадоксально – в одновременной маргинальности и 
привилегированности его положения" (http://khazin.ru/khs/2337829).  

Таким образом, движение толерантности к сексуальным меншинам развилась в культуру виктимности, 
которая призывает оградить человека от всей сложности и противоречивости нашей действительности, что есть 
реализация биполярного мышления в сфере социальных контактов.  

10. Важнейшим аспектом рассматриваемого явления выступает предыдущий девятый аспект выводов, 
который мы расширяем. Дело в том, что способность человека видеть противоречия и оперировать ими 
означает его открытость  парадоксу, хаосу, абсурду, что реализуется в фундаментальном свойстве психики – 
дипластии (способность человека соединять противоположные когнитивно-эмоциональные состояния). 
Состояние дипластии в аспекте познавательных процессов моделируется при помощи ориентальной 
(буддистской или индийской) логики четырех альтернатив, где в сфере отношений логических терминов 
утверждения и отрицания обнаруживаются четыре логически равнозначные альтернативы: 1. либо 
утверждение; 2. либо отрицание; 3. и то, и другое одновременно; 4. ни то, ни другое. [Урманцев, 1993; 
Дюмулен, 1994, с. 234; Игноллс, 1975].  

Человек, владеющий логикой четырех альтернатив, на вопрос, требующий однозначного ответа, даст 
четыре. Так, например, если мы зададим такому человеку основной вопрос философии о первичности материи 
или сознания, то можем услышать четыре равнозначных ответа: 1) с одной стороны, материя первична, 2) с 
другой – сознание; 3) кроме того, и материя, сознание одновременно первичны; 4) однако, может быть, что ни 
материя, ни сознание являются первичными.   

Таким образом, можно говорить о двух "уровнях" дипластии, когда на первом уровне сознание и психика  
человека способны удержать в единстве две противоположности (3. и то, и другое), а на втором – 
удерживаются не только каждая из противоположностей в отдельности (1. утверждение + 2. отрицание), но 
также каждая из них, говоря философским языком, снимается (4. ни то, ни другое).  

Как видим, второй уровень дипластии – есть воплощение дипластии в наиболее полном виде, что 
позволяет человеку мыслить не только парадоксально-многозначным, но и одновременно – абстрактно-
логическим однозначным образом, проводя дифференциации и различия, фиксируя причинно-следственные 
зависимости.  

Приведем пример. В настоящее время Европу захлестнул "потоп" эмигрантов из арабского мира (за 
последний год в Европу прибыло более 1 млн. человек). При этом если раньше данный процесс в целом 
держался под контролем, то сейчас он как бы "вышел из-под контроля", хотя европейские страны имеют все 
возможности полностью контролировать приток беженцев, тем более, что в результате такого притока 
значительно повышаются террористические угрозы (которые сейчас выступают особенно актуальными, 
принимая во внимания террористические акты по всему миру, например недавние в Париже). Однако все 
европейские страны вдруг оказались "бессильными" перед небывалой волной эмигрантов.  

И кто в этом виноват? 
Биполярное мышление может приводить человека к его присоединению к одной из враждующих 

сверхдержав – США или России (воспринимая одну из них как "цитадель зла", а другую – как "оплот 
демократии и мира"). Если при этом человек занимает сторону США, то причиной наплыва эмигрантов в 
Европу он видит Россию, которая "умело организовала и срежиссировала данный процесс". При этом вне 
внимания биполярного человека остается очевидный факт: ситуацию в средиземноморском регионе 
контролирует Турция (ставленник США), которая, очевидно, и открыла эмигрантский шлюз, когда получила 
указание от своих заокеанских хозяев, которым для спасения своего экономического положения необходима 
хаотизация мира, и в частности Европы, лидеры которой выполняют все указания США – сверхдержавы, 
влияние которой распространяется почти на весь мир.  

Справедливости ради следует заметить, что и России в известном смысле выгодна хаотизация Европы, но 
само это не является достаточным основанием  для вывода, что эмигрантский кризис в Европе организовала 
Россия.  

Человек, владеющий дипластично-диалектическим мышлением, легко видит причинно-следственные 
связи приведенной выше проблемы. Более того, в рамках четырех альтернатив ориентальной логики такой 
человек способен одновременно оперировать четырьмя альтернативами-гипотезами. Так, в противостоянии 
США и России он одновременно способен оправдывать действия США и России как в отдельности (когда одна 
из стран понимается как "оплот мира", а другая – "империя зла"), так и вместе ("каждая из сверхдержав 
преследует свои жизненные интересы, и это правильно"), а также не оправдывать действия ни США, ни России 
(считая, что "обе эти страны курируются враждующими масонскими кланами – соответственно, Рокфеллерами 
и Ротшильдами").  

Логика четырех альтернатив способна снимать любой когнитивный диссонанс в принципе, позволяя 
человеку мыслить творчески и стратегически, не зацикливаясь на временных ограничениях исторических 
процессов, когда, например, Россия действительно в свое время контролировалась кланом Ротшильдов (и, 
может статься, контролируется в той или иной степени и доныне).  



Кстати, жизненная стратегия такого творческого человека отвечает принципу Христианства "не судите, 
да судимы не будете", поскольку, как видим, занятие человеком одновременно четырех разных позиций по 
любому вопросу позволяет ему не судить людей, которые занимают одну из позиций, а также компетентно 
анализировать каждую из позиций, не испытывая при этом стресса (см. четыре альтернативы восточной 
логики). Однако парадокс еще в том, что это не значит, что такой человек способен принимать сторону зла, 
которое разрушает своих сторонников. Такой человек "парит над пропастью", когда не принимает ни какой 
стороны. Однако одновременно он способен принять сторону добра, которое не разрушает, но наделяет 
энергией.  

Таким образом, такой человек одновременно:  
1) "парит в эмпиреях", дистанцируясь как от зла, так и от добра,  
2) принимает сторону добра, поскольку оно наделяет энергией,  
3) понимает представителей зла, не разделяя их деяний, поскольку таковы приводят к разрушению; 

справедливости ради отметим, что не исключено и то, что такой человек сознательно принимает сторону зла 
для того, чтобы принимать участие в борьбе и разрушиться.   

Для иллюстрации третьего положения приведем событие из Махабхараты ("Великое сказание о 
потомках Бхараты") – древнеиндийского эпоса, одного из крупнейших литературных произведений в мире. В 
основе эпоса лежит повествование о распре между двумя группами двоюродных братьев – пятью  Пандавами 
(сыновьями царя Панду и царицы Кунти) и ста Кауравами (сыновьями царя Дхритараштры и царицы 
Гандхари). Война между Пандавами и Кауравами имеет ценносто-моральную подоплеку, поскольку по плану 
богов на Курукшетре должны быть истреблены воплотившиеся в Кауравах демоны. Конфликт разрешается 
посредством Великой битвы на Курукшетре, которая знаменует собой начало Кали-юги – четвёртой и 
последней, наихудшей эры нынешнего цикла истории человечества. В битве Пандавы, поддержанные 
Кришной, победили. 

Перед битвой средний из братьев Пандавов Арджуна (их самый могучий воин) отказывается участвовать 
в убийстве родичей, но Кришна, который стал его возничим, разрешает этические сомнения героя в знаменитой 
проповеди – "Бхагавад-гите", где Кришна, обращаясь к Арджуне, предлагает ему либо взять в качестве 
союзника либо себя, Кришну, либо все силы Вселенной, сражаясь на одной из сторон. Арджуна выбрал 
Кришну. При этом  

"Господь, Верховная Личность Бога, сказал:  
Произнося ученые речи, ты сокрушался о том, что не достойно скорби. Настоящие мудрецы не 

скорбят ни о мертвых, ни о живых. 
Я, ты и все эти цари существовали всегда и будем существовать вечно. 
Подобно тому, как обусловленная душа постепенно переходит из тела ребенка в тело юноши, а 

затем в тело старика, точно также после смерти душа переходит в другое тело. Разумного человека 
подобная перемена не может ввести в заблуждение. 

О сын Кунти, преходящие радости и невзгоды, которые то появляются, то исчезают вновь, подобны 
зимам и веснам, приходящим на смену друг другу. Их источником, о потомок Бхараты, являются 
чувства и каждый из нас должен научиться переносить их, не испытывая беспокойства… 

Мудрецы, которым открылась истина (которые видят истину), пришли к заключению о бренности 
того, что не существует (материального тела), и о неизменности того, что является вечным [души]. Они 
сделали этот вывод, тщательно изучив природу и того, и другого. 

Знай же, что то, чем пронизано все материальное тело, является неразрушимым. Уничтожить 
бессмертную душу не может никто. 

Материальное тело вечного, неразрушимого и неизмеримого живого существа рано или поздно, все 
равно погибнет. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. 

Ни тот, кто считает живое существо убийцей, ни тот, кто думает, что оно убито, не знает о чем 
говорит, ибо душа (истинное "я") не убивает и не может быть убитой. 

Ибо душа никогда не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не 
возникнет. Живое существо является нерожденным, вечным, всегда существующим, изначальным и не 
погибает вместе со смертью тела. 

О Партха, как может человек, который знает, что душа является неразрушимой, вечной, 
нерожденной и неизменной, убить кого-нибудь или заставить убивать других. 

Как человек, сбросив с себя старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые 
материальные тела, оставив старые и бесполезные… 

Тот, кто родился, когда-нибудь обязательно умрет, а после смерти снова появится на свет. Поэтому 
тебе все равно придется исполнить свой долг, и делая это, ты не должен предаваться скорби. 

Вначале все сотворенные живые существа находятся в непроявленном состоянии. На 
промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения вселенной вновь становятся 
непроявленными. Так стоит ли скорбеть о них?... 

О потомок Бхараты, того, кто находится в теле, невозможно убить или уничтожить. Поэтому ты не 
должен горевать ни об одном живом существе… 

О сын Кунти, тебе остается только одно: либо погибнуть в бою и подняться на райские планеты, 
либо победить и править царством на земле. Поэтому наберись решимости, вставай и сражайся. 



Так сражайся во исполнение своего долга и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, 
победе и поражении. Действуя таким образом, ты никогда не совершишь греха. 

До сих пор я описывал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения 
деятельности, не приносящей плодов. О сын Пртхи, обладая этим знанием и руководствуясь им в своих 
действиях, ты избавишься от всех кармических реакций. 

Тот, кто идет по этому пути, не знает ни потерь, ни поражений. И даже незначительное 
продвижение вперед спасает его от самой большой (величайшей опасности)… 

Я – время, великий разрушитель миров, пришедший сюда для того, чтобы уничтожить всех людей. 
За исключением вас [Пандавов], всем воинам, собравшимся на поле битвы, суждено погибнуть в 
грядущем сражении. 

Так восстань же. Приготовься к сражению и стяжай себе славу. Покори врага и наслаждайся /правь/ 
цветущим царством. Все они уже приговорены Мною к смерти, и ты, о Савьясачи, можешь быть лишь 
Моим орудием в этой битве. 

Дрона, Бхишма, Джайядратха, Карна и другие великие воины-все они уже уничтожены Мной. 
Поэтому убей их и ни о чем не беспокойся. Сражайся, и ты одолеешь всех своих врагов". 
 
Важно отметить, что отмеченные четыре альтернативы в плане суъект-объектной дихотомии можно 

соотнести с этапами развития диалектического противоречия: тождество (и субъект, и объект) – отличие 
(объект и субъект как отдельные сущности) – противоположность (ни субъект, ни объект, поскольку они 
исключают друг друга).  

Эти четыре альтернативы выступают, таким образом, этапами развития человека как в диахроническом 
(линейно-дискретном), так и синхроническом (целостно-континуальном) аспектах, что находит отражение в 
буддизме, где данные альтернативы отождествляются с четырьмя уровнями постижения реальности человеком: 
"На первой и второй стадиях иллюзию преодолевает соответственно субъект и объект... На третьей стадии 
отбрасываются и субъект, и объект, но различие между ними все еще остается. Этот уровень отрицания 
относится к состоянию сознания в предельно напряженном созерцании. Только на четвертой стадии 
достигается отсутствие всех противоставлений субъекта и объекта. Реальность осознается в ее окончательном 
единстве" [Дюмулен, 1994, с. 142, с. 234–235].  

В связи с этим ментальное развитие человека в плане полушарных стратегий отражения и освоения 
мира можно понимать как движение от подсознания к сознанию, а от него – к сверх-сознанию (П.В. Симонов), 
то есть как эволюция от: 

1) правополушарного многозначного восприятия мира, в рамках которого реализуется дипластия 
первого уровня как способность эмоционально-образного метафорического мышления объединять 
противоположности, к 

2) левополушарному абстрактно-логичному однозначному биполярному мышлению, а от него – к 
3) полушарному синтезу как дипластии второго уровня – парадоксально-диалектическому 

творческому мышлению, способному объединять противоположности – право- и левополушарные 
познавательные стратегии, то есть способному интегрировать состояния дипластии первого уровня и 
биполярное восприятие действительности, когда "реальность осознается в ее окончательном единстве".  Данное 
состояние имеет такую ориентальную интерпретацию: "буддизм махаяны ставит акцент на несуществовании 
противоположностей, на нулевом пути, являющимся основанием для бытия и небытия: "есть" – это первая 
противоположность, "не есть" – вторая. То, что лежит между ними, не подлежит исследованию, неизреченно, 
непроявленно, непостижимо и не имеет длительности. Это и есть нулевой путь, называемый истинным 
познанием бытия... С точки зрения буддизма и даосизма, гармония – не конечная цель мира, а лишь путь к 
конечной цели. Конечная цель – достижение состояния полного покоя – центра круга, снятие всех 
противоположностей, в том числе между покоем и движением. Идеал – достижение идеального покоя (дао, 
нирваны), опустошенности, бессмертия, возвращение к Одному" [Кандыба, Кандыба, 1993, с. 155-156] 31.  

Можно сказать, что мир, согласно концепции Упанишад есть Одно, то есть этот мир "пустотен" в 
Брахмане и множественен, феноменален в сонме Атманов. Новый взгляд на природу квантовой реальности 
констатирует то же самое: существует "принципиально неустранимая возможность проявления свойств 
реальной множественной материи в так называемой пустоте... то, что лежит в основе этой возможности, 
оказывается более реальным, более глубоким и более действенным, чем вся преходящая и, можно сказать, 
иллюзорная действительность множественного мира вещей и процессов. Таково квантовое свойство мира как 
неделимого целого. Любая конкретная вещь, явление или процесс неизбежно преходящи... Но неизменной, 
однако, остается та сторона мира, с которой он предстает не как многое, а как одно", – пишет И. З. Цехмистро 
[Цехмистро, 1981, c. 132]. Или, как полагал Э. Шредингер, "личная индивидуальная душа равна вездесущей, 
всепостигающей вечной душе". Это главное заключение Э. Шредингер считает, анализируя сущность 
генетической теории, наибольшим из того, что может дать биолог, пытающийся одним ударом доказать и 

                                           
31 Данные рассуждения можно сопоставить с положением Бхагавад-Гиты о Брахмане: "Брахман, Дух, не имеющий начала... находится 

вне существования и не-существования" (Бх.–г. 13, 12).  



существование Бога и бессмертие души [Шредингер, 1947]. 
Сама Истина теперь уже понимается как "единство противоположностей" (С.Б.Церетели), как Целое, в 

котором, по словам Сэн Цяна, "нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего". При этом "совершенный путь, – 
продолжает тот же автор, подобен бездне, где нет недостатка и нет избытка. Лишь оттого, что выбираем, 
теряем его. Не привязывайтесь ни к чему внешнему и не живите во внутренней пустоте. Когда ум покоится в 
единстве вещей, двойственность сама исчезает" [Григорьева, 1997, с. 90-102]  

При этом, как пишет Т. П. Григорьева, "обретая целостность, каждая сущность обретает Свободу. 
Обретая Свободу, сосуществует с другими неслиянно и нераздельно... Получается, что мир, скорее, подобен не 
моноцентрической модели, тем более – не антропотентрической, а полицентрической или "сингулярной": центр 
везде, в каждой точке. И сама эта точка не нуждается в опоре, ибо связана с высшим Бытием, – есть целое, 
микромир. Всякое же целое открыто другому целому, едино с ним в высшем, не в физическом или 
механическом смысле" [Григорьева, 1997, с. 90-102]. Это напоминает нам философский принцип единства 
мира, как и принцип принципиальной пространственно-временной нелокализованности объектов в 
голографическом универсууме.  

Достижение целостности и преодоление двойственности можно вместе с Р. Эмерсоном понимать как 
изменение оси сознания, которая приводится в соответствие с "осью вещей". 

Понятие  Целого, или Пустоты, которым оперируют мистики, соотносится с понятием физического 
вакуума. "Подобно восточной Пустоте, "физический вакуум", как он именуется в теории поля, не является 
просто состоянием абсолютной незаполненности и отсутствия всякого существования, но содержит в себе 
возможность существования всех возможных форм мира частиц. Эти формы, в свою очередь, представляют 
собой не самостоятельные физические единицы, а всего лишь переходящие воплощения Пустоты, лежащей в 
основе всего бытия" [Капра, 1994, c. 199].  

На небосклоне современной науки, философии, религии Целое как Пустота начинает сиять звездой 
первой величины как принципиально новый субъект познания, поиски которого ведутся в рамках 
феноменологической, экзистенциальной философии, в эзотерической психологии Г. И. Гурджиева, 
П. Д. Успенского, в аналитической психологии К. Юнга, в психосинтезе А. Меннегети, личностно-
центрированной дзен-психологии А. Уотса, трансперсональной психологии Ст. Грофа и К. Уилбера, 
онтопсихологии М. Менегетти, в работах Тейяре де Шардена, В. И. Вернадского, В.В. Налимова, 
И. З. Цехмистро. Здесь также можно отметить и А. Г. Гурвича, разрабатывшаго теорию биологического поля 
(1944), А. К. Манеева, совершившего "Философский анализ антиномий науки" (1974, 1980), В.Н. Пушкина, 
который разработал теорию формы – фундаментальной материальной, но не вещественной субстанции (1980), 
А.Е. Акимова, который природу психики сводит к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям (1996), 
А.Ф. Охатрина с его микролептонными полями, Л.В. Лескова с учением о мэонном вакууме (1996), Г.И. 
Шипова с его теорией физического вакуума… и многих других. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 9 
ПЕДАГОГИКА КОНТРОЛИРОВАННЫХ СНОВИДЕНИЙ 

 
Отметим, что при функциональном преобладании правого полушария человек воспринимает мир с 

полным доверием, в духе мистико-религиозного, мифологического миросозерцания; кроме того, в состоянии 
гипнотического транса активно правое полушарие [Каструбин, 1995], которое активно и в состоянии сна со 
сновидениями [Голубева, 1980, с. 44-53, 138; Красноперов, Панченко, 1991, с. 15]. Таким образом, есть все 
основания утверждать, что в состоянии гипнотического транса и быстрого сна активно правое, континуально-
целостное полушарие головного мозга человека [Херсонский, 1991, с. 23-24]. 

Можно сказать, что состояние бодрствования в основном регулирутеся “доминантным” левым 
полушарием, организующим волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80] и обеспечивающим реализацию 
произвольного, второсигнального аспекта человека, соотносящегося с его сознанием. Правое полушарие, 
будучи генетически древнее левого, в состоянии бодрствования функционирует как диалектический антагонист 
левого, обнаруживая разворачивание биоритмической активности организма. В состоянии сна организм 
переходит в сферу непроизвольной, первосигнальной, подсознательной регуляции, при этом тут также 
обнаруживается функциональный взаимный оборот полушарий, когда “медленный сон” “ регулируется” левым, 
а быстрый – правым полушарием [Голубева, 1980, с. 44-50, 138; Херсонский, 1991, с. 23-24].  

Кроме того, в состоянии быстрого сна человек испытывает половое возбуждение [Долин, Долина, 1972, с. 
155], а сам половой процесс обнаруживает гипнотические фазы [Лаберж, 1996; Psychology: The Science of 
Behaviour, р. 430]. 

Контролированные сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции человека, 
позволяют человеку в бодрственном состоянии воспринимать мир как иллюзию, как сон [Evans-Wentz, 1964], 
что, в свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным образом, используя ресурсы правого полушария 
(подсознания). В состоянии же быстрого сна человек может воспринимать реальность осознанно и 
контролированно, достигая “самоинтеграции и внутренней гармонии” [Лаберж, 1996, с. 20-23], что 
достигается посредством слияния сна и бодрствования, сознания и подсознания. 

Необходимо отметить, что “задания обучения, которые требуют значительной концентрации различных 
способностей, приводят к увеличению продолжительности “быстрого сна” [Лаберж, 1996, с,  216], что 



доказывает, что сон со сновидениями играет интегративную роль, связанную с механизмом 
“перепрограммирования мозга, направленного на разрушение границ между конфликтующими функциями” 
[Greenberg, Pearlman, 1974], то есть с механизмом, направленным на обеспечение взаимодействия сознания и 
подсознания [Лаберж, 1996]. 

Итак, в состоянии сна со сновидениями человек, во-первых, ощущает половое возбуждение, во-вторых, 
правое полушарие активно в состоянии гипнотического транса. Кроме того, в процессе полового контакта 
обнаруживаются гипнотические фазы. Таким образом, в состоянии “ быстрого сна”, выступающего как 
программирующий суггестивный фактор, у человека формируются психологические установки, которые во 
многом опрделяют его дальнейшее поведение. Именно поэтому сюжеты сновидений выступают в виде 
пророчеств. Как видим, мы, по сути, постоянно пребываем в состоянии “своеобразной постгипнотичекой 
драмы низшего уровня” [Психотерапия и духовные практики, 1998, с. 34]. Отсюда можно заключить, что 
образно-метафорический аспект социальной действительности, преломленный в религии и искусстве, играет 
роль программатора человеческого поведения. 

Одним из примеров вышеприведенных психотерапевтических схем может служить метод 
“парадоксальной интенции” В. Франкла [Франкл, 1990, с. 50], когда негативная психологическая установка, 
закрепленная на уровне правого полушария, не только осознается, но и начинает приводиться в действие через 
волевое усилие, которое реализуется в сфере левополушарных механизмов. Тут можно говорить и про практику 
“осознанных сновидений”, которая устраняет неврозы через контролируемое осознание аффективных ситуаций  
[Лаберж, 1996].  

 
Приведем несколько примеров использования развивающих ресурсов осознанных сновидений 

[Лаберж, 1996]. 
 
Я стоял среди ровного поля, когда жена обратила мое внимание на  закат. Взглянув туда я подумал: "Как 

странно, что я никогда не видел таких красок". Потом меня осенило: "Должно быть, я сплю!"  Я не помню 
прежде такой ясности и остроты восприятия – цвета были  столь прекрасны, а ощущение свободы – столь 
пьяняще, что я  бросился сквозь прекрасное золотое пшеничное поле, размахивая  руками и выкрикивая изо 
всех сил: "Я сплю! Я сплю!". Внезапно сон  начал покидать меня, должно быть, я переволновался и быстро  
проснулся. Осмыслив произошедшее со мной, я разбудил жену, чтобы  сообщить ей: "Я достиг этого! Я сделал 
это!" Я осознавал себя во  сне, и это останется со мной навсегда. Не правда ли странно, что  это чувство может 
оказать на человека такое воздействие! Я думаю,  что способность управлять своим внутренним миром, – это и 
есть  свобода. (Д.У., Элк-Ривер, Миннесота). 

Я готовлюсь стать профессиональным музыкантом (валторна), и мне  хотелось бы научиться 
преодолевать страх перед публикой. Несколько  раз перед сном я, расслабившись, погружался в состояние  
самогипноза. Я концентрировал свое внимание на желании увидеть  сон, где я бы спокойно и без страха 
выступал перед большой  аудиторией. На третий день этого эксперимента я пережил осознанное  сновидение, в 
котором выступал с сольным концертом без  аккомпанемента в Оркестра Холл в Чикаго (я, действительно,  
выступал там как-то раз, но в составе оркестра). Публика меня  абсолютно не пугала и с каждой нотой я 
чувствовал себя все лучше.   Я безупречно исполнил пьесу, которую до этого слышал всего один  раз (и никогда 
не пытался сыграть), а устроенная овация прибавила  мне уверенности. Проснувшись, я быстро записал 
содержание сна и  исполняемую мной музыкальную пьесу. На следующий день во время  репетиции я 
практически безупречно сыграл эту пьесу с листа. Через  две недели (после нескольких выступлений в 
состоянии осознанного  сна) я без ошибок исполнил свою партию в 5-й симфонии Шостаковича,  впервые не 
ощущая нервозности. (Дж.С., Маунт-Проспект, Иллинойс). 

 
Я работаю менеджером отдела в магазине хозяйственных товаров. У нас в отделе посуды шла 

перестановка -- перемещали прилавки, переносили на новое место стеллажи и т.д. Поэтому мы с управляющим 
магазином и менеджером по оформлению витрин решили немного обновить отдел. В эту ночь я пришел домой, 
лег спать и увидел во сне, что нахожусь в своем магазине. Я попробовал сделать кое-какие 
усовершенствования, например, передвинул прилавки (во сне это делается быстро, буквально движением 
пальца). Отдавая себе отчет, что сплю, я стал искать место неходовому товару, который всегда тяжело 
выставить напоказ, и справился с этой задачей. Я всегда запоминаю такие сны, которые случаются у меня 
довольно часто. (Дж.З., Лоди, Нью-Джерси) 

 
Иногда, до полуночи промучившись с какой-нибудь трудноустранимой неполадкой в своем автомобиле, 

я бросаю все и иду спать. Во сне я возвращаюсь к своим проблемам и, осознавая, что сплю, пробую различные 
способы их разрешения. К утру я всегда нахожу выход из положения, который на следующий день удачно 
реализую! Мне кажется, что поскольку состояние сна имеет бесконечное число измерений, сосредоточение на 
проблеме открывает у меня "туннельное видение". (Дж.Р., Сиэттл, Вашингтон) 

 
В конце 1986 года, изучая химию, я начал во сне решать задачи. Большинство из них представляли собой 

молекулярные уравнения, включающие два соединения и 4-6 элементов. Я осознавал, что сплю и приступал к 
решению задачи, сводя молекулярное уравнение к ионному. Если вам приходилось решать подобные задачи, 



вы поймете трудности, которые с этим связаны. Каждый раз, когда результат был уже близок, картина начинала 
расплываться, и я вынужден был реиндуцировать состояние осознанности, тряся головой или прибегая к 
вращению. После этого я переписывал задачу заново и решал ее снова, на этот раз уже быстрее. Проснувшись, 
я записывал решение и проверял его. В 95% случаев оно оказывалось верным. Что замечательно было в 
решении задач таким способом, так это то, что каждый раз я просыпался с более глубоким пониманием 
рассматриваемого процесса. Сновидений такого типа у меня бывало около пяти в неделю. (К.Д., Лодерхилл, 
Флорида). 

 
Еще в средней школе я открыл в себе способность осознанно сновидящего, когда увидел, что изучив 

какую-нибудь сложную тему по математике или геометрии, могу после пробуждения решать по ней задачи. 
Эта способность у меня наблюдалась и в колледже, и в медицинском училище. В медицинском училище 

я стал применять ее в профессиональных проблемах. В осознанном сне я быстро просматривал вопросы, 
возникшие у меня днем, и обычно получал на них разумные ответы или же дополнительные вопросы, 
способные прояснить ситуацию (даже сейчас мне иногда приходится просыпаться в 3 часа утра и звонить в 
госпиталь, чтобы заказать специфический анализ для тяжелого больного, способ помочь которому я нашел в 
осознанном сне). 

С этой точки зрения, самым полезным приложением явилась моя хирургическая практика. Каждую ночь 
перед операцией я просматриваю во сне все имевшие место аналогичные случаи и еще раз провожу 
соответствующие операции. В результате я приобрел репутацию ловкого и опытного хирурга, чьи операции не 
приносят почти никаких серьезных осложнений. "Практика" во сне позволила мне в совершенстве изучить 
анатомию и отточить свою технику, очистив ее от ненужных движений. В настоящее время я трачу на наиболее 
сложные хирургические процедуры 35-40 процентов времени, необходимого большинству моих коллег. (Р.В., 
Айкен, Северная Каролина). 

 
Когда мне было около двенадцати лет, моя мать летом водила меня и сестру на занятия теннисом. 

Отзанимавшись четыре недели, я узнал о намечавшемся турнире с призом для победителя. В ту ночь я во сне 
понял, что сплю, и решил овладеть игрой в теннис. Я вспомнил, как играли люди в матчах по телевизору и 
попытался повторить их подачи, удары и т.п. К концу сна я замечательно играл на приеме и делал потрясающие 
подачи, ведь подача мяча -- это базовая техника, которая все время повторяется в процессе игры. 

 
Во время соревнований я обыграл соперников всех до одного и ушел домой с трофеем. Тренер не мог 

поверить своим глазам, так хорошо я играл, да и сам я тоже. (Б.З., Солт-Лейк Сити, Юта). 
Во сне я, вместе с другими людьми, оказался на катке. Мы играли в хоккей, и я катался в своем 

привычном стиле -- как корова на льду. Вдруг я понял, что сплю, и сказал себе, что сейчас мои действия будут 
руководствоваться моим высшим знанием. Я полностью слился с процессом катания. Мнгновенно исчез страх, 
исчезли все другие преграды, и я заскользил по льду, как профессионал, чувствуя себя свободным, как птица. 

Когда я в очередной раз встал на коньки, то решил попробовать эту технику "слияния". Для этого я 
перенес связанные с ней ощущения из сна в бодрствующее состояние. Словно актер, я "вошел в роль" и снова 
стал опытным конькобежцем. Я вышел на лед и ... ноги слились с моим сердцем, оставив мне только чувство 
свободы. Это случилось около двух с половиной лет назад, и с тех пор ощущение свободы стало моим 
неизменным спутником в катании на коньках, как на обычных, так и на роликовых. (Т.Р., Арлингтон, 
Вирджиния). 

 
В тот памятный вечер, так и не сумев одолеть нападавшего и бросить его на мат, я, немного 

расстроенный, отправился спать. Пока я засыпал, эта ситуация раз за разом проходила перед моим мысленным 
взглядом. Когда я защищался, то правильное балансирующее движение наталкивалось на внутренний импульс 
поставить жесткий блок, таким образом, я постоянно оказывался незащищенным и стоял, как вопросительный 
знак -- нелепая ситуация, недостойная обладателя черного пояса. Той ночью во сне я один раз упал, вместо 
того, чтобы откатиться. Днем же я ставил перед собой задачу задавать себе каждый раз в такой ситуации 
критический вопрос: "Сплю я или бодрствую?" -- таким образом, я осознал, что вижу сон. Я направился к 
своему доджо и начал отрабатывать технику самозащиты со "сновидческим" партнером. Снова и снова я 
повторял это упражнение в свободном расслабленном стиле, и с каждым разом оно получалось все лучше. 

На следующий вечер я лег спать, полный надежд. Я снова достиг состояния осознанности и стал работать 
дальше. Так продолжалось целую неделю, пока не начался новый период тренировок. Несмотря на то, что я 
был полностью расслаблен, я привел инструктора в изумление своей почти непроницаемой защитой. И 
несмотря на то, что темп поединка нарастал, я не сделал ни одной серьезной ошибки. С тех пор мое обучение 
пошло быстрыми темпами, и через год я получил тренерскую лицензию. 
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