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А. В. Вознюк 
ЗАЧЕМ НУЖЕН СИНТЕЗ ЗНАНИЙ 

 
Ключевой феномен, позволяющий отразить сущность западной цивилизации – 

множественность; имя ей "легион", который утверждается в таких современных реалиях, как 
дискретность и биполярность мышления; клиповость и фрагментарность восприятия; 
профилизация и специализация образования; поляризация и множественность мнений; 
парадоксальность и абсурдность происходящего…  

Несмотря на активное продвижение глобалистской парадигмы нового мирового порядка, 
призванного объединить под единым флагом народы и нации, человечество мучительно 
"рассыпается" под грузом антагонизмов во всех сферах общественного бытия и общественного 
сознания, входящего в заключительную фазу своего развития, сопровождающегося системным 
кризисом.  

Данный кризис обостряет и углубляет "космическую вражду", охватывающую все проявления 
жизни [Шпенглер, 1993] и проистекающую из множественного строя современной жизни, который 
более всего характерен для новейшего времени человеческой истории: "...с тех пор, как в людях 
исчезло непосредственное доверие к бытию, которое в былые времена было прямым следствием 
того, что человек от рождения включался в окружающий его целостный миропорядок... проникнутый 
духом религии и определенным образом устремленный к истине... с тех пор... как рухнуло это 
целостное мироощущение и возникло современное общество, наше отношение к людям и вещам 
бесконечно усложнилось, все стало проблематичным и недостоверным, так что поиски истины грозят 
обернуться отчаянием отказа от нее" [Манн, 1960, т. 5, с. 163].  

Глобализационная установка современных элит в своем стремлении привести мир к новому 
мировому порядку – социально-экономической, духовно-идеологической, психолого-поведенческой 
тотальности – использует деструктивный инструмент – управляемый хаос. Последний как 
дискретно-множественная сущность проистекает из дискретно-однозначного языка современной 
науки, воплощенного в универсальном техническом средстве – компьютере, который функционирует 
на основе дискретно-однозначных же программных алгоритмов.   

Отмеченный процесс выражает кризис классической гносеологической парадигмы,  
предопределяющей тенденцию развития науки в направлении экспонентного роста и репликации 
фактов и расширения сферы научных исследований. Соответственно, наблюдается чрезвычайно 
быстрый процесс разработки новых технологий, что составляет значительную проблему для 
профессионального образования, которое не может адекватно реагировать на этот феномен, 
поскольку образовательной отрасли все труднее угнаться за новыми фактами и знаниями, с 
которыми сталкиваются студенты на протяжении пяти-шестилетнего периода обучения, что создает 
проблему "полураспада компетенции специалиста".  

Это, в свою очередь, обнаруживает уникальную социальную ситуацию: человечество еще 
никогда не обладало таким несметным объемом информации и колоссальным количеством фактов, 
однако оно еще никогда не находилось столь далеко от понимания своей сущности, познание которой 
оказалось раздробленным во множестве научных дисциплин. 

Придем некоторые наиболее емкие тезисы, раскрывающие суть рассматриваемого процесса.  
Р.Чалдини: Современный мир сотрясается информационным бумом, который сейчас 

определяют как "информационный потоп", вызываемый, в том числе, многократной репродукцией и 
повторением уже известной информации, а не ростом количества новых знаний. В первый раз в 
истории человечества идеи и технологии трансформируются во времени быстрее, чем поколения 
людей [Чалдини, 1999, с. 248].  

Э Шредингер: "мы унаследовали от наших предков острое стремление к цельному, 
всеобъемлящему знанию. Но расширение и углубление разнообразных отраслей знания в течение 
последних ста с лишим лет поставило нас перед странной дилеммой. С одной стороны мы чувствуем, 
что только теперь начинаем приобретать надежный материал для того, чтобы свести в единое целое 
все до сих пор известное, а в другой стороны, становится почти невозможным для одного ума 
полностью овладеть более чем одной небольшой специальной частью науки" [Шредингер, 1947, с. 
70, 123].  

О. Бальзак: "Наука едина, а вы расчленили ее!"  
Р. Акофф: "…цивилизация достигла необычайных высот в искусстве расчленения целого на 

части, а именно в разложении на мельчайшие компоненты. Мы изрядно преуспели в этом искусстве, 
преуспели настолько, что нередко забываем собрать разъятые части в то единое целое, которое они 
некогда составляли… Нужно перестать поступать так, будто природа делится на дисциплины, как 
программа в университетах".  

И. Пригожин. "Нужно перестать поступать так, будто природа делится на дисциплины, как 
программа в университетах" [Пригожин, Стенгерс, 1986, с. 11].  

Бернард Шоу: “любая профессия является заговором против непосвященных".  
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Р. Фейнман: современная наука, разделенная многочисленными границами и предрассудками, 
является "сплошным надувательством". 

А. А. Потебня: "наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему 
понятий, но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не 
вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпанным" [Потебня, 1989], когда даже 
многих тысяч фактов не хватит для того, чтобы полностью обосновать теорию, но достаточно лишь 
одного факта, чтобы ее опровергнуть. 

А.И. Фурсов: ныне существуют около 75 тысяч научных дисциплин. 
С. К. Абачиев: "только в естествознании с его отраслями (физикой, химией и биологией) 

порядка 6 тысяч частных дисциплин от физики элементарных частиц до космологии, от молекулярной 
генетики до физиологии мозга и экологии и т. п. В нём десятки тысяч теоретических концепций, из 
которых едва ли не половина – гипотезы. (И это естественно: закрыв один комплекс проблем, 
научные теории тут же ставят новые открытые проблемы.) В нём несметное количество и 
многообразие частных научных результатов. (И это тоже естественно: даже в физике, не говоря о 
биологии, многие сотни частных дисциплин находятся в фазе эмпирико-аналитической зрелости 
своих знаний.) Прибавим сюда обществоведческую отрасль науки – существенно более молодую и 
существенно менее зрелую в научном отношении. Прибавим сюда математику как самостоятельную и 
чрезвычайно сложную отрасль современных научных знаний со своими десятками областей и 
сотнями частных дисциплин" [Абачиев, 2013] 

Д. О. Гранин: "специалист стремится познать все больше о все меньшем, пока не будет знать 
все ни о чем: философ же узнает все меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем".  

Бернард Шоу: "Если в поисках истины исследователь будет все более дробить изучаемое 
явление, то он рискует узнать все… ни о чем" [ПСС, 1980, т. 6, с. 117]. 

С. И. Сухонос: "Современная наука организована, как подводная лодка с наглухо задраенными 
переборками. Если в одном отсеке психологи изучают поведение человека, то их знания и обобщения 
не "просачиваются" в другие отсеки, где другие ученые изучают климат" ("Природа пошла в разнос", 
2009). 

К. Ниши: "Чрезмерная специализация в современной медицине является настоящим 
посягательством на достоинство человека, ибо она так скрупулезно делит и позразделяет человека 
на части, что в этих фрагментах уже не остается ничего, что в состоянии воспроизвести реальную 
картину человеческого существа такой, какой она является на самом деле" [Гогулан, 1996]. 

Карл Ротшух: с ростом числа физиологов количество научных журналов возросло до такой 
степени, что "физиология перестала быть единым предметом для преподавания, что фактически 
равноценно концу этой дисциплины как области научного поиска с четкими границами" ("История 
физиологии", 1973). 

Морис Клайн: "В наши дни математика отделилась от естествознания... Ныне математика и 
естественные науки идут разными путями. Новые математические понятия вводятся без всякой 
попытки найти им приложения. Более того, математики и представители естественных наук 
перестали понимать друг друга, и нас вряд ли может утешить то, что вследствие чрезмерной 
специализации даже сами математики уже не понимают друг друга" ("Математика. Утрата 
определенности", 1984). 

А.Н.Уайтхед: специализация приводит ко все более усиливающейся профессионализации, "к 
целибату интеллекта, который отказывается от созерцания всей совокупности фактов" [Уайтхед, 
1990, с. 259]. 

В. Чалидзе: "продолжение информационного бума рано или поздно должно привести 
цивилизацию к отказу от обычая цитировать всех предшественников. Придется разделить познание и 
историю познания" [Чалидзе, 1991, с. 6]. 

В. И. Вернадский: дифференциация научного знания, которая идет непрерывно на протяжении 
последних двух-трех веков, способствовала снижению значения целостного миропонимания, которое 
было присущим, например, древним грекам. Это привело к тому, что "…рост научного знания в ХХ 
веке быстро стирает грани между отдельными науками. Мы всё более специализируемся не по 
наукам, а по проблемам" ("Философские мысли натуралиста", "Труды по общей истории науки").  

О. Л. Кузнецов, П. Г. Кузнецов, Б. Е. Большаков: "Мир Един. Однако это единство разорвано на 
"куски" "вавилонской башней" профессиональных языков. Понятия различных предметных областей 
не связаны между собой, что и порождает в индивидуальном и массовом сознании непонимание 
действительных связей реального мира. Разрыв этих связей приводит к отчуждению людей от 
Природы, создает иллюзию независимости, фантомный мир ложных ценностей, интересов и целей. 
Они не сближают людей, а, наоборот, разобщают. Усиливают профессиональное непонимание 
действительных проблем, вынуждают допускать просчеты и грубые ошибки, что и приводит в итоге к 
системному кризису" [Кузнецов О.Л., П.Г., Большаков, 2001]. 

Научно-философская теория синтеза знаний, разработка которой, как показывает 
изложенное выше, оказывается жизненно необходимой, призвана привести к единому 
теоретическому знаменателю все множество фактов и знаний о Вселенной, ибо "Если жизнь – это 
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единый процесс для всей Вселенной, то должен быть и единый закон развития этого процесса, 
единые универсальные правила поведения, универсальные законы этики и моральные принципы…" 
(Н.В. Петров), единые постулаты социокосмоприродного мироустройства, единые принципы 
кристаллизации знаний. 

Теория синтеза знаний фокусируется, во-первых, на интеграции всех и всяческих знаний, что 
позволит преодолеть информационный потоп и "осушить океан бессвязных сведений о мире – свести 
их к сухому фрактально-голографическому остатку".  

Во-вторых, данная теория направлена на нахождение неких системных информационно-
смысловых алгоритмов организации реальности, неких универсальных матриц знаний, позволяющих 
унифицировать вырабатываемую человеческом информацию с целью значительного повышения 
эффективности образовательного процесса, который должен ориентироваться на формирование 
личности – свободной творческой сущности, способной постигать и осваивать Вселенную как в 
целом, так и во множественности ее элементов.   

В-третьих, все это позволит привести человечество к новому – гармоничному – миропорядку, 
организованному не на основе закабаления человека посредством превращения его в примитивное 
бездумное существо, а на основе осуществления такого социального мироустройства 
высокоинтеллектуальных мудрых духовных существ, в котором процветание и свободное развитие 
каждого будет соответствовать процветанию и свободному развитию всех.  

Концептуализация теории синтеза знаний, призванная системным образом 
универсализировать, а поэтому упростить структуру и содержание современных знаний,  
совершается при помощи теории систем. Как писал Ю. А.  Черняк, 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; см. также: Хале, 1965], когда "одной из главных целей теоретического исследования – 
это найти точку зрения, с которой предмет представляется наиболее простым" (Дж.У. Гиббс), ибо 
"когда человек не понимает проблему, он пишет много формул, а когда наконец поймет в чем дело, 
остается в лучшем случае две формулы" (А.  Пуанкаре). Таким образом, "истина может быть только 
единственной и простой; ошибка же может иметь тысячу видов" (Я.А. Коменский).  

Отмеченный подход полностью согласовывается с представлениями ориентальных 
мистических учений: как писал Шри Ауробиндо, "если бы не было скрытой тождественности, этого 
тотального единства, которое лежит в основе всего сущего, мы были бы не способны владеть хотя бы 
каким-то знанием о мире и о существах".  

Данный вывод реализуется в механике, когда три закона Ньютона (из которых выводились все 
факты классической механики) были впоследствии сведены к одному – принципу наименьшего 
усилия. В геометрической оптике законы распространения, отражения и преломления света были 
редуцированны к принципу наикратчайшего пути Ферма. Количество уравнений Максвелла, которые 
охватывали все факты электродинамики, сначала равнялась двадцати четырем; Герц и Хевисайд 
свели их к четырем, а теория относительности – к одному. Потому идеальная динамическая теория 
должна быть унифицированной, когда все частичные закономерности должны выводиться из одного 
центрального принципа, который реализует принцип природосообразности, поскольку, как считал 
И. Бернулли, природа всегда действует самым простым образом.  

Нечто подобное мы наблюдаем в экономике, где система товарного обмена также развивалась 
в направлении централизации, когда, в конце концов, выделился универсальный товар – деньги. 
Нервная система также эволюционировала в направлении централизации (от диффузной к 
центральной).  

В целом можно сказать, что наука как форма общественного сознания двигается в направлении 
формулировки теоретических обобщений. Как пишет Г.И. Наан, природа являет собой неразрывное 
целое, но познать ее мы можем только по частям, разделяя ее на отдельные сущности. На пути 
познания такие “несомненно разные” сущности шаг за шагом совмещаются (масса с энергией, 
пространство со временем, а еще раньше, оптические, электрические и магнитные явления и т. п.). 
Может вещество и пространство-время являются разными проекциями единой более 
фундаментальной сущности. И это – всего лишь перефразировка Гете: "у природы все едино, в ней 
нет ни ядра, ни скорлупы". 

Перейдем к процедуре системного упрощения, что позволяет построить матрицы 
знаний.  

"Закон системных перестроек" (являющийся, как полагает Ю.А.Урманцев, системной 
универсалией и обнаруживающий семь возможных фундаментальных типов систем) гласит, что 
любой объект как системная сущность перестраивается (превращается) семью способами: путем 
изменения количества, качества, отношений между элементами или одним из возможных 
соединений этих признаков; если представленные признаки обозначить как: А (отношение),  
В (количество), С (качество), тогда получим четыре дополнительных соединения: АВ, АС, ВС, АВС.  



 
4 

Следовательно, всего имеется семь способов формирования систем: А, В, С, АВ, АС, ВС, АВС 
[Урманцев, 1978, с. 21].  

В графическом виде данная процедура принимает такой вид. 
 
 

 
 

Рис.  Принцип системной репрезентации реальности Ю.А. Урманцева 
 

 
Колорная интерпретация универсального принципа системной организации реальности как 

выражение объективного состояния вещей выступает наглядной демонстрацией и 
определенным доказательством базовой модели общей теории систем Ю.А.Урманцева.  

 
 

  
 
Рис.   Колорная интерпретация принципа системной репрезентации реальности 
 
При этом если колорную модель представить в виде движения цветов против часовой стрелки 

(от начала – красного цвета – к середине – зеленому цвету, а от него к концу – синему цвету), то 
данная раскладка позволяет объяснить сущность трех универсалий (отношение, количество, 
качество) при помощи данного движения цветовой гаммы:  

отношение соответствует красному цвету как началу цветовой гаммы, задающему цветовой 
ряд, в котором обнаруживаются отношения между тремя основными цветами; 

количество соответствует зеленому цвету как середине, центре цветовой гаммы, в котором 
мы получаем доступ ко всему количеству цветов этой гаммы; 

качество соответствует последнему синему цвету, в котором  выражается конечный результат 
развития цветовой гаммы, дающий нам завершающее качество ("конец – делу венец: выражение 
завершающей стадии развития процесса, в которой он оформляется качественно). 

Приведенная модель реальности выступает универсальной системно-функциональной канвой, 
по которой "вышивает" природа, постигаемая нами на основе наиболее фундаментальных категорий, 
выработанных (открытых) человечеством  – материи, физического вакуума (ФВ), времени, 
пространства, движения, вещества, поля.    

На основе этих категорий можно построить модель физической реальности.  
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Рис.  Модель физической реальности 
 
 
Эта модель демонстрирует основные функционально-логические принципы организации 

реальности и мышления. 
Во-первых, принцип отношения (физический вакуум, который перманентно продуцирует пары 

виртуальных частиц, вступающих в отношения – взаимодействие), принцип количества (вещество 
как дискретно-структурная сущность выступает количественным феноменом), принцип качества 
(поле как результат взаимодействия, приводящего к качественным изменениям, выступает 
качественным феноменом).  

Во-вторых, принцип порождения/генезиса: физический вакуум порождает реальность 
(материю) посредством расщепления на две противоположности – вещество (имеющее массу покоя и 
структуру) и поле (не имеющее массы покоя и структуры). Данный вывод 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).  

 
 

 

 

Рис.  Диалектическая модель реальности 
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В-третьих, принцип соотношения/суперпозиции/взаимодействия:  
время порождается при суперпозиции (наложения) вещества и физического вакуума, который 

порождает/уничтожает виртуальные (вещественные) частицы, то есть выражает феномен времени; 
пространство порождается при суперпозиции вещества и поля, которые в совокупности 

выражают принцип протяженности; 
движение порождается при суперпозиции поля и физического вакуума, поскольку в движении 

участвуют вещественные частицы (присущие ФВ), а также поле как движение в чистом виде, 
поскольку оно не имеет массы покоя. 

В-четвертых, логические принципы контрарности (противоположности), 
противоречивости и подчинения, которые реализуются в логическом квадрате, выступающем 
одной из основных логических структур классической логики и воплощающем мнемонический прием 
для запоминания отношений между четырьмя суждениями аристотелевской логики: 

 
 

 
 

Рис.  Логический квадрат 
 

 
Буквы А, Е, I, О символизируют соответственно общеутвердительное, общеотрицательное, 

частноутвердительное, частноотрицательное суждения. Соотношения в системе логического 
квадрата (подчинения, контрадикторности, контрарности, субконтрарности, которые 
устанавливаются между четырьмя типами суждений) представлены в формально-логическом (то есть 
статическом, однозначном) виде и отражают мир, который остановился (дискретно-линейный аспект 
мира). 

А и Е – отношение контрадикторности: А – “Любой человек справедлив”. Е – “Никакой человек 
не является справедливым”. Относятся к целостности. Они оба ошибочные, или одно из них 
истинное. 

АО и IЕ – одно ошибочное, а второе истинное. Истинное утверждение: “Любой человек 
является животным”. Ошибочное утверждение: “Некоторый человек не является животным”. 
Таким образом, если ошибочное “Любой человек является камнем”, то истинное “Некоторый 
человек не является камнем” 

Утверждения IО могут быть одновременно истинными, но никогда ошибочными: “Некоторый 
человек справедлив”. “Некоторый человек не является справедливым”.  

АI, ЕО – отношения подчинение. “Любой человек является животным” – отсюда проистекает: 
“Некоторый человек является животным”. 

Важно отметить, что противоположные (контрарные) понятия – это несовместимые понятия, 
между которыми возможно нечто третье, срединное (например, черный и белый цвета, между 
которыми находится цветовая гамма). Так, между мужчиной и женщиной возможны переходные 
логико-онтологические сущности – ребенок (не являющийся ни мужчиной, ни женщиной), лица 
нетрадиционной сексуальной ориентации и др.   

Противоречивые (контрадикторные) понятия, например, “белый – небелый” (то есть любой 
цвет кроме белого и черного) – это несовместимые понятия, между которыми нет срединного 
переходного понятия.  

На основе этого можно построить структуру Вселенной, элементы которой реализуются на 
основе логических отношениях логического квадрата.  
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Рис.  Логическая структура Вселенной  
 

 
В данной логической схеме вакуум–материя–пространство занимает центральное место, где 

физический вакуум (фотонный, светоносный вакуум, "мировой эфир") – среда переноса 
взаимодействий, потребность в которой значительно взросла в последнее время в связи с 
попытками создать теорию "великого объединения".  

Рассмотрим логические отношения между элементами модели Вселенной на основе 
логического квадрата.  

Вакуум–материя–пространство как нейтральная порождающая сущность противоречит и 
одновременно не противоречит всем элементам анализируемой структуре Вселенной, что создает 
предпосылки для актуализации парадоксальной логики, находящей свое отражение в индийской 
(буддистской) логике "четырех альтернатив". При этом, отношение каждого из элементов 
рассматриваемой (и всех других подобных) структуры к центральному нейтральному элементу как бы 
нивелируется и приводится к "общему знаменателю", о чем говорит Господь Кришна в Бхагавад-
Гите, когда утверждает, что любое отношение к Нему (положительное или отрицательное, сыновье, 
супружеское, материнское или отцовское) в силу Его абсолютной природы всегда приводит к одному 
результату – освобождению.  

Рассмотрим другие логические отношения на основе принципа логического квадрата, 
которые при их углубленной интерпретации могут получить значение функциональных отношений. 
Время как бы производно от вещества, логически "подчиняется" ему в том смысле, что, как показал 
Н. А. Козырев, время преломляет организацию, структуру вещества [Козырев, 1982, 1994; О 
сканировании звездного неба датчиком Козырева, 1992; Мельник, 2010, 2011]. Можно предположить, 
что время является функцией вещества, отражает характер его изменения в результате движения.  

А движение производно от поля и как бы "подчиняется ему", ибо поле выражает 
взаимодействие физических объектов, в результате чего они включаются в движение, выступающее в 
данном случае как бы функцией поля, не имеющего массы покоя и являющегося как бы движением в 
чистом виде.  

Вещество и поле (а также время и движение), дополняющие друг друга, являются контрарными 
(противными) друг по отношению к другу сущностями.  

Кроме того, время противоречит полю, а движение – веществу, ибо движение "погашает" 
вещество, которое при интенсивном движении, сравнимом со скоростью света, утрачивает 
вещественные свойства и приобретает полевые.  

Вакуум–материя–пространство находится в нейтральных отношениях к базовым конструктам 
материи.  

Согласно принципу системной репрезентации реальности Е.И. Артамонова, как 
представляется, разработала модель наук, отвечающих за формирование мировоззрения личности: 
вершины треугольника занимают науки, реализующие формирование мировоззрения личности; в 
центре треугольника располагается психология как наука о психике, внутреннем мире, души 
человека, который усваивает новое знание, овладевает науками [Артамонова, 2013]. 
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Рис. Модель наук, отвечающих за формирование мировоззрения личности 
 
 
Рассмотрим модель фундаментальных видов физического взаимодействия. 
 
 

 
 

Рис. Модель фундаментальных видов физического взаимодействия 
 
 
Сильное взаимодействие, "тяготеющее" внутрь вещества, можно назвать "вещественным", 

слабое – "хрональным", электромагнитное – "полевым", а гравитационное – "динамическим".  
Интерес представляет торсионное (эфирное) взаимодействие материальных форм, о чем 

В.Н.Пушкин в сборнике "Вопросы психогигиены, психофизиологии, социологии труда в угольной 
промышленности и психоэнергетики" (1980), в котором впервые в СССР в наиболее полной форме 
были помещены результаты исследований паранормальных явлений, писал следующее: "Введение 
категории формы как объективной реальности, имеющей особую, отличную от вещества физическую 
структуру, позволяет указать на этот фундаментальный компонент в картине мира, который 
ускользнул от внимания представителей естественных наук, и это определило неполноту системы 
современного естествознания" [Пушкин, 1980]. 

Построим модель законов диалектики.  
 



 
9 

 
 

Рис. Модель законов диалектики 
 
Покажем реализацию семи принципов герметизма:  
Принцип творения (реализации: "Всё есть Мысль". Любая мысль имеет вектор или 

направление.  
Принцип аналогии (подобия, соответствия, фрактальность): указывает на возможность 

изменения своего состояния на более "высшее", или более "низшее" – от настоящего состояния; 
основывается на знании и опыте.  

Принцип вибрации: "Ничто не покоится – всё движется, всё вибрирует"; определяется 
изначальным состоянием атомов вещества; атомы в кристалле вещества колеблются около своих 
положений  равновесия.   

Принцип полярности: все двойственно: всё имеет свои полюса, или координаты; 
противоположности – части одного по природе, но различны по степени.  

Принцип ритма: "всё течет, втекает и вытекает; всё имеет свои приливы и отливы; всё 
поднимается и ниспадает; изменение ритма приводит к объединению или разделению.  

Принцип причины и следствия: каждая причина есть совокупность мыслей и действий; 
каждое следствие имеет свою причину; существует множество планов причинности, но ничто не 
избежит  Закона.  

Принцип Пола: пол проявляется во всём, всё обладает мужским и женским началом, пол 
проявляется на всех планах бытия. 

 

 
 

Рис. Модель принципов герметизма 
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В связи с этим можно выделить динамико-статическую концепцию системы эстетических 
категорий, разработанную Н.И. Крюковским, который, использовав структурно-типологический подход 
наряду с динамическим, показал, что эстетические категории фиксируют определенные устойчивые 
фазы эстетического отношения и связаны не только структурно, но и генетически [Зырянова, 2012, с.  
52; Крюковский, 1974, 1977, 1983]:  

 

 

Рис. Динамико-статическая концепция системы эстетических категорий  
в корреляции с цветовым кругом 

 
Каждый из представителей ценностно-мировоззренческих типов может сочетаться друг с 

другом, в результате чего мы получаем семь типов, соотносящихся с эстетическими категориями.   
 

 
 

 
Рис. Ценностно-мировоззренческие типы:  

теист, атеист, пантеист, сатанист, нигилист, реалист, мудрец 
 
Важно отметить, что каждый из отмеченных типов соотносится с определенным направлением 

аксиологии как науки, которая включает такие направления.  
Натуралистический психологизм сводится к тому, что источник ценностей заключается в 

биопсихологически интерпретированных потребностях человека, а сами ценности могут быть 
эмпирически фиксированы в качестве некоторых фактов.  

Трансцендентализм связан с представлением о ценности как об идеальном бытии, 
соотносящимся не с эмпирическим, но с "чистым", или трансцендентальным, сознанием.   

Персоналистический онтологизм развивает идею "логоса" (А.Ф.Лосев, М.Шелер), согласно 
которой реальность ценности обусловлена, согласно М. Шелеру, "вневременной аксиологической 
серией в Боге", несовершенным отражением которой служит структура человеческой личности.   
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Культурно-исторический релятивизм, согласно В. Дильтею, предполагает 
множественность равноправных ценностных систем, зависящих от культурно-исторического 
контекста, и познаваемых в рамках познания таких контекстов. Социологизм, согласно М. Веберу, 
реализуется в контексте социальной нормы.  

Нигилизм выражает отрицание всех и всяческих ценностей.  
 

 
 

Рис. Ценностно-мировоззренческие учения  
 
Г. Оллпорт полагает, что изучение ценностных характеристик жизнедеятельности человека 

наиболее плодотворно, если исходить из концепции таких основных интересов или мотиваций 
личности как: теоретическая, экономическая, эстетическая, социальная,  политическая и 
религиозная мотивация. 

Можно говорить о шести бытийных модусах: биологический (наследственные биологические 
качества), психологический (качества, связанные с протеканием психических процессов), социальный 
(качества, которые реализуются через существование человека в социуме), профессиональный 
(качества, которые определяются профессионально-деятельностной активностью человека), 
ценностный (качества, связанные с его морально-мировоззренческими ориентирами), 
антропологический (качества, которые проявляются в связи с принадлежностью человека к Homo 
sapiens, что, согласно религиозной точки зрения, наделяет человека свободной волей).  

 
 

 
 

 
Рис. Модель бытийных модусов 

 
Эти модусы коррелируют с главными мыслительными стратегиями, которые определяют 

следующие типы людей:  
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синтезатор (открытая конфронтация, позиция стороннего наблюдателя, фантазирование в 
стиле "что будет, если...", негативный, критический анализ, инкубация противоречий);  

идеалист (интерес к целому, определение целей и критериев, рецептивное слушание, поиск 
средств для достижения согласия, апология гуманности);  

прагматик (фрагментарность, экспериментирование, поиск быстрой отдачи, тактическое 
мышление, маркетинговый подход, планирование возможностей);  

аналитик (систематический анализ вариантов, потребность в дополнительных данных, 
консервативное фокусирование, конструктивное внимание к деталям, анализ через синтез);  

реалист ("Что? Где? Когда? Как? Ради чего? За что?", инвентаризация ресурсов, стремление к 
практическим результатам, упрощение, опора на мнение специалистов, корректировка);  

диалектик (сочетание противоположностей, поиск тотального синтеза, притяжения к 
творчеству, выход за пределы актуальной данности, надситуативность) [Рогов, 1996, с. 166]. 

 
 

 
 

Рис. Модель ментальный типов людей 
 
Рассмотрим характерные черты научного знания: 

 
Рис. Характерные черты научного знания 

 
Рассмотрим виды источников власти человека.  
Нормативная власть. Речь идет об интериоризованных В  нормах, согласно которым А 

имеет право контролировать соблюдение определенных правил поведения и в случае необходимости 
настаивать на соблюдении этих правил. ОЛИГАРХИЯ .  

Власть вознаграждения. Ее сила определяется ожиданием со стороны В того, в какой мере А 
в состоянии удовлетворить один из его (В) мотивов и насколько А поставит это удовлетворение в 
зависимость от желательного для него поведения. АРИСТОКРАТИЯ .  
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Власть принуждения и наказания. Ее сила определяется ожиданием В, во-первых, той меры, 
в какой А способен наказать его за нежелательные для А действия фрустрацией того или иного 
мотива, и, во-вторых, того, насколько А сделает неудовлетворение мотива зависящим от 
нежелательного поведения. Принуждение здесь заключается в том, что пространство возможных 
действий В сужается вследствие угрозы наказания. В своем крайнем проявлении власть принуждения 
может осуществляться непосредственно физически, например, когда ребенка, который не хочет 
ложиться спать, бьют или насильно укладывают в постель. ТИРАНИЯ . 

Власть информации базируется на возможности доступа к актуальной информации. Имеет 
место в тех случаях, когда А владеет информацией, способной заставить В увидеть последствия 
своего поведения в новом свете. ОХЛОКРАТИЯ . 

Власть знатока, экспертная власть, которая реализуется через возможность властного лица 
быть экспертом в той или иной отрасли. Ее сила зависит от величины приписываемых А со стороны В 
особых знаний, интуиции или навыков, относящихся к той сфере поведения, о которой идет речь. 
МОНАРХИЯ . 

Власть эталона, примера, харизмы, основанная на силе личностных качеств и стиля 
деятельности. Основана на идентификации В с А и желании В быть похожим на А. ДЕМОКРАТИЯ . 

 

 
 

 
Рис. Модель источников власти  

 
Как считает И.А. Колесникова, независимо от эпохи и преследуемых государством или 

отдельными лицами социально-политических целей возможно выделение следующих наиболее 
типичных образовательных моделей:  

1. Модель, где интегратором социокультурной образовательной ситуации, которая определяет 
педагогическую реальность, предстает семья или другая замкнутая социальная группа.  

2. Интегрирующей звеном в социокультурной образовательной ситуации предстает 
государство, которое жестко регламентирует все компоненты, входящие в состав образовательной 
системы, когда существование и развитие учебно-воспитательных систем подчинено, в первую 
очередь, не собственно педагогическим, а политическим, идеологическим целям, нормам, принципам.  

3. Педоцентрическая модель предполагает то, что главным интегратором в образовательной 
ситуации является ребенок, когда все параметры педагогического процесса задаются с учетом его 
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей, когда педагог создает максимально 
благоприятные условия для самовыражения, саморазвития сущностных сил ребенка.  

4. В роли системы-интегратора может выступить организация или учреждение (школа, 
гимназия, детская общественная организация, армия, неформальное объединение и др), где в центре 
находятся функционально-ролевые интересы. Образование регламентируется уставами, 
нормативами, правилами учреждения или организации. Здесь реализуется функционально-ролевую 
модель, для которой характерно четкие технологические инструментовки, что обеспечивает 
безошибочное воспроизведение необходимых, изначально заданных компонентов системы через 
исполнение участниками образовательного процесса функциональный ролей.  

5. Интегрирующим фактором образовательной ситуации выступает опытный педагог-
мастер, который реализует собственную концепцию обучения и воспитания, отражающую 
теоретическую, или авторскую модель образования. В этом случае отдельным человеком 
отрабатывается в практике собственная педагогическая идея, система, методика, действенность 
которой во многом определена направленностью личности и ее мировоззрением.  
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6. Возможно существование информационной модели, в которой стержнем выступает 
учебная информация, предметное содержание, а участники педагогических процессов "обслуживают" 
функционирование этого содержания. Типовые варианты подобной модели – институт репетиторства 
и дистанционное обучение.  

7. Еще одна модель может быть выделена на основе интегрирующей связи "педагог – 
воспитанник". Сущностную роль в ней играют отношения, получившие в отечественной практике 
название "сотрудничество" [Колесникова, 2001, с. 51-55]. 

Таким образом, можно выделить такие модели: Информационная модель. Педоцентрическая 
модель. Государственная модель. Функционально-ролевая модель. Авторская модель. Модель 
сотрудничества,  Модель замкнутой социальной группы. 

 

 
 

 
Рис. Образовательные модели  

 
 
Рассмотрим структуру методов воспитания. 
 

 
 

 
 

Рис. Структура методов воспитания 
 
Рассмотрим модель форм общественного сознания. 
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Рис.  Формы общественного сознания 

 
 
Рассмотрим направления современной философской мысли. 
 

 
 

Рис. Направления современной философской мысли 
 
Рассмотрим модель педагогического пространства. 
 

 
 

 
Рис.  Модель педагогического пространства 
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Приведем общую классификацию образовательных систем К. Корсака и адаптируем ее к 

нашей модели: 
Таблица  

Особенности шести главных мировых моделей систем обязательного образования [Корсак, 2009] 

МОДЕЛИ СИСТЕМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  
Характеристики  

Прусская Французская Английская Американская Японская Советская 

Период 
формирования  1742-1820 1791-1870 1820-1904 1840-1910 1868-1890 1917-1935 

Идеал  
Лояльный 
гражданин  

Техническая 
элита  

Образованный 
джентльмен  

Непрерывное 
развитие индивида 

Компетентный 
вклад в группу  

Защитник 
коммунизма  

Репрезентативная 
школа 

Начальная школа 
Лицеи и Большие 

школы 

Паблик-скулз 
(закрытая частная 

школа) 

Открытые школы, 
колледжи 

Начальная школа 
Общеобразова-
тельная школа 

Направление  
и объем  

Весь индивидуум. 
Много предметов. 
Гуманитарный 

уклон  

Ментальный рост. 
Академические 

предметы. Науки и 
искусства  

Академические 
предметы, 

общественные 
ценности, 
культура  

Когнитивные 
умения. 

Гражданские 
ценности. 

Социальные и 
бизнес умения  

Весь индивидуум. 
Много предметов. 

Моральные 
ценности. 

Физические и 
эстетичные умения 

Весь индивидуум. 
Широкая школьная 

программа. 
Технический уклон 

Теория учебы  
Естественное 
развитие  

Ментальная 
дисциплина  

Наследственное 
совершенство  

Развитие с 
усовершен-
ствованием  

Настойчивость  
и усилие  

Интерактивность  

Школьная 
технология  

Уроки и 
домашние задания  

Уроки и экзамены  

Тьюторы, школы-
интернаты, 

дополнительный 
учебный план 

Индивидуализиру

ется учеба и 
консультации  

Обожание 
учителя. Школа 
как целостность  

Коллективная 
учеба  

Управление 
Квазидецентра-
лизованное 

Централизо-
ванное 

Частное 
Децентрализо-

ванное 
Квазидецентрализ

ованное 
Централизо-
ванное 

Стиль управления Автократичный Авторитарный Лидерство Менеджмент Кооперация Тоталитарный 

Стоимость учебы Умеренная Умеренная Высокая Многообразная Умеренная 
Умеренная или 

высокая 

Источник 
финансирования 

Местная власть 
(земли) 

Государство (или 
церковь) 

Плата за 
образование 

Местные налоги Государство Государство 

 

Адаптация данной таблицы представляет собой процедуру наложения структуры 
педагогического (образовательного) пространства на элементы данной таблицы: 

 

Рис. Шесть главных мировых моделей систем обязательного образования 
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Рассмотрим структуру человека как предмета психологии (а также структуру свойств 

восприятия). 
 
 

 
 

Рис.  Структура человека как предмета психологии  
(а также структура свойств восприятия) 

 
 
 
В.Е. Еремеев в фундаментальном труде "Чертеж антропокосмоса" (1993) рассматривает 

чакральную структуру человека:  

 

 

Рис. Чакральная структура человека. 
 
Возникает проблема интерпретации учения о чакрах в духе современных медико-биологических 

представлений о человеке. Б. Л. Смирнов соотносит 7 главных чакр с нервными сплетениями:  
1) муладхара (находится в промежности) – промежностное сплетение;  
2) свадхистана (находится в районе половых органов и мочевого пузыря) – поясничное 

сплетение;  
3) манипура (находится в районе пупка) – солнечное сплетение;  
4) анахата (находится в районе сердца) – сердечно-аортальное сплетение;  
5) вишудха (находится у основания горла) – сплетение сонных артерий с каротидным тельцем;  
6) аджна (находится в середине головы, напротив межбровья) – узлы 10-го и 5-го нервов;  
7) сахасрара (верхняя часть головы) – головной мозг [Махабхарата, 1981, с. 199].  
Некоторые исследователи установили связь 6 чакр с рефлекторными зонами, железами 

внутренней секреции, с некоторыми органами, с шестью функциональными системами организма 
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древнекитайской медицины.  Седьмая чакра, сахасрара (чакра "тысячелепесткового лотоса"), 
является "сквозной" по отношению к "низшим чакрам", каждая из которых имеет определенное 
количество лепестков лотоса, не превышающее 16 (аджна – 2, вишудха – 16, анахата – 12, манипура 
– 10, свадхистана – 6, муладхара – 4). При этом 6 “низших” чакр объединены в квазизамкнутый 
комплекс двумя второстепенными каналами (пассивным, “лунным” – ида) и активным, “солнечным” – 
пингала), которые объединяются главным каналом (сушумной), соединяющим указанный комплекс с 
сахасрарой. Итак, аджну можно соотнести с мозгом или, точнее, с функциональной системой мозга и 
“управителя сердца”, вишудху – с функциональной системой легких, анахату – сердца, манипуру – 
желудка, свадхистану – почек и муладхару – с функциональной системой печени. 

Вполне закономерно соотнести:  
1) муладхару с физическим телом человека (инстинкты);  
2) свадхистану – с эфирным телом (ощущения)  
3) манипуру – с астральным телом (эмоции);  
4) анахату – с человеком как единством физического и духовного;  
5) вишудху – с ментальным телом (мысль);  
6) аджну – с телом интуиции (интуиция);  
7) сахасрару – духовным телом (блаженство). 

 

Рис. Чакральная структура человека 

 
Рассмотрим структуру ребенка как субъекта развития в соответствии со структурой человека 

как предмета психологии. 

 
 

Рис.  Структура ребенка как субъекта развития  
в соответствии со структурой человека как предмета психологии  
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Г. Оллпорт полагает, что изучение ценностных характеристик жизнедеятельности человека 
наиболее плодотворно, если исходить из концепции таких основных интересов или мотиваций 
личности как: теоретическая, экономическая, эстетическая, социальная,  политическая и религиозная 
мотивация. 

 
 

 
 

Рис.  Структура мотиваций личности 
 

 
 
В этом контексте важной является уточненная модель взаимосвязи структурных и 

функциональных компонентов педагогической системы (по Н.В. Кузьминой), которую построил 
А.А.Остапенко.  

 
 

 
 

Рис. Структурные и функциональные компоненты педагогической системы 
 
 
Рассмотрим функции культуры [Соколов, 1982]. 
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Рис. Функции культуры 
 
В связи с этим уместно также привести комплекс критериев построения научной теории, 

которые с позиции фрактально-голограммной концепции строения мира оказываются одинаково 
валидными: 

1. Критерий экономии и простоты (И. Ньютон, Э. Мах): истинной является та теория, 
которая экономит время, проста для понимания тех или иных феноменов. 

2. Критерий красоты (А. Пуанкаре, П. Дирак, И. Гаусс, Д.И. Менделеев), согласно которым, 
например красота математического аппарата, положенного в основу той или иной теории, является 
определенным основанием ее правильности. 

3. Критерий здравого смысла: истинная теория соответствует здравому смыслу, 
выработанному человечеством на протяжении тысячелетий своей истории в процессе 
взаимодействия с миром. 

4. Критерий безумия, т. е. несоответствия здравому смыслу (Н. Бор, Д. Бом и др.): Н. Бор в 
конце 50-х годов ХХ в. после доклада В. Гейзенберга и В. Паули заметил: "все мы согласны, что ваша 
теория безумна; вопрос, который нас разделяет, состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы 
иметь шанс быть истинной ...". 

5. Экстраполяционный критерий заключается в способности теории предсказывать новые 
факты, явления. 

6. Критерий целостности, всеобщности, универсальности теории: чем более теория 
универсальная и всеобщая, тем более истинной она является. 

7. Критерий божественного откровения выражает то, насколько, по мнению ученого, им 
двигало божественное откровение и интуиция.  

 

 
 

Рис. Критерии построения научной теории 
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Рассмотрим функции белков. Сигнальная: способность воспринимать окружение и 
соответствующим образом реагировать на него.  Транспортная: способность интегрировать в себе 
вещества и перемещать их в определенные точки пространства. Защитная: во время введения в 
организм чужих веществ производятся белки, которые нейтрализуют эти вещества. Двигательная: 
способность организовывать движения организма за счет сокращения белков и иных эволюций. 
Строительная: способность строить организм и его органы Энергетическая: способность 
порождать энергию. 

Представим системы органов человеческого организма: нервная система, кровеносная 
система, опорная система, двигательная и выделительная система, пищеварительная 
система, эндокринная система. 

 
Рис. Функции белков и системы организма 

 
Большое значение имеет и триадный характер механизмов психологической защиты. 

выступающих фундаментальным регулятором социально-личностной активности человека и 
связанных с изменением системы внутренних ценностей личности, направленной на снижение уровня 
субъективной значимости соответствующего переживания с тем, чтобы свести к минимуму 
психологически травмирующие моменты. Р.М.Грановская считает, что функции психологической 
защиты по своей сути противоречивы: с одной стороны, они способствуют адаптации человека к 
собственному внутреннему миру, но при этом, с другой, – могут ухудшить приспособленность к 
внешней социальной среде. В психологии известен эффект незавершенного действия, который 
заключается в том, что всякое препятствие ведет к прерыванию действия до тех пор, пока 
препятствие не будет преодолено или человек не откажется от его преодоления. В работах многих 
исследователей показано, что незаконченные действия формируют тенденцию к их завершению, при 
этом, если прямое завершение невозможно, человек начинает совершать замещающие действия. 
Таким образом, механизмы психологической защиты можно понимать и как специализированные 
формы замещающих действий [Грановская, 1988]. 

Рассмотрим в кратком изложении механизмы психологической защиты. 
(1) 

Отрицание – отрицается информация, которая выступает стрессорным фактором, ее 
игнорирование, избегание – контроль и ограничение информации об источнике пугающего 
психологического воздействия либо в искажённое восприятие подобного воздействия, его наличия 
или характера. 

Вытеснение (репрессия, подавление) – информация забывается, вытесняется.  
Изоляция (отчуждение) – негативные ("недолжные", непреемлемые) эмоции блокируются 

сознанием, то есть это удаление эмоциональной составляющей происходящего из сознания. 
Регрессия (соматизация) – возврат в прошлое, в котором травмирующая проблема 

утрачивает свой стрессорный потенциал. 
Реактивность – трансформация ненависти в любовь и обратно, чувства обвинения других в 

чувство самообвидения, защита от запретных импульсов, с помощью выражения в поведении и 
мыслях противоположных побуждений.  

Сопротивление – настойчивое и последовательное сопротивление индивида негативным 
нежелательным явлениям.  
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Обратный процесс, который высвобождает импульсы данной группы защитных механизмов и 
одновременно является фактором их целостности – отреагирование (разрядка), которое 
предполагает реализацию вытесненных состояний. 

(2) 
Рациональзация – ошибочное “умное” объяснение собственных иррациональных и 

несознательных идей, желаний, поступков, которые в действительности вызваны причинами, 
признание которых грозило бы потерей самоуважения. 

Интеллектуализация – стремление контролировать эмоции и импульсы на основе 
рациональной интерпретации ситуации. 

Морализация – поиск способа убедить себя в моральной необходимости происходящего. 
Расщепление (компартментализация, раздельное мышление) – разрыв между мыслями и 

эмоциями (хорошо - плохо) 
Аннулирование (ритуализация, возмещение) – уничтожение непреемленых мыслей, 

действий. Это также и  бессознательная попытка "отменить" эффект негативного события путём 
создания некоего позитивного события. 

Ограничение деятельности, которая не дает самоуважения и самоутверждения. 
Обратный процесс, который высвобождает импульсы данной группы защитных механизмов и 

одновременно является фактором их целостности – медитация, в которой соединяются ментальные 
и эмоциональные содержания поведения.  

(3) 
Проекция – перенос на других своих чувств. 
Идентификация – перенос себя на другой объект. 
Интроекция – перенос на себя черт других людей. 
Замещение (сублимация, компенсация) – перенос действий (потенциала) на другой объект 
Смещение (вымещение, замещение) – переключение внимания, в бытовом смысле "поиск 

козла отпущения". 
Реверсия – поворот поведенческого сценария в другую сторону. 
Обратный процесс, который высвобождает импульсы данной группы защитных механизмов и 

одновременно является фактором их целостности – сексуализация, а точнее, инстинктуализация. 
Некоторые авторы включают сексуализацию в концепцию отреагирования, поскольку ее действие 
обычно принимает форму отыгрывания. Однако целесообразно представить ее отдельно, частично 
из-за того, что сексуализация возможна без отреагирования вовне (процесс, который более точно 
можно было бы назвать эротизацией), а частично из-за того, что понятие с таким общим и 
интересным смыслом заслуживает особого внимания. 
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Рис. Модель механизмов психологической защиты 

 
 

ВЫВОДЫ 
 
 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о принципиальной возможности построения 

универсальных матриц знаний, включающих имеющие частный характер матрицы знаний, 
примерами которых могут служить представленные выше модели.  

Подобные модели обнаруживаются у некоторых исследователей и в некоторых религиозно-
мифологических традициях.  

Приведем примеры (http://planeta.moy.su/blog/kitaj_i_tibet/2012-05-30-21202): 
 

 
 
Н.А. Заренков в книге "Слово, число  и семиотическая теория жизни" пишет о том, что в 

натуралистской биологии природные взаимодействия подменены отношениями, которые 
устанавливаются натуралистами: 

Таблица 
Основные межорганизменные отношения  

и выделяемые ими объекты натуралистской биологии 
 

ОТНОШЕНИЕ НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА И РАЗДЕЛА БИОЛОГИИ 
Сходство Фенон, феноника 
Симметрия План строения, биосимметрика 
Корреляция Тип организации, сравнительная морфофизиология 
Родство (сродство) Родословная, историческая биология 
Совместность Фауна (флора), фаунистика (флористика) 
Сосуществование Сообщество жизненных форм, экология 

 
Данные отношения выстраиваются Н.А. Заренковым в виде триадных моделей: 
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Рис.  Основные межорганизменные отношения 

 
Как пишет М.И. Беляев [Беляев, 2005], волновые функции не возникают из Ничего и не 

исчезают в Никуда, а инвариантные преобразования одной волновой функции в другую 
осуществляются в соответствии с Единым законом. При этом автор вопрошает: "видел ли кто-нибудь 
из вас, радугу, в которой последовательность цветов была бы нарушена? Каждый новый цвет, каждая 
новая радуга формируется из предыдущего (ей) путем циклического сдвига в ту или иную сторону (в 
Прошлое или Будущее)" [Беляев, 2005; 1999, 2001]. 

Следует обратить внимание также на следующую особенность формирования одной и той же 
радуги, используя смешение разных цветов. Так, в полиграфии используются несколько цветовых 
моделей, в которых наличествует всего 8 базисных цвета, включая черный. Белый и черный цвет 
являются активным участниками этих цветовых моделей, а белый цвет получается не только путем 
смешивания 7 цветов.  

Всего из трех цветов (красный, зеленый, синий) можно получить все остальные цвета, а если 
смешать все три цвета, то получится и белый цвет. Эти три цвета образуют основную цветовую 
гексаду, в которой белый цвет является нейтральным. Он как бы является частицей, сложенной из 
трех "кварков" – "d, u, s", а потому, в силу двойственности отношений в триаде существует 
возможность синтеза всех цветов радуги всего из двух простейших цветов – “света” и “тьмы”.  
Поэтому, отмечает М.И. Беляев, белый свет может участвовать в синтезе, создавая из 
первоначального двойственного отношения мультидвойственные и порождая все цветовые оттенки.  

Из физики известно явление интерференции света, возникающее при наложении двух или 
нескольких когерентных световых волн (поляризованных – это значит характеризующихся только 
двойственными отношениями). Интерференционные эффекты представляют собой чередование 
белых и черных полос. Трудно представить, что в условиях поляризованных (двойственных) волн 
черный цвет является простым, а белый – сложным. Такая комбинация просто противоречит 
закономерности о двойственности, противоречит законам симметрии. Почему в явлениях 
интерференции чередуются только черный и белый цвет? Почему отсутствуют другие цвета радуги? 
Если черный цвет простой, то почему его противоположность должна являться сложным цветом? 
Почему художники, смешивая три основные цвета, получают остальные 4 цвета радуги и все ее 
остальные оттенки? Трудно согласиться, что смешивание цветов на палитре художника является их 
разложением. Это самый настоящий синтез. 

На Рис. "Гексаграммная диаграмма преобразований цветов радуги" приведена диаграмма, из 
которой следует, что цвета радуги замыкаются друг на друга (см.: http://www.milogiya2007.ru/ – Сайт 
Милогии). Белый и черный цвет не только могут взаимопревращаться, но это взаимопревращение 
может происходить и по большому кругу. Эволюция, начинаясь с белого цвета, заканчивается 
замыканием на черный цвет и, наоборот, инволюция, начинаясь с черного цвета, замыкается через 
красный цвет на белый. 

 
Рис.  Диаграмма преобразований цветов радуги 
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Как видим, здесь в каждой из троек цветов крайние цвета порождают средний, когда, например, 

в тройке О-Ж-З желтый цвет (Ж) порождается З и О, а З, в свою очередь, порождается Ж и Г и т.д. 
Тут обнаруживается принцип диалектического порождения элементов системы, что дает нам 
представление об их логико-функциональных связях.  

Данный рисунок можно дополнить рисунком цветовой системы И. Иттена [Александров, 
"Троичность в цветовых моделях", 2012]: 

 

  
Рис.  Цветова система И. Иттена БАУХАУЗ,  

сравниваемая с японской хроматической традицией 
 
Отмеченная закономерность реализуется и в музыкальном ряду, и в процессе развития 

элементарных частиц: 
 

 
Рис.  Диаграмма хроматической гаммы  

 
Использовав математический аппарат так называемой теории групп, физикам удалось 

объединить адроны в группы по восемь — два типа частиц в центре и шесть в вершинах правильного 
шестиугольника. При этом частицы из каждой восьмеричной группы, располагающиеся на одном и 
том же месте.  

В таком графическом представлении, обладают рядом общих свойств, подобно тому как схожие 
свойства демонстрируют химические элементы из одного столбца таблицы Менделеева, а частицы, 
расположенные по горизонтальным линиям в каждом шестиугольнике, обладают приблизительно 
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равной массой, но отличаются электрическими зарядами. Такая классификация получила название 
восьмеричный путь (название взято из буддистской доктрины, что является весьма симптоматично).  

В начале 1960-х годов теоретики осознали, что такую закономерность можно объяснить лишь 
тем, что элементарные частицы на самом деле таковыми не являются, а сами состоят из еще более 
фундаментальных структурных единиц. Сегодня, согласно теории, предсказывается существование 
шести разновидностей кварков, и в лабораториях уже открыты элементарные частицы, содержащие 
все шесть типов.  

Сегодня, согласно теории, предсказывается существование шести разновидностей кварков, и 
в лабораториях уже открыты элементарные частицы, содержащие все шесть типов. Самые 
распространенные кварки – верхний, или протонный (обозначается u – от английского up, или p – 
proton) и нижний, или нейтронный (обозначается d – от down, или n – от neutron), поскольку именно 
из них состоят единственные по-настоящему долгоживущие адроны – протон (uud) и нейтрон (udd).  

Следующий дублет включает странные кварки s (strange) и очарованные кварки с (charmed). 
Наконец, последний дублет состоит из красивых и истинных кварков – b (от beauty, или bottom) и 
t (от truth, или top). Каждый из шести кварков, помимо электрического заряда, характеризуется 
изотопическим (условно направленным) спином. Наконец, каждый из кварков может принимать три 
значения квантового числа, которое называется его цветом (color) и обладает ароматом (flavor).  

 

 
Рис.  Диаграмма развития элементарных частиц  

 
На Рис. "Диаграмма развития элементарных частиц" можно увидеть, что эволюция 

элементарных частиц вначале приводит к увеличению массы элементарных частиц, до протона 
включительно, а затем начинает уменьшаться, как бы возвращаясь на "круги своя". 

Интересно отметить также и систему кристаллов Платоновских тел – правильных 
трехмерных многогранников: тетраэдр (4-гранник), куб, или гексаэдр (6-гранник), октаэдр (8-гранник), 
правильный додекаэдр (12-гранник) и икосаэдр (20-гранник). В начале развития этих тел находится 
шар, или сфера (А), имеющая одну универсальную грань.  

Как пишет П. Я. Сергиенко в тезисах "Сакральный треугольник порождающей модели 
гармонии всего. Алгебраическое и геометрическое познание", к пяти симметричным правильным 
телам пифагорейцев (тетраэдру, кубу, октаэдру, икосаэдру и икосаэдру) Платон добавил 
сферу – наиболее совершенную из всех сотворенных и движущихся форм пространства, абсолютно 
совершенную меру "порождающей модели" мира идей и самодвижения пространства космоса. 

 
Рис.  Система кристаллов Платоновских тел 
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