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НА ПУТИ К ПОСТРОЕНИЮ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ВЛИЯНИЯ/ДЕТЕРМИНИЗМА 
 

Философской аксиомой стал вывод о том, что взаимодействие – это первое, с чем сталкивается 
человек, рассматривающий движущуюся материю. А процесс взаимодействия материальных форм всегда 
обнаруживает феномен их взаимного влияния, что, в свою очередь, реализует принцип детерминизма. 
Понять сущность детерминизма – значит постичь сущность нашего мира, а поэтому ответить на многие 
животрепещущие вопросы, стоящие на повестке дня современности. В статье на основе 
междисциплинарного анализа концептуализируются типы причинности, а также предлагается универсальная 
объяснительная модель бытия, на основании которой репрезентируются основные системы философии, 
религии, естествознания. 
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1. Общий смысл реальности, которую творит человек, "распаковывая непроявленный вакуум 
смыслов" 

 
В.В. Налимова в книге "Спонтанность сознания" ставит важную проблему моделирования 

сознания, до сих пор не решенную, ибо "если сознание есть функция высокоорганизованной материи, то где 
же модель, раскрывающая механизм этого функционирования? Почему ее не удалось создать до сих пор?" – 
вопрошает он, делая вывод, что неспособность построить адекватную модель сознания свидетельствует о 
нашем незнании фундаментального в природе человека. 

В. В. Налимов полагает связующим звеном между сознанием и материей (которые, по выражению 
Д. Бома, являются вложенными друг в друга проекциями более фундаментальной сущности, не являющейся 
ни материей, ни сознанием в чистом виде) интегральную систему смыслов, выступающих целостными 
парадоксальными сущностями в триаде "сознание – смысл – материя", а во всеобщем ценностно-
окрашенном виде:  

ЧЕЛОВЕК  →  СМЫСЛ  ←  БОГ   
 
Если смысл определить как логико-семантическую связь (единство) по меньшей мере двух 

сущностей (понятий, категорий, предметов, фактов, явлений, принципов и др.), и если эти сущности 
отличаются друг от друга (в противном случае они были бы идентичны и находить между ними связь было бы 
излишним), а это отличие в его наибольшем выражении приобретает вид противоположности, то 
наивысший, краеугольный смысл человеческого существования состоит в соединении наиболее всеобщих, 
глобальных и одновременно наиболее отличающихся (несовместимых, антагонистичных) друг от друга 
сущностей. Таковыми сущностями, без сомнения, являются человек и Бог (менее глобальные всеобщие 
смыслы обнаруживаются в соединении таких противоположных гностико-онтологических бездн, как 
актуально-действительное и потенциально-возможное 1, бытие и небытие, сознание и материя, 
прошедшее и будущее, жизнь и смерть…), то есть тварное и божественное.  

Таким образом, высший смысл человеческого существования заключается в соединении человека и 
Бога, что получает соответствующую реализацию на ценностно-мировоззренческом и социально-
познавательном уровнях.  

В силу парадоксальности предельных смыслов (которые, в отличие от обычных смыслов, 
объединяющих различные предметы воедино, объединяют глобальные противоположности – сознание и 
материю, бытие и небытие и др.), можно говорить о связи противоположностей и их вероятностном, 
нечетком логико-семантическом исчислении.  

Данная процедура разработана В.В.Налимовым, который создал теорию вероятностного 
исчисления смыслов. Подобно тому как в линейном континууме Кантора все действительные числа 
расположены в определенном порядке, таким же образом все возможные смыслы мира, согласно 
В.В. Налимову, спрессованы и соотнесены на числовой оси µ, на которой находится "нераспакованный и 
непроявленный мир" – "семантический вакуум".  

Данный вакуум по своей природе соотносится с физическим вакуумом, изобилующим вероятностными 
виртуальными частицами, которые могут образовывать любые конфигурации смыслов – целостные объекты 

                                                 
1 Именно из соединения актуального и потенциального (выступающих наиболее фундаментальными дихотомиями реальности, после 

дихотомии "человек – Бог") смысл приобретает целевую основу и выступает как цель. 



– под воздействием "квантового Наблюдателя" (человеческого сознания), актуализирующего (творящего) 
мир.  

Смыслы, согласно В.В. Налимову, распаковываются в языковых текстах, выражающих конкретные 
явления, являющихся текстами – восход солнца, пейзаж за окном поезда, плачущий ребенок или головная 
боль, – все это мир вокруг человека.  

Языковые тексты реализуются в контексте мышления человека, который  видит, воспринимает восход 
солнца по-своему. Этот процесс зависит от распаковки смыслов, осуществляемой путем вероятностного 
взвешивания каждого смысла: человек может увидеть или услышать ту или иную информацию, но она им не 
обязательно будет воспринята, или он не придаст ей значения (пропустит мимо ушей), а если и воспримет, то 
по-своему. 

Можно говорить о распакованных смыслах, хранящихся в сознании человека, а также о бесконечном 
множестве нераспакованных смыслов, хранящихся как в "подсознании Вселенной" (универсальном 
семантическом вакууме В.В. Налимова, коллективном бессознательном К. Юнга, хрониках Акаши), так и в 
индивидуальном человеческом подсознании. При этом внедрять новые смыслы в коллективное и 
индивидуальное подсознание можно с манипулятивной целью управления человеческим поведением.  

Если в основе сущего полагать бесконечный конгломерат виртуальных форм физического (фотонного, 
квантового и др.) вакуума (которые являются парадоксальными "сумеречными полусущностями"), то смысл  
(нечто комплексно-целостное) можно понимать как соединение (связь) минимум двух таких полусущностей, 
которые в результате этого дают нечто третье – целостный синергийный смысл, который,  

во-первых, выступает способом соединения двух вещей,  
во-вторых, является результатом (смыслом) их существования – то есть, выступает тем, ради чего 

они существовали;  
в-третьих, смысл выступает системным свойством целого (соединившихся вещей, составляющих это 

целое), то есть является нечто принципиально новым, еще не существовавшим в рамках конкретного 
Наблюдателя (мыслящего и обладающего самосознанием существа – человека), который этот смысл и 
создает (задает).  

Данный процесс создания смыслов реализуется на основе языка (речевой деятельности), что 
иллюстрируется словами из первой главы Евангелия от Иоанна: "В начале было Слово…".   

Поэтому можно утверждать, что Наблюдатель как субъект деятельности и носитель языка создает 
смыслы и структурирует бытие как Целое, что отвечает пониманию основной функции языка Э. Левинасом, 
полагавшего, что языковая деятельность направлена на то, чтобы "высветить за пределами данности бытие 
в его единстве".  

Язык здесь можно понимать как преобразующий бытие посредник между человеком и бытием (Х.-
Г.Гадамер), который актуализирует целостность бытия, поскольку "через язык Целое развивает и 
структурирует себя" (В.Ю.Татур). 

Смысл как "интеграл явлений"  в его теоретическом приближении есть Истина как единство 
противоположностей 2, а также как дипластия – присущий только человеческому сознанию психологический 
феномен "отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга", 
функционирующий в качестве "продуктивного психологического механизма ориентации человека в 
окружающем мире" [Брагина, Доброхотова, 1988, c. 10]. 

Понять, познать, охватить, кристаллизовать смыслы предполагает творческий акт соединять вещи 
(понятия, символы, слова, абстрактные категории, теоретические объекты) в целостный интегральный 
комплекс. И чем более мощный и глобальный комплекс при этом человек может интегрировать, тем больший 
жизненный смысл он может охватить (узреть, осмыслить, познать, создать).  

При этом, как пишет В.В. Налимов: "Сам процесс мышления (обретения новых смыслов) интуитивен. 
Исходные посылки порождаются спонтанно на смысловом континууме… Смыслы изначально заданы в 
своей потенциальной, непроявленной форме… Порядок в изучаемой системе создается 
вероятностным характером глубинного мышления, опирающегося на регулирующую роль смыслов в 
функционировании сознания" [Налимов, 1997, с. 58]. 

Данное умение создавать смыслы зависит, таким образом, от творческо-интегративной способности 
человека соединять дискретные объекты воедино, а формировать данное умение в человеке следует 
начинать с малого умения соединять два понятия воедино, и заканчивая умением соединять воедино весь 
наличный космос понятий, которые создало человечество, что возможно на основе выработки 
универсальных, синтетических, наиболее абстрактных и всеобъемлющих понятий и категорий, лежащих в 
плоскости философии, религии, науки и других форм общественного сознания.  

Таким образом, смысл является той реальностью, которую творит сам человек, "распаковывая 
непроявленный вакуум" посредством своего сознания как инструмента реализации данного процесса. 

 
 

                                                 
2 "Истина это плотность информации. Представьте, два человека дают оценку одной и той же ситуации. Но один оценивает ее с 

одной позиции, а другой с десяти. Один дает плотность информации, равную двум событиям, второй десяти, то есть в пять раз больше. 
Чем опытнее человек, то есть чем большее количество ситуаций он может стянуть в один узел, тем больше шансов приблизиться к 
истине. Но это не главное. Духовный человек ближе к истине, чем опытный. Вот смотрите. Вселенная постоянно расширяется. Но ведь 
левое без правого невозможно, значит, должно быть сжатие. Если на физическом уровне происходит все большая дифференциация и 
разъединение, то на полевом, соответственно, сжатие и соединение. По мере того, как Вселенная развивается, она должна становиться 
все духовнее. Чем выше духовность человека и чувство любви, соединяющее его с Богом, тем больше радиус его контроля над 
физическими событиями, то есть истина состоит из двух компонентов: первый это бессознательный выход на все более высокие 
духовные структуры, второй возможность реализовать это на сознательном уровне в масштабах ранее определенной духовной 
платформы" – С.Н.Лазарев ("Диагностика кармы", кн. 2., с. 348-349). 
 



2. Аристотелевская трактовка причинных оснований бытия 
 
Если смысл есть единство по меньшей мере двух предметов и явлений, то данное единство на 

конкретном уровне реализуется как взаимодействие и влияние, что обнаруживает причинное основание 
бытия – принцип детерминизма, выступающего извлечением смыслов из непроявленной сферы реальности. 

Впервые наиболее полно система причинных оснований бытия, или система смыслов бытия, 
встречается в учении Аристотеля о причинах: "причиной называется 1) то содержимое вещи, из чего она 
возникает; например, медь – причина изваяния и серебро – причина чаши, а также их роды суть причины; 2) 
форма или первообраз, а это есть определение сути бытия вещи, а также роды формы или первообраза 
(например, для октавы – отношение двух к одному и число вообще) и составные части определения; 3) то, 
откуда берет первое свое начало изменение или переход в состояние покоя; например, советчик есть 
причина и отец – причина ребенка, и вообще производящее есть причина производимого, и изменяющее – 
причина изменяющегося; 4) цель, то есть то, ради чего, например, цель гуляния – здоровье" [Аристотель, 
1971, т.1, с. 146].  

Таким образом, можно говорить о таких четырех причинах, как: Causa materialis (материальная 
причина) – "первое двигавшее"; Causa formalis (формальная причина) – "суть бытия [вещи]"; Causa actualis 
(актуальная, действующая причина) – "то, при наличии чего необходимо есть что-то [другое]"; Causa finalis 
(финальная, конечная, целевая причина) – "то, ради чего".  

В.А. Петровский отмечает, что есть и пятая причина, которая, по замечанию Аристотеля, состоит в 
том, что "есть причины по отношению друг к другу (так, занятие трудом – причина хорошего самочувствия, а 
оно – причина занятия трудом, но не в одном и том же смысле, а одно – как цель, другое – как начало 
движения". Интерес представляет комментарий данного утверждения В.Ф. Асмусом: "Хорошее самочувствие 
– цель, а занятие трудом – начало движения". 

Четыре причинные основания выражают четыре постигаемые человеком смыслы бытия, 
проистекающие из аристотелевской разработки путей движения мысли" "Ищем же мы в четырех 
/направлениях/, что /вещь/ есть /такая-то/, почему /она/ есть, есть ли /она/ и что /она/ есть" [Чалоян, 1979, с. 
137]. Как видим, данные направления можно соотнести с "причинами субстанции" по Аристотелю: форма, или 
сущность, материя, или субстрат, источник движения, или творящее начало, цель, или то, ради чего 
существуют вещи.  

 
3. Четыре типа смыслов реальности 

 
Смысл бытия обнаруживает четыре пространственно-временных модуса: 

 
– смысл-причина (прошлое) – "из-за чего"; 
– смысл-цель (будущее) – "ради чего"; 
– смысл-связь (настоящее) – "в связи с чем" (системная совокупность связей). 
– смысл-основание (вечность) – то, на основании чего  

 
1. Смысл причина отвечает традиционной линейно причинно-следственной модели бытия. 
2. Смысл-цель отвечает циклопричинной парадигме, или телеологическому учению о 

предопределению развития целью этого развития, что мы можем найти в квантовой физике, оперирующей 
"волнами будущего", которые "идут из будущего в настоящее", что также находит отражение в парадоксе 
управления [Украинцев, 1972]. С позиции цикличности, цель развития, как свидетельствуют исследования 
живых систем, присутствует в живом организме с самого начала как данность, что реализуется в парадоксе 
процессов самоуправления: поскольку процесс развития предметов и явлений нашего мира характеризуется 
направленностью к определенному, а не любому результату [Украинцев, 1972, с. 133; Уоддингтон, 1970], то 
цель развития предметов и явлений оказывается присутствующей в его  начале. Тогда на вопрос, каким 
образом может детерминироваться процесс развития тем фактором, которого еще нет как объективной 
реальности, можно дать лишь один ответ – идеально [Югай, 1976, с. 113]. То есть цель развития 
присутствует в нем как потенциальный (виртуальный, идеальный) фактор, тем более, что потенциально-
вероятностный аспект мира, как учит современная физика, является его фундаментальной характеристикой 
[Данин, 1981; Купцов, 1976; Ласточкин, 1979], когда на квантовом уровне последовательность причинно-
следственных связей нарушается. В результате чего следствие может предшествовать причине [Акимов, 
1998; Цехмистро, 2002]. Как пишет Д. Бом, квантовая теория указывает, что реальность являет собой 
неделимое целое, где все взаимоувязано на глубинном уровне за пределами  обычных границ времени и 
пространства; это позволяет говорить о существовании некоторого "имплицитного" (скрытого) порядка, из 
которого  рождается "эксплицитный" (явный) порядок, – именно из свертывания и развертывания этих 
порядков рождается разнообразие явлений квантового микро-, а следовательно и макромира, что дает 
основания для теории "голографической Вселенной" К. Прибрама [Pribram, 1977] и других подобных теорий.  

Именно циклопричинный подход к анализу действительности снимает парадокс развития 
(возникновение, телеологичний парадокс [Магницкая, 1996, с. 199]), суть которого заключается в том, что 
новое одновременно возникает из старого, и не из него [Богомолов, 1970; Югай, 1976, с. 22] (как писал 
Г. Гессе “в любом начале таинство таится” [Гессе, 1984, с. 80; Гессе,1991]). Отмеченный парадокс находит 
отражение в концепции причинности Нагарджуны [Андросов, 1990; Чаттопадчьяя, 1966; Scherbatsky, 1927], в 
философских концепция буддизма и ведизма [Костюченко, 1983, с. 99–100; Eіght upanіshads, 1973]. 
Указанный парадокс весьма актуален в современной теоретической биологии в связи с развитием концепции 
структурных уровней живой материи, которая получила развитие еще в древнеиндийской философии 
[Костюченко, 1983, с. 97]. В наше время эта концепция фиксирует парадоксальность процесса развития из 
низшего уровня к высшему [Кендрю, 1970, с. 207; Происхождение предбиологический систем, 1966, с. 64-65]. 



При этом в парадоксе эволюционного (линейного) развития обнаруживает противоречие между 
телеологическим (цилеполагающим) и механистическим (причиннополагающим) детерминизмом, что 
подметил Гегель, который писал, что “противоположность между... действующими и целевыми причинами 
относятся к указанному отличию, к которому, взятой в конкретной форме, относится также и исследование 
вопроса о том, следует ли понимать абсолютную сущность мира как слепой естественный механизм, как ли 
разум, который определяет себя через цели” [Гегель, т. 6, с. 189]. 

Циклическая причинность обнаруживается и в таком биологическом феномене: сон со сновидением 
является следствием предыдущего дневного существования человека и выступает обучающим средством, 
механизмом гармонизации психических процессов [Лаберж, 1996, 1996а; Минделл, 1996]. С другой стороны, 
быстрый сон (сон со сновидением) выступает определенным причинным фактором последующего дневного 
существования человека, поскольку он реализуется как процесс, который формирует психологические 
установки и программирует поведение человека. Дело в том, что в состоянии быстрого сна, во-первых, 
активно правое полушарие головного мозга человека [Херсонский, 1991, с. 23-24], которое активно также в 
состоянии гипнотического транса [Каструбин, 1995, 1996]. 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]. Таким образом, процесс сна 
со сновидением выступает суггестивным причинным фактор будущего поведения человека, а с другой 
стороны, сам этот сон является следствием прошлого поведения человека. То есть причина (дневное 
существование человека) и следствие (сон со сновидением) оказываются одним и тем же самым, циклически 
детерминируя друг друга. 

Влияние будущего на настоящее находит и более прозаическое выражение. Фундаментальный смысл 
существования человека выражается в родительском инстинкте, который реализует потребность иметь 
детей, ради которых многие родители готовы жертвовать своими жизненными ресурсами. Данный инстинкт 
проистекает из интуитивного понимания родителями того, что дети как их будущее, как продолжение их рода 
смогут облегчить кармический груз грехов родителей. Если дети, унаследовавшие материальные блага, 
созданные своими родителями, пользуются этими благами, то они должны при этом отвечать за это 
пользование, ибо в силу законов сохранения и воздаяния, человек должен заработать то, чем он пользуется. 
Таким образом, передав детям часть благ, которые некоторые родители не заработали, а получили 
нечестным трудом, таким образом создав негативный груз грехов/кармы, данные родители передают своим 
детям этот груз, транслируя в будущее свои проблемы. З этой позиции становится понятным страстное 
желание некоторых людей, стремящихся благодаря "заботе" о своих детях, переложить на них часть своих 
грехов. 

3. Смысл-связь реализуется в феномене морфогенеза, рассматривая который Г. Хакен ставит вопрос: 
откуда сначала недифференцированные клетки знают, где и каким образом дифференцироваться? Ведь, как 
свидетельствуют эксперименты, такого рода информация не содержится в отдельных клетках с самого 
начала (например, в ДНК). Ответ заключается в том, что клетки получают отмеченную информацию от 
окружающих клеток, из своего положения в клеточной ткани, из своего положения в космопланетарной среде. 
Так, "В экспериментах, проведенных на эмбрионах, клетка центральной части тела после пересадки в 
головной отдел развивалась в глаз. Эти эксперименты показали, что клетки не располагают информацией о 
своем последующем развитии с самого начала (например, через ДНК), а извлекают ее из своего положения в 
клеточной ткани" [Хакен, 1991; 1985, с. 34]. Получение информации из своего положения дает возможность 
осуществлять соотношение своего развития с развитием целого, а не отдельных частей, что позволяет 
участвовать в процессе самодетерминации организма. Данный процесс у Р. Шелдрейка называется 
"формирующей причинностью" [Sheldrake, 1981, 2005]. В синергетике данный феномен можно 
проиллюстрировать словами Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, которые пишут, что "Структура не есть нечто 
раз и навсегда, точнее на определенное время, фиксировано собранное из жестких элементов, "кубиков" или 
"кирпичей", мироздания. Согласно эволюционному, синергетическому видению мира, структура – это процесс, 
…локализованный в определенных участках сплошной окружающей среды, …имеющий определенную 
геометрическую форму, способный перемещаться по среде с сохранением формы (как, например, вихрь в 
жидкости или солитон в плазме), а также как-то перестраиваться, эволюционировать, распадаться или 
достраиваться, интегрироваться с другими структурами в этой среде… Эволюция системы определяется не 
ее прошлым, не ее начальными условиями, а будущим, правильной, часто симметричной, структурой-
аттрактором. Будущее состояние системы притягивает, организует, формирует наличное ее состояние" 
[Князева, Курдюмов, "Интуиция как самодостраивание", 1994, с. 111]. 

В целом, признается, что рядом с так называемой линейной причинностью, которая имеет дело с 
количественной стороной реальности, существует и целостная, “формирующая причинность”,  которая 
является фактором качественной стороны реальности и играет ведущую роль в развитии биологических 
форм [Sheldrake, 1981, 2005]. В этой связи можно говорить и об явлении “морфичного резонанса”, которое 
коррелирует с концепцией “формирующей причинности” и относится не только к живым организмам, но и к 
элементарным явлениям, таким, например, как рост кристаллов [см. Гроф, 1992, с. 55].  В уравнениях 
Э. Шредингера есть описание так называемых антисигналов, которые "плывут" из будущего через настоящее 
в прошлое. Здесь мы имеем принцип хроноцикличности. В этом же контексте можно говорить и об 
одновременном существовании трех аспектов времени – прошлого, настоящего и будущего, что доказал 
Н. А. Козырев [Козырев, 1994]. 

Данный подход был значительно обогащен в плоскости теории автоволновых процессов и концепции 
аутопоезиса, разработанной в 1970-ые годы чилийскими нейробиологами У. Матураной и Ф.Варелой с 
целью описания феномена жизни как явления, свойственного открытым системам, которые 
самовидновляються [Матурана, 1996]. Данная концепция означает самопостроение, самовоспроизводство 
живых существ, в том числе человека, которые отличаются тем, что их организация порождает в качестве 
продукта их самих без разделения на производителя и продукт. 



Важно отметить, что согласно такому подходу жизнедеятельность аутопоэзной системы направлена на 
сохранение своей динамической организации, самовоспроизводства внутренних отношений, когда для 
аутопоэзной системы нет "внешней среды", то есть организм операционально замкнут, он не получает извне 
информацию о мире, а его поведение по отношению к внешней среде также существует лишь для внешнего 
наблюдателя – для самого организма есть лишь внутренние структурные возмущения, вызываемые 
воздействиями среды, нарушающие его динамический баланс, и компенсирующие их внутренние же 
структурные изменения (внешне выражающиеся в виде адаптивного поведения). При этом внешние 
возмущения лишь дают определенный толчок, вызываю соответствующую реакцию организма, которая 
определяется внутренним устройством и динамикой самой системы.  

При таком подходе процесс познания оказывается не отражением мира, а внутренним 
конструированием мира, построением собственной модели мира. Сама жизнь выступает познанием, а 
познание – эффективным действием. Данные взгляды можно рассматривать как концепцию эволюционной 
эпистемологии [Матурана, Варела, 2001, гл. 2]. 

4. Смысл-основание реализуется в контексте творения реальности из единого начала – Ничто, или 
физического вакуума. В рамках современного естествознания творение/возникновение из Ничто можно 
обнаружить в откровениях синергетики, науки о нелинейных самоорганизующихся системах, где 
инициируют понимание процессов самоорганизации (принцип: “порядок через флуктуации”) [Prіgogіne, 1980, 
1984], когда возникновение новой системы инициируется вхождением старой системы в состояние хаоса, 
неопределенности, по сути – Ничто [Князева, 1998, с. 140]. 

Синергетика, которая изучает алгоритмы управления динамическим “хаосом”, базируется на моменте 
активности материи – резонансном возбуждении, влиянии, которое согласовано с внутренними свойствами 
нелинейной системы, влияющими на нее [Курдюмов, Маленецкий, 1983; Булгакова, 2000]. Если система 
находится в состоянии термодинамического равновесия, то она закрыта и способна производить энтропию. 
Ее составляющие, гипноны (молекулы, например), стремятся вести себя независимо одна от другой. Если же 
система переходит в состояние неравновесия, она становится диссипативной, открытой, нелинейной, ее 
энтропия уменьшается, а неравновесное состояние начинает поддерживаться постоянным приливом энергии, 
которая рассевается, обнаруживая процесс диссипации. Здесь из хаоса рождаются диссипативные 
структуры. Их возникновение в ходе эволюции открытых систем отвечает процессам самоорганизации 
материи. Следует сказать, что отклоняясь от состояния равновесия, система достигает определенной 
критической точки (точки бифуркации, то есть раздвоение, разветвление). Проходя это состояние система 
достигает структурно-дифференциального состояния, когда возникает последовательное упорядочивание 
диссипативных структур. Кроме того, вблизи точек бифуркации в системах наблюдаются значительные 
флуктуации (отклонение), когда системы словно бы “колеблются” перед выбором пути своей эволюции. 
Элементы системы в этот момент не являются независимыми, между ними возникают когерентно 
согласованные действия, а сама система начинает строиться таким образом, словно бы каждый ее элемент 
был “информированным” о состоянии системы в целом [Пригожин, Стенгерс, 1986], что имеет место на 
уровне импликативных  (логически подразумеваемых) связей микромира [Цехмистро, 2002]. Поэтому именно 
хаос синергетика считает фактором, который вынуждает изменять направление эволюции, а также приводит к 
синхронизации темпов развития субструктур внутри сложной структуры, то есть служит в качестве принципа 
целостной причинности. Здесь система реализуется как одно целое, как единый монолит, где прошлое, 
настоящее и будущее не дифференцируются. 

 
4. Логико-философские проекции смысла-связи 

 
Наиболее интересен смысл-связь, который устанавливает смысл бытия любого предмета во 

Вселенной, состоящей из множества других предметов: для того, чтобы выявить смысл предмета, следует 
его логически определить, ответив на вопрос: "чем есть предмет?" Для этого, как учит логика определения, 
следует сравнить (соотнести) предмет с другим предметом. Однако данный другой предмет также требует 
определения и сравнения с другими предметами, которые также требуют определения. Поэтому смысл 
предмета, обнаруживающийся в процедуре его определения, включает смыслы всех без исключения 
предметов бытия (Вселенной), когда смысл предмета = смысл бытия. 

Смысл же бытия определяется в процессе сравнения его с нечто другим, то есть с тем, чем бытие не 
является, то есть с Ничто. Ничто, в свою очередь, проистекает из некоего "внешнего источника", на 
основании которого инициируется бытие, то есть из Абсолюта.  

Поэтому:  
 
смысл предмета (знание о предмете) =  
смысл бытия =  
смысл Ничто =  
смысл Абсолюта3.      

 
Мы писали, что можно говорить как о тривиальных (простых) смыслах (выражающих логико-

семантическую связь по меньшей мере двух сущностей), так и о наивысшем смысле человеческого 
существования, реализуемом в связи человека и Бога (тварное и божественное), что выражается в такой 
форме общественного сознания, как религия.  

                                                 
3 См. "закон ориентации", согласно которому "векторы всех процессов мироздания в конечном итоге направлены на достижение 

Замысла Творца" (М.Б. Кругов). 



Реализация данного смысла выражает два восходяще-нисходящих смыслополагающих движения – 
движение Бога к человеку как жертвенно-креативный (и креативистский) процесс (кенозис), так и движение 
человека к Богу как поступательный (и эволюционный) процесс (обожение).   

В этой связи важно отметить, что мир, окружающий человека, представляет собой сплав 
упорядоченно-неупорядоченых аспектов реальности, единство контитуальности и 
дискретности, симметрии и асимметрии. Поскольку мир есть интеграция единого и множественного, 
упорядоченного и неупорядоченного, определенного и неопределенного, то в идеале человек стремится к 
развитию психологического механизма, позволяющего при помощи рационализации не только 
трансформировать хаос в порядок, а также разложить порядок в хаос (задача масонов), но и примирять хаос 
и порядок в неком высшем смысловом измерении, где хаос и порядок уравновешиваются и приводятся к 
гармонии.  

Развитие данного механизма отвечает общей схеме развития человека как мыслящего существа, 
который как микрокосм (как индивидуальное существо) 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 (как свидетельствуют 

энцифалографические исследования) в медитативном состоянии, в котором интегрируются 
иррациональное и рациональное, когда абсурд и логика примиряются в сфере высшего 
смысла человеческого бытия.  
 
Таким образом, развитие 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.   
Изложенное позволяет сделать вывод, что в целом развитие мышления идет от правополушарного 

эмоционально-образного, многозначного (позволяющему психизировать мир, воспринимать его как тотальное 
единство, единое эмоциональное целое) к 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

4), а от него к творческому парадоксальному мышлению, соединяющему право- и 
левополушарные стратегии познания мира, что имеет место в состоянии функциональной синхронизации 
полушарий 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.  

Феномен дипластии находит выражение в учении об Истине, которая может пониматься как 
парадоксальное "единство противоположностей" (С.Б.Церетели), реализуемое и богочеловеческой природе 
И.Христа, в Котором божественная и тварная природы парадоксальным образом соединяются "нераздельно 
и неслиянно"5. 

Именно в  сфере парадоксального мышления реализуются творческие акты, которые позволяют 
человеку быть открытым неопределенности, парадоксу, 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.  

Итак, наш мир ищет определенности – целостности и гармонии, связности и упорядоченности сущего. 
Поэтому одним из наиболее выдающихся достижений современной науки и философии – это откровение о 

                                                 
4 Это может проявляться, например, в развитии механизма защиты как от распада, так и от слияния. Так, Сабина Шпильрейн 

доказывает, что некоторые психически больные люди избегают сексуальных взаимоотношений, поскольку в их представлении данные 
отношения связаны со страхом распада. 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.  

5 Истина как единство противоположностей реализуется на психофизиологическом уровне: существует факт, согласно которому 
полушария головного мозга человека (выступающие своеобразным психофизиологическим "фокусом" человеческого организма, ибо с 
их работой связаны основные все его функции), взятые отдельно, отражают пространственно-временные характеристики мира неверно, 
ошибочно, 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. Однако отмеченные ошибки имеют противоположный характер: в результате функциональной 
согласованности полушарий между ними достигается  компромисс, что приводит к выравниванию пространственной деформации – 
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” . Данный вывод можно проиллюстрировать поэтическими строками Мирзы Шафи: 

Одни из нас твердят, что бытие нетленно,  
Другие говорят, что все земное бренно. 
А ты выслушивай все это неизменно и знай,  
Что каждый прав, но прав не совершенно 



единстве мира, которое нашло воплощение во всех формах общественного сознания, но очень мало 
отразилось в сфере массового сознания, склонного к биполярности и максимализму, фрагментарности, 
кластерности, клиповости, мозаичности восприятия и освоения действительности. Поэтому зерна Истины, 
являющейся принципиально целостной и, следовательно, парадоксальной сущностью, практически не дают 
всходов на почве массовой ментальности, а также, зачастую, и в среде современных интеллектуалов, 
вскормленных в атмосфере одномерных черно-белых компьютерных процедур и манипулятивных интеракций 
с миром.  

Во всем множестве комплексных теорий и концепций целостности, стремящихся реализовать феномен 
единства мира, невозможно найти универсальную теорию, которая бы смогла объединить содержание всех 
остальных, поскольку данное объединение требует интеграции и унификации всех ключевых положений 
данных теорий, часто противоречащих друг другу, поскольку они основываются на разных и порой полярных 
теоретических посылках (постулатах, базовых принципах, основополагающих положениях и понятиях).  

Разрешение этой казалось бы непреодолимой теоретико-методологической трудности возможно 
посредством применения принципа методологический избыточности, то есть подъема на новый 
гностический "горизонт" познания не путем объединения множества теорий в плоскости традиционных 
методологических критериев их построения, а путем рассмотрения феномена целостности в более широком 
и информационно "избыточном" познавательном контексте. Это дает возможность выйти из достаточно узких 
научных рамок, то есть позволяет рассматривать ее с позиции более общей междисциплинарной 
гностично-онтологической базы, привлекая как результаты постнеклассических исследований, научные 
феномены релятивистской и квантовой физики, синергетики, формальной логики, так и паранормальные 
явления "предельной реальности" (или "реальности невероятного" [Фомин, 1990]), а также представления 
религиозного сознания, в том числе ориентальные доктрины – восточные учения.  

Воплощение данной исследовательской программы в научно-философской сфере выступает как 
синтез знаний, который реализует новое и достаточно старое откровение – единство мира. 

 
5. Типы причинности 

 
В контексте религиозно-мифологического отражения мира рассмотренная модель мыслов и типов 

детерминизма находит множество проекций. В ориентальной нумерологии, мифологии, натурфилософии мы 
находим "Тайцзи" ("Высший предел", Дао), выступающее начальной точкой для возникновения "тьмы вещей" 
во Вселенной. Процесс этого возникновения осуществляется посредством разделения Тайцзи на две 
элементарные формы – силы Инь и Ян. Они, в свою очередь, порождают четыре второстепенные формы – 
сильное и слабое инь и ян [Мифологический словарь, 1991, с. 526]. В буддизме данная четверинность 
воплощена в концепции о четырех уровнях постижения бытия человеком, соотносящихся с четырьмя 
альтернативами индийской (буддистской) логики [Дюмулен, 1994, с. 234–235]:  

 
1. "субъект",  
2. "объект",  
3. "и то, и другое",  
4. "ни то, ни другое".  

 
Эти четыре уровня реальности соотносятся с этапами развития диалектического противоречия 

[Философский словарь, 1987, с. 391], выступающего умозрительной основой любого изменения, развития, 
движения как краеугольного атрибута материи: тождество (состояние единства противоположных начал, – 
субъекта и объекта, когда они предстают как сосуществующие), различие (состояние различия субъекта и 
объекта, их первичная дифференциация), противоположность (состояние, где они предстают как полярные и 
принципиально отрицающие друг друга). 

Мы  можем говорить о пяти аспектах (типах) детерминизма, исходя из ориентальной логики 
четырех альтернатив:  

1. вещество,  
2. поле,  
3. и вещество, и поле одновременно,  
4. ни вещество, ни поле.  

 
1) Линейный классический детерминизм, опирающийся на принципе причины-следствия, который 

реализуется на уровне  вещества, изменение которого реализуется как взаимодействие вещественных форм, 
когда действующий на вещественное образование агент (причина) порождает изменение – следствие. В 
плане ориентальной логики четырех альтернатив, это "да", то есть вещество (имеющее массу покоя и четкую 
пространственно-временную локализацию". 

2) Циклический детерминизм, изменение объектов в рамках которого осуществляется не под 
действием причины, но цели, что реализуется на уровне полевых структур, которые ориентируются на 
целевой момент в процессе взаимодействия – вещественные образования. При этом цель поля – именно 
вещество, ибо "вещество – есть сконденсированное поле" (А.Эйнштейн). При таком понимании циклического 
детерминизма, когда вещество порождает поле, но поле, в свою очередь, порождает вещество, становится 
понятным схожая этимология слов "цель", "целое", "целесообразный", "целокупный", "целомудрие", "целибат", 
"целлюлоза" и др. В плане ориентальной логики четырех альтернатив, это "нет", то есть поле (не имеющее 
массу покоя и пространственно-временную локализацию". 

3) Третья альтернатива ориентальной логики ("и да, и нет одновременно") дает нам единство вещества 
и поля, то есть пространство, которое дает нам основание говорить о третьем принципе детерминизма – 



формирующей причинности, или формирующий детерминизм Р.Шелдрейка и др. исследователей, 
который показали влияние формы – пространственного агента на реальность.  

4) Четвертая альтернатива ("ни то, ни другое") дает нам синергетический детерминизм, который 
предполагает влияние граничных сущностей (критических переходных состояний) на реальность в процессе 
ее развития и измерения. При этом когда мы говорит про "ни то" в отношении вещества, не веществом 
является время, то есть когда вещество превращается в "не то", то это требует наличия времени как 
принципа существования и последовательного изменения вещества. Когда же мы говорим про "ни то" в 
отношении поля, то это требует наличия движения как принципа существования и изменения поля. 
Граничные критические переходные состояния реализуются именно в процессе времени-движения, поэтому 
такой детерминизм мы будем называть синергетическим, или фазовым детерминизмом.  

5) Существует еще и пятый тип детерминизма, который реализует пятую возможную альтернативу, 
отрицающую четыре рассмотренные альтернативы. То есть пятая альтернатива выход за границы вещества, 
поля, пространства, времени и движения, что предполагает выход (восхождение) к их истокам – физическому 
вакууму. Этот тип детерминизма, порождающего реальность назовем вакуумный (эфирный, или 
эфиродинамический) детерминизм. 

Отметим, что пятая альтернатива соотносима с Неиным Н. Кузанского, которое, согласно этому 
автору, "не есть ни субстанция, ни сущее, ни единое, ни что-либо другое", "Оно усматривается прежде 
всякого полагания и отрицания".  При этом, "…иное, будучи пределом видения, не может быть принципом 
видящего. Ведь иное, поскольку оно есть не что иное, как иное, во всяком случае предполагает неиное, без 
которого оно не было бы иным". "И его я называю неиным, или сущностью сущностей, потому что он есть то, 
что видится во всех сущностях". Важно, что "Кто видит, что неиное есть не что иное, как неиное, видит также, 
что неиное есть определение определения. Кто видит, что неиное определяет себя и определение, все 
определяющее, тот видит, что неиное не есть нечто иное в отношении ко всякому определению и ко всему, 
получившему определение". Неиное применимо к определению Абсолюта: "…. Бог, обозначенный при 
помощи неиного, не ограничен ни конечным, ни бесконечным, неизмерим ни мерою измеримой, ни 
неизмеримою, неисчислим ни числом исчислимым, ни неисчислимым. В этом же смысле Бог не вообразим, 
не мыслим, не именуем ни именем именуемым, ни именем неименуемым, хотя он и не есть иное ни в 
отношении всего этого и иного, что может быть высказано, ни в самом этом ином". 

 
6. Соответствия типов причинности разным естественнонаучным феноменам 

 
Пять рассмотренных типов причинности соотносятся с пятью агрегатными состояниями 

вещества – твердым (линейный детерминизм), жидким (циклический детерминизм), газообразным 
(формирующий детерминизм), плазменным (синергетический детерминизм), вакуумно-эфирным 
(эфиродинамический детерминизм). 

Рассмотренные типы причинности также соотносятся с четырьмя аттракторами. И. Пригожин в 
книге "Время, хаос, квант" пишет, что при исследовании того, как простое относится к сложному, мы 
выбираем в качестве путеводной нити понятие "аттрактора", то есть конечного состояния или хода эволюции 
диссипативной системы (то есть системы, полная энергия которой при движении убывает, трансформируясь в 
другие виды энергии, например в теплоту). Идеальный маятник (без трения) может считаться как не имеющий 
аттрактора и колеблящийся вечно. Движение реального маятника (диссипативной системы) предполагает 
наличие трения, под влиянием которого маятник в конечном итоге останавливается в положении равновесия, 
которое и выступает аттрактором для маятника. Такой аттрактор одномерен и называется точечным 
[Пригожин, Стенгерс, 1994, с. 73-77].  

В целом, обнаруживается четыре типа аттракторов, интерпретацию которых мы дадим по книгам 
американского экономиста Б.М. Вильяса [Вильямс, 2000], полагающего, что реальность, как правило, мы 
воспринимаем в виде свернутого клубка потока событий и явлений. При этом фрагментарная, фрактальная 
природа реальности остается за пределами нашего сознания. Для того, чтобы использовать мышление для 
сортировки и понимания явлений, то есть для того, чтобы научиться понимать смысл происходящего, мы 
должны найти "основную структуру реальности", обнаруживающую порядок, который лежит в основе 
Хаоса (некоего универсального структурирующего принципа бытия 6). Существует четыре нелинейные 
функции, которые помогают определить этот порядок в нашем собственном сознании, поскольку ученые, 
исследующие Хаос, обнаружили, что все то, что кажется хаотичным и не подчиняющимся никаким законам, в 
действительности, следуют скрытому порядку, выступающему как четверичная сущность: все внешние 
явления действуют в соответствии со своими целями, назфвающимися четырьмя аттракторами – силами, 
которые "извлекают порядок из беспорядка". Эти четыре аттрактора – точечный, циклический, странный 
и торас аттракторы – выступают умозрительными принципами, формирующими базовую структуру 
нашего мира. 

Точечный Аттрактор – 
 
простейший способ привнести порядок в Хаос. Он реализуется в рамках первого измерения линии, 

которая составлена из бесконечного числа точек. Под воздействием этого аттрактора человек испытывает 
склонность к одной деятельности, и отвращение к другой, а его реакции аналогичны положительным и 
отрицательным полюсам электромагнитной реакции. Середина континуума приязнь/неприязнь известна как 
седловая точка, в которой находятся в равновесии все виды энергии, перед тем, как та или иная сила 
возобладает и направит энергию в ту или иную сторону. В человеческом поведении Точечный Аттрактор 
создает психологическую фиксацию на одном желании, и все остальное откладывается до тех пор, пока не 

                                                 
6 "Нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду". – Ф. Ницше  

 



будет удовлетворено это желание. Таким образом, Точечный Аттрактор – это целеустремленный ("черное-
белое ", "хорошее-плохое") аттрактор, за исключением седловой точки.  

 

 
 

Рис.  Точечный Аттрактор 
 

 
Характеристика Циклического Аттрактора – 

 
движение вперед-назад, подобно маятнику или циклическому магниту: он притягивает, затем 

отталкивает, затем опять притягивает и т.д. Он живет во втором измерении плоскости, которая состоит из 
бесконечного числа линий. Этот аттрактор более сложен, чем Точечный Аттрактор и является основной 
структурой для более сложного поведения, когда одна деятельность автоматически ведет к другой в 
повторяющемся порядке, как за светом дня следует темнота ночи. В природе его можно наблюдать на ряде 
примеров, например, в системах хищник/добыча, где размер популяции соответствующих хищников или их 
жертв увеличивается и уменьшается в обратном соотношении. 

 

 
 

Рис.  Циклический (Круговой) аттрактор. 
 
 
Циклический Аттрактор создает структурное напряжение между двумя полюсами и открывает путь для 

интеграции между двумя противоположностями. Синтез приходит из комбинации тезы и антитезы (так, 
нейтрон порожден протоном и электроном. В структуре человеческого мозга, две части обеспечивают 
возможность присоединения третьей, вдохновляющей части). 

 
Аттрактор Торас – 

 
третий, более сложный, вид аттрактора, который начинает сложную циркуляцию, повторяющую себя 

по мере движения вперед. Данный аттрактор реализуется в третьем измерении, которое состоит из 
бесконечного числа плоскостей. По сравнению с Циклическим и Точечным Аттракторами, Аттрактор Торас 
вводит большую степень беспорядочности, и его модели более сложны. На этом уровне, предсказания носят 
более точный характер, а модели имеют тенденцию казаться более законченными.  

 

 
 

Рис. Двухмерный Циклический Аттрактор (Торас) 
 
Графически он выглядит как кольцо или рогалик и образует спиралевидные круги на ряде различных 

плоскостей, и иногда возвращается сам к себе, завершая полный оборот. Его основная характеристика – это 
повторяющееся действие. Он имеет тенденцию создавать нечто в виде беспорядочного гомеостазиса, 
подобно тому, как популяция насекомых влияет на популяцию лягушек: присутствие большего числа 
насекомых приводит к увеличению числа лягушек, а большее число лягушек будет поедать большее число 
насекомых, что сокращает популяцию насекомых. Имея меньше пищи, популяция лягушек начинает затухать.  

 
Странный Аттрактор – 

 
четвертый вид аттракторов, который показывает набор Мандельброта в двухмерном виде. Трехмерный 

вид показал бы прекрасный мир спонтанности и свободы, организуемый Странным Аттрактором. Он 
позволяет выйти за границы старых парадигм, поскольку является самоорганизующимся – это место 



рождения свободы и понимания; то, что поверхностный взгляд воспринимает как абсолютный Хаос, в котором 
не заметно никакого порядка, имеет определенный порядок, базирующийся на Странном Аттракторе, когда 
наблюдение ведется из четвертого измерения. Другая характеристика Странного Аттрактора связана с 
чувствительностью к начальным условиям, которая иногда называется "Эффектом Бабочки" (обнаруженным 
Э. Лоренцем при исследовании погодных явлений), когда малейшее отклонение от изначальных условий 
может привести к огромным различиям в результате: "движение крыла бабочки в Перу через серию 
непредсказуемых и взаимосвязанных событий может усилить движение воздуха и, в итоге, привести к урагану 
в Техасе"). 

 

 
 

Рис. Странный Аттрактор 
 
Странный Аттрактор можно представить в виде множества пульсирующих линий в трехмерном 

пространстве, подобных вибрирующим струнам. Таким образом, четырехмерность Странного Аттрактора 
получается за счет добавления пульсаций (вибраций).  

Б. М. Вильяс пишет, что когда мы находимся под действием первых трех аттракторов, нами 
манипулируют, и мы становимся предсказуемыми. Только в диапазоне Странного Аттрактора мы можем быть 
действительно свободными. Мы можем нашим "взмахом крыла бабочки" влиять на погоду на экономическом 
рынке. Как писал Кастанеда, мы живем "в трещине между мирами". Когда мы входим в поток, мы 
настраиваемся на Странный Аттрактор, затем мы прозреваем скрытый порядок и время останавливается, мы 
испытываем пиковый прилив, в течение которого кажется, что все идет хорошо само по себе. Усилия 
становятся простыми, когда мы знаем, не зная, что мы знаем. Мандельброт предоставляет нам точную карту 
для навигации в этой "трещине между мирами", которая на экономических рынках представляет собой 
пространственно-временной континуум турбулентности и шанса. При этом скрытый порядок может не 
проявиться немедленно, он может стать очевидным позднее, через серию других синхронных событий.  

Четыре альтернативы ориентальной логики находят преломление в фазовых состояниях 
человеческой психики, в сфере которой возможны четыре отношения между стимулом (раздражителем) и 
реакцией организма на этот стимул, что отражается в четырех фазовых состояниях:  

 
1) нормальная фаза, когда реакция адекватна раздражителю ("объект");  
2) уравновешенная фаза, когда сильные и слабые раздражители вызывают одинаковую 

реакцию ("и то, и другое");  
3) парадоксальная фаза, когда слабый раздражитель вызывает сильную реакцию, а 

сильный – слабую ("субъект");  
4) ультрапарадоксальная фаза, когда положительный раздражитель дает отрицательный 

эффект, а отрицательный – положительный ("ни то, ни другое").  
Наконец, можно говорить о пятом "нейтральном" состоянии, когда организм относительно 

глух к любым раздражителям.  
 

7. Системная репрезентация модели реальности и типов детерминизма 
 
Систему рассмотренных типов детерминизма в контексте их функционально-логических связей можно 

наиболее полно показать в контексте общей теории систем. 
"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.  Следовательно, всего имеется 

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



 
 

Рис.  Принцип системной репрезентации реальности Ю.А. Урманцева 
 
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, вещества, поля, времени, 
пространства, движения. 

 
На основе этих категорий можно построить модель физической реальности.  
 

 
 

Рис. Модель физической реальности (модель бытия) 
 
Физический вакуум (ФВ) соотносится с отношением, поскольку реализует чистое отношение в виде 

дуальной флуктуаций виртуальных частиц, сущностью которых выступает в этом процессе отношение, 
конституирующее реальность. В плане структуры элементарной частицы физический вакуум соотносится с ее 
спином. 

Поле как реализующее взаимодействие объектов соотносится с качеством, которое порождается в 
процессе этого взаимодействия. В плане структуры элементарной частицы поле соотносится с ее зарядом. 

Вещество как структурная сущность соотносится с количеством – главным параметром структуры. В 
плане структуры элементарной частицы соотносится с ее массой.  

Таким образом, представленная модель демонстрирует основные функционально-логические 
принципы организации реальности и мышления, которые, согласно философскому принципу тождества 
бытия и мышления, тождественны друг другу. 

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 

 
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. 

Проведенный анализ позволяет построить модель детерминистских факторов реальности. 
 

 
Рис. Модель детерминистских факторов реальности 

 
Представленные модели можно экстраполировать на некоторые физические феномены. 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]. В этом же ключе 
можно говорить об феномене формирующей причинности Р.Шелдрейка, реализующей формирующий 
детерминизм.  

 
8. Смыслы человеческого бытия в контексте компонентов/аспектов человеческой личности и их 

разнообразные корреляции 
 
Приведенные модели физической реальности и типов причинности выступают универсальной 

объяснительной моделью реальности, поскольку системным образом интегрирует ее основные аспекты. 
В силу целостности и единства реальности с этими аспектами должны коррелировать как основные аспекты 
человека как личности (выступающей самосознающей, свободной сущностью и реализующей поэтому 
высшие смыслы человеческого бытия), так и законы диалектики – самые общие философские законы бытия.  

При этом процесс корреляции, который позволяет обнаружить соответствия между известным (видами 
и формами бытия, законами диалектики) и неизвестным (аспектами, компонентами личности), уже сам по 
себе выступает процессом обоснования этих аспектов.  

При этом данные аспекты личности можно с полным правом назвать фундаментальными 
смыслами человеческой жизни (человеческого бытия). 

Таблица  
Таблица корреляций компонентов (аспектов) личности, видов и форм бытия,  

типов причинности, а также законов диалектики 
 

КОМПОНЕНТЫ 
ЛИЧНОСТИ 

(фундаментальные 
смыслы человека) 

ВИДЫ И ФОРМЫ БЫТИЯ ТИПЫ 
ПРИЧИННОСТИ ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ 

 
Рефлексивно-
самосознающее начало 

Вещество, которое имеет массу 
покоя, структуру, то есть 
дифференциацию на внутреннее 
и внешнее, что порождает их 
отношение в виде рефлексии 

 
Линейный 
детерминизм  

Структурно-иерархическая  
организация мира, 
проистекающая из вещественного 
аспекта бытия. 

 
Ценностно-смысло-
целевое начало  

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

 
 
Циклический 
детерминизм 

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

 
 
Воля 

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

 
 
Синергетический 
детерминизм 

Отрицание отрицания, 
реализующее принцип воли как 
отрицания принципа 
инерциальности 

 
 
Свобода  

Физический вакуум, из которого 
создано все сущее и который 
реализуется в виде 
парадоксально-хаотизированных 
флуктуаций  виртуальных частиц 

 
 
Эфиро-
динамический 
детерминизм 

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

 
Божественность, 
креативность 

Время, которое конституирует 
творение (задает временные 
границы Вселенной), предстает 
божественно-креативным актом 
сотворения нечто нового 

 
Синергетический 
детерминизм 

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

 
Любовь, 
самопожертвование  

Пространство как сущность, 
которая все в себе содержит, 
реализуя принцип взаимного 
соответствия предметов и 
явлений, то есть любви 

 
Формирующий 
детермизизм 

Всеобщая связь предметов и 
явлений мира реализует принцип 
связи как объединяющий аспект 
реальности 

Человечность как 
единство всех аспектов 
личности 

Материя как принцип единства 
всего множества форм, аспектов 
и элементов реальности 

Целостный 
детерминизм 

Целостность, единство мира 
как принцип тотального единства 
реальности 



 
Как видим, кроме трех традиционных законов диалектики мы используем и другие законы, которые не 

вошли в корпус классических законов диалектики.  
Во-первых, закон "всеобщая связь предметов и явлений" в сталинское время рассматривался как один 

из законов диалектики, но потом был упразднен (его последовательное применение, видимо, могло 
поколебать традиционные основания марксизма-ленинизма).  

Во-вторых, философский принцип единства мира в силу его универсальности также может считаться 
законом диалектики.  

В-третьих, взаимодействие и резонанс – также достаточно универсальные свойства реальности, к 
каковым также можно отнести и структурно-иерархическую организацию мира.  

На этой основе представим системную корреляцию компонентов личности, видов и форм бытия, а 
также законов диалектики. 

 
 

Рис. Системная корреляция компонентов личности, видов и форм бытия, а также законов диалектики 
 
Как видим, мы получили такие аспекты личности. выступающие фундаментальными 

смыслами/ценностями человеческой жизни:  
 
Свобода / индетерминизм / самодостаточность  
Воля / неинерциальность / автономность  
Ценность / смысл / цель  
Любовь / жертвенность / духовность  
Рефлексия / самосознание / уникальность  
Творчество / божественность / совершенство  

 
Покажем системную реализацию семи принципов герметизма как традиционно понимаемых наиболее 

общих и универсальных "законов творения", пришедших к нам из седой древности. Речь идет о семи 
принципах герметизма.  

 
 

Рис. Модель 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. 

Для того, чтобы проиллюстрировать универсальный характер представленных выше моделей, 
репрезентируем корреляции в контексте шести функций белков

  [Тихоплав, Тихоплав, 2003, с. 269], а также 
систем человеческого организма [Швецов, 2016]. 

 

 
Рис. Системы органов человеческого организма 

Таблица   
Корреляции компонентов личности, функций белков и систем органов 

 
КОМПОНЕНТЫ 
ЛИЧНОСТИ  ФУНКЦИИ БЕЛКОВ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА 
Рефлексивно-
самосознающее 
начало 

Сигнальная: способность воспринимать 
(рефлексировать) окружение и соответствующим 
образом реагировать на него  

 
Нервная система 

 
Ценностно-смысло-
целевое начало  

Транспортная: способность интегрировать в себе 
вещества и перемещать их в определенные точки 
пространства (которые выступают атракторами-целями 
этого процесса) 

 
Кровеносная система 

 

Воля 
Двигательная: способность организовывать движения 
организма за счет сокращения белков и иных эволюций, 
что реализует волевое усилие  

Двигательная  
и выделительная система 

 
Свобода  

Защитная: во время введения в организм чужих 
веществ производятся белки, которые нейтрализуют эти 
вещества, что дает свободу от внешней среды 

 
Опорная система 

Божественность, 
креативность 

Строительная: способность строить организм и его 
органы 

Пищеварительная система 

Любовь, 
самопожертвование  

Энергетическая: способность порождать энергию, 
проявляя жертвенный акт 

Эндокринная система 

 



По мнению С.Л. Рубинштейна, "ядром" интеллекта является качество интеллектуальных операций. К 
адекватному познанию мышление идет посредством многообразных интеллектуальных операций, 
составляющих различные взаимосвязанные и друг в друга переходящие стороны мыслительного процесса: 

 
1) сравнение;  
2) анализ;  
3) синтез;  
4) абстракция:  
5) обобщение, или генерализация. 

 
Все эти операции, соотносящиеся с типами причинности, по мнению C.Л.Рубинштейна, являются 

различными сторонами основной операции мышления – опосредования, то есть раскрытия существенных и 
объективных связей и отношений.  

Сравнение. сопоставляя явления и их свойства, вскрывает их тождества и различия приходит к их 
классификации. Дальнейшее более глубокое познание требует рассмотрения внутренних связей, 
закономерностей и существенных свойств, что осуществляется другими видами интеллектуальных операций  
прежде всего анализом и синтезом.  

Анализ расчленяет проблему.  
Синтез по-новому объединяет данные для ее разрешения. Анализируя и синтезируя, мысль движется 

от более или менее расплывчатого представления о предмете к понятию, в котором анализом выявлены 
основные элементы и синтезом раскрыты существенные связи целого. Существенными сторонами 
мыслительного процесса являются абстракция и обобщение.  

Абстракция в своих высших формах является результатом опосредования, раскрытия все более 
существенных свойств предметов и явлений через их связи и отношения.  

Обобщение или генерализация может совершаться путем сравнения, выделяющего общее в ряде 
предметов и явлений и его отвлечения. 

В этой связи рассмотрим основные аспекты развития психики человека и структур его 
интеллекта в контексте теории Ж. Пиаже. Согласно этой теории развитие психики происходит в 
процессе социализации. Опыт, который при этом накапливается, сохраняется в виде схем действий ребенка, 
которые, в свою очередь, превращаются в операции.  

В своей теории Ж. Пиаже описывает интеллект как систему операций, которые представляют собой 
интериоризированные умственные действия, скоординированные в систему с другими действиями и 
обладающие свойствами обратимости, которые обеспечивают сохранение основных свойств объекта.  

Согласно Ж. Пиаже, интеллект есть форма взаимодействия между субъектом и объектом, 
специфическая деятельность, которая, будучи производной от внешней предметной деятельности, предстает 
как совокупность интериоризированных операций, скоординированных между собой и образующих 
обратимые, устойчивые и одновременно подвижные целостные структуры. 

Согласно Пиаже, интеллектуальное развитии можно описать как последовательность группировок, 
вытекающих одна из другой. При этом процесс развития психики можно одновременно изучать эмпирически и 
теоретически с помощью аксиоматических моделей. В процессе развития группировки возникают не сразу, а в 
ходе последовательной децентрации, освобождения понимания объектов и связен между ними от восприятия 
и собственного действия. 

Ж. Пиаже описывает интеллектуальное развитие в виде различных группировок, аналогичных 
математическим группам. Группировка – закрытая и обратимая система, в которой все операции, 
объединенные в целое, подчиняются 5 критериям, или формальные законам. Если эти свойства есть у какой-
то совокупности действий, значит, это группировка. В своем формальном выражении группировка – 
логическая, аксиоматическая модель, которую исследователь может использовать для интерпретации своих 
фактов. 

1. Комбинативность, или транзитивность: любые два класса могут быть объединены в более 
широкий класс, который включает оба эти класса. Например: все мальчики и все девочки = все дети. Любые 
два отношения могут быть объединены в одно отношение, которое включает оба эти отношения. Если А = В и 
В = С, то А = С. А + В = С. 

2. Обратимость: каждая логическая или математическая операция обратима в том смысле, что 
всегда есть противоположная операция, которая ее аннулирует. Например: 3 + 5 = 8, но 8 – 5 = 3. "Все 
мальчики и все девочки = все дети". Но «все дети за исключением мальчиков = все девочки. 

3. Ассоциативность: когда несколько действий объединяются, не имеет значения, какие из них 
объединяются сначала. Например: (А + В) + С = А + (В + С). (2 + 4) + (4 + 5) = 2 + (4 + 4) + 5. 

4. Идентичность: любые операции могут быть аннулированы, комбинируясь со своей 
противоположностью. Например: + 3 – 3 = 0. А – А = 0  "Делаю 10 шагов на юг и 10 шагов на север = стою там 
же". 

5. Тавтология: повторяемое высказывание остается без изменений, оно не содержит увеличения 
информации. Например: А > В, А > В = А > В. А + А = А. Однако когда повторяется одно и то же число, 
возникает куммулятивный эффект, получается новое число: 1 + 1 = In. 

6. Отметим также и шестой критерий, который ускользнул от Ж. Пиаже и который выступает основным 
в системе критериев, поскольку без этого критерия остальные не могут быть реализованы. Это критерий 
рефлексивости, или самореферентности как способность человека в результате выполнения 
интеллектуальных действий соотносить данный действия с самим собой, то есть это есть это способность 
человека смотреть на самого себя со стороны, то есть рефлексировать.  Обозначим данную ситуацию как ↓ А. 

Если полагать, что данные шесть законов выступают некими универсальными сущностями, 
отражающими реальность (когда, согласно одной из философских систем, мышление человека тождественно 



его бытию), то приведенные законы структуризации интеллектуальных операций должны соотносится с 
наиболее общими категориями реальности (бытия), каковых шесть: время, пространство, движение, 
вещество, поле, физический вакуум (эфир). Проведем соответствия.  

1. Комбинативность, или транзитивность соотносится со временем, реализующим принцип 
последовательного изменения вещей в связи с их объединениями (взаимодействием) друг с другом.  

2. Обратимость соотносится с движением, которое как движение может совершаться в любом 
направлении, то есть обращаться.  

3. Ассоциативность соотносится с полем как принципом реализации дистантного взаимодействия  
4. Идентичность (аннигляционность) соотносится с физическим вакуумом, который выступает 

аннигиляционной сущностью, в сфере которой совершаются флуктуации пар виртуальных частиц, постоянно 
приводящихся к уничтожению и постоянно появляющихся.  

5. Тавтология как повторяемость соотносится с пространством как пустой протяженности, могущей 
быть наполненной различными предметами.  

6. Рефлексивость, или самореферентность соотносится с веществом, которое имеет структуру в 
силу совокупности входящих в него элементов.  

Таблица   
Корреляции компонентов личности, видов и форм бытия, аксиом интеллектуальных действий 
 

КОМПОНЕНТЫ ЛИЧНОСТИ 
(фундаментальные смыслы 

человека) 
ВИДЫ И ФОРМЫ БЫТИЯ 

АКСИОМЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
 
Рефлексивно-
самосознающее начало 

Вещество, которое имеет массу покоя, 
структуру, то есть дифференциацию на 
внутреннее и внешнее, что порождает 
их отношение в виде рефлексии 

 Рефлексивость, или 
самореферентность 
соотносится с веществом, 
которое имеет структуру в силу 
совокупности входящих в него 
элементов.  

 
Ценностно-смысло-целевое 
начало  

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

Ассоциативность соотносится 
с полем как принципом 
реализации дистантного 
взаимодействия  
 

 
 
Воля 

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

 Обратимость соотносится с 
движением, которое как 
движение может совершаться в 
любом направлении, то есть 
обращаться.  

 
 
Свобода  

Физический вакуум, из которого 
создано все сущее и который 
реализуется в виде парадоксально-
хаотизированных флуктуаций  
виртуальных частиц 

Идентичность 
(аннигляционность) 
соотносится с физическим 
вакуумом, который выступает 
аннигиляционной сущностью, в 
сфере которой совершаются 
флуктуации пар виртуальных 
частиц, постоянно приводящихся 
к уничтожению и постоянно 
появляющихся.  

 
Божественность, 
креативность 

Время, которое конституирует творение 
(задает временные границы Вселенной), 
предстает божественно-креативным 
актом сотворения нечто нового 

Комбинативность, или 
транзитивность соотносится со 
временем, реализующим 
принцип последовательного 
изменения вещей в связи с их 
объединениями 
(взаимодействием) друг с 
другом.  

 
Любовь, 
самопожертвование  

Пространство как сущность, которая 
все в себе содержит, реализуя принцип 
взаимного соответствия предметов и 
явлений, то есть любви 

Тавтология как повторяемость 
соотносится с пространством 
как пустой протяженности, 
могущей быть наполненной 
различными предметами.  

Человечность как 
единство всех аспектов 
личности 

Материя как принцип единства всего 
множества форм, аспектов и элементов 
реальности 

Человек как носитель 
интеллекта 

 
Принимая во внимание многослойность реальности, можно говорить о структурно-генетической 

многослойности человеческого организма, а также о многослойности космосоциоприродной среды 
его существования. Каждый слой (план) этой среды отличается своими вибрационными (колебательными) 
характеристиками, аналог которых может быть усмотрен в изменении частотных параметров света, 
проходящего сквозь материальные среды, характеризующиеся разной плотностью:  

 



 
 

Рис. Планы бытия 
 

Такое понимание приводит к выводу о наличии тел (психофизиологических уровней) у человека, 
который, рождаясь, развивает эти тела, начиная от физического тела (формирование которого начинается в 
материнской утробе), переходя к телу эфирному, соответствующему сфере ощущений, потом к астральному 
(эмоциональная сфера), а от него к ментальному (сфера высших психических функций головного мозга) и 
духовно-интуитивному (сфера сознания), интегрирующему все тела в единый целостный "сплав" и 
подготавливающего условия для кристаллизации "тела блаженства", которому предшествует "каузальное 
тело" ("божественное тело"), резонирующее с так называемым причинным планом Вселенной (физическим 
вакуумом)7.  

На Востоке существует целостное учение о телах человека и его чакрах, которое В.Е. Еремеев в 
фундаментальном труде "Чертеж антропокосмоса" (1993) рассматривает в таком виде 8:  

 

                                                 
7 Гектор Дюрвилль в книге "Призрак живых. Анатомия и физиология души Опытные исследования о "раздвоении" тела человека. 

Выделение астрального призрака человеком по собственной воле" (Петроград, 1915) пишет следующее: "1. Физическое тело, 
вместилище физиологических функций: пищеварения, дыхания, усвоения, кровообращения, движения. 2. Эфирное тело, вместилище 
жизненной энергии, рассматриваемой исключительно с физиологической точки зрения, есть как бы архитектор, который строит 
физическое тело и заботится о поддержании его. Тело это составляет дубликат физического тела; в качества такового его вообще 
называют эфирным двойником или просто двойником. Большинство теософов принимают его за составную часть физического тела, 
даже как бы составляющую одно целое с последним, так как оно обитает на том же плане и не может никогда покинуть его. Вне 
тесного соединения этих двух физических частей нашего существа эфирный двойник рождается лишь за несколько дней до 
физического тела и переживает его только несколькими днями. Этот двойник есть linga sarira теософов Индии, который служит 
медиумом, посредником между физическим телом и астральным. 3. Астральное тело – обиталище чувствительности, воображения, 
животных страстей и мало возвышенных вожделений. Оно мыслит, но более чувственно, чем рассудочно. О нём можно сказать вместе 
с Паскалем: "Сердце рассуждает безрассудно". Через его посредство происходят столь оспариваемые явления телепатии, наши видения 
во сне и большая часть случаев с привидениями. Это "преддух" (peresprit) спиритов, "чувственная душа" древних философов. Оно 
также обиталище того, что современные психологи называют низшим сознанием, бессознательным или подсознанием. Теософы Индии 
называют его телом желания, телом камическим или кама-рупа. 4. Тело мысли есть обиталище воли, разума, благородной и 
возвышенной мысли. Оно хранит наши воспоминания и приобретённые нами знания. Это – мыслящее "я", разумная душа древних 
философов (anima римлян, психея греков), в нём совершаются все явления сознания. Размышление, суждение, решения, постановления 
принадлежать к его области. Это высшее начало, которое управляет всеми нашими функциями, руководит всеми нашими разумными 
действиями. Теософы называют его манас низший, низший – относительно манаса высшего, пребывающего в причинном теле, 
которого я не касаюсь здесь.  

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

8 "Многие видели кадры из зарубежных комедий: по какой-либо не садовник роняет шланг при поливке; шланг начинает крутиться 
и при этом всех Энергоинформационный обмен обливает. За глупыми, на первый взгляд, кадрами скрывается серьезная информация. 
Поверхностное трение потока воды о стенки трубы или шланга может к турбулентным эффектам на границе. В свою привести очередь 
это будет тормозить поток воды. Для сохранения ламинарности (равномерности) движения поток воды начинает закручиваться по ходу 
или против хода часовой стрелки в зависимости от северного или южного полушария планеты. Именно поэтому брошенный на землю 
шланг и полу начинает раскручиваться в результате реактивного действия струи. Иными словами, любой поток в инородной среде для 
сохранения своей устойчивости вынужденно закручивается. Все это натолкнуло на следующее рассуждение условный 
энергоинформационный канал, проходящий через человека обязательно должен вращаться… 1-й энергоцентр – отвечает за взаимосвязь 
с Абсолютом и Информационными Полями. 2-й – обеспечивает работу мозга и, в первую очередь, визуализацию мыслеобразов, 
телепатию и т. д. В затылочной области на астральном плане находятся зоны, отвечающие за выработку гормонов и ферментов… 
именно в эту область внедряются программы зомбирования. Иными словами, 2-й энерго-центр отвечает за неприкосновенность воли 
индивида. Традиционно в эзотерике считается, что "третий глаз" проецируется на центральную часть лба ближе к переносице – то 
место, куда индусы ставят красную точку. 4-й – сердечный. Но также отвечает и за газообмен. 5-й – "солнечное сплетение", "центр 
сборки", центр равновесия основных меридианов: правая рука – левая нога и левая рука - правая нога. Этот центр отвечает за работу 
желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря и почек. 6-й - область пупка. Центр энергетического обеспечения. На физическом 
плане он отвечает за работу кишечника. 7-й - центр психологического равновесия. Вторичное его назначение на физическом плане – 
отвечать за половые функции. В случае внешнего зомбирования блок дистанционного управления проецируется на копчик. В 
восточной "энергетике" это 1-я чакра". – В.Ю Рогожкин. ("Эниология", 2006). 



  
 

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) 9 – 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 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. 

                                                 
9 Кундалини представляет дремлющий потенциал человека и по общепринятому мнению находится в муладхара чакре. Отсюда 

следует, что человек обладает уникальной способностью самоосознания и понимания, которая обычно остается нетронутой и 
неиспользуемой. Человек редко использует даже часть своего потенциала. Вот какой смысл скрыт за символикой кундалини, 
пребывающей в муладхара чакре (http://www.all-yoga.ru/page/1079). Существуют и более низкие чакры, чем муладхара, — они 
называются атала, витала, сутала, талатала, расатала, маха-тала и патала. Они относятся к менее развитым формам жизни в животном 
царстве, в царстве насекомых, в растениях и в неживых объектах, вроде камней и минералов. Все они лишены самоосознания и даже 
потенциала к нему. Но у человека этот потенциал существует... кундалини дремлет в муладхара чакре. При ее пробуждении блаженство 
и понимание возрастают по мере ее подъема через более высокие чакры. В некоторых системах пробуждения сознания считается, что 
кундалини пребывает в другом месте. Например, буддисты полагают, что кундалини обитает в манипура чакре и что ее следует 
пробуждать там. В действительности тут нет никакого противоречия. Это лишь означает, что буддисты не считают человека стоящим 
на духовном пути, пока он не достиг уровня манипура чакры. Ниже этого уровня, на уровнях свадхистхана и муладхара чакр, человек 
считается преимущественно инстинктивным и почти лишенным осознания и проницательности. Местоположение кундалини зависит 
только от определения. При желании можно считать, что духовный путь начинается в животном царстве или в неживой природе; в 
этом случае можно говорить, что кундалини обитает в чакрах, лежащих ниже муладхары, например, в патала чакре. Однако в йоге, 
тантре и большинстве других систем местоположение кундалини произвольно помещают в муладхара чакре, ибо именно на этом 
уровне бытия жизнь, в данном случае человек, начинает осознавать себя и развивать понимание, даже хотя оно остается очень 
эгоцентрическим и зачаточным. Существует даже много текстов йоги и тантры, в которых утверждается, что на самом деле кундалини 
пребывает в сахасраре, и в более высоком смысле это верно. Поэтому пусть вас не сбивают с толку внешне противоречивые 
утверждения относительно местоположения кундалини. В контексте практического применения техник йога тантры, местом 
пребывания кундалини считается муладхара чакра. Об этом ясно говорится следующее: "Сила сознания в виде кундалини пребывает в 
муладхара чакре. Она имеет форму змеи, свернувшейся в три с половиной кольца. Пока эта змеиная сила дремлет в человеческом теле, 
мужчины и женщины ведут инстинктивную жизнь" (Гхеранд Самхита, 3/44:45). 

 



В этом контексте приведем результаты исследования В.К. Чебанова, который построил таблицу 
"человеческой личности в коэволюционном триединстве социогенезов: тела, души и духа через триаду 
акторов: человека, общества и мягкой силы Мироздания в лице ЕЭИП (Единого энергоинформационного 
поля) и иерархической системы энергоинформационных матриц (духовных ипостасей – эгрегоров) в нем" 
[Чебанов, 2017]: 

Таблица 
Корреляции между чакрами и основными аспектами человека, природы и общества 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЧАКРЫ 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ 
И РОДОВЫХ 
АТТРИБУТОВ 

ОСНОВНОЙ СПОСОБ 
ВОСПРИЯТИЯ 

УЧЕНЫЕ 
И НАПРАВЛЕНИЯ 

1 Муладхара Вкус, выживание, 
сохранение 

Магнито- 
Термодинамический 

Дарвин, Спенсер 

2 Свадхистана Осязание, секс, 
бессмертие 

Термо-торсионный Фрейд 

 
3 

 
Манипура 

 
Обоняние 

Гравитонно-
электрический 

Адлер 

4  
Анахата 

 
Слух 

Гравитонно-
электрический 

Юнг, Магомет, коллективное 
бессознательное, Архетипы 

5  
Вишудха 

 
Зрение 

 
Электромагнитный 

Христос, эпигенетически 
организационная сеть-

паттерны 
6  

Аджна 
Ориентация, равновесие, 
вестибулярный аппарат 

Информационно-
гравитонный 

 
Будда, Гроф 

7  
Сахасрара 

 
Воля, единение 

Торсионно-
информационный 

 
Лао-Цзы 

 
Таблица  

Традиционное описание основных чакр 
 

 
 

В связи с проведенным анализом можно 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). 

 
 



Таблица   
Корреляции компонентов личности, видов и форм бытия, чакр  

и телесно-душевно-духовного состава человека 
 

КОМПОНЕНТЫ 
ЛИЧНОСТИ 

(фундаментальные 
смыслы человека) 

ВИДЫ И ФОРМЫ БЫТИЯ 

Телесно-
душевно-
духовный 
состав 
человека 

ЧАКРЫ 

 
Рефлексивно-
самосознающее 
начало 

Вещество, которое имеет массу 
покоя, структуру, то есть 
дифференциацию на внутреннее и 
внешнее, что порождает их 
отношение в виде рефлексии 

МУЛАДХАРА   
Физическое тело  

(инстинкты) 
 

 
Ценностно-смысло-
целевое начало  

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

СВАДХИСТАНА 
Эфирное тело  

(ощущения) 
 

 
 
Воля 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕЛО 

МАНИПУРА 
Астральное тело  

(эмоции) 
 

 
 
Свобода  

Физический вакуум, из которого 
создано все сущее и который 
реализуется в виде парадоксально-
хаотизированных флуктуаций  
виртуальных частиц 

 
 

ДУША 

АНАХАТА 
Единство  

физического и духовного 
(причинность) 

 
Божественность, 
креативность 

Время, которое конституирует 
творение (задает временные 
границы Вселенной), предстает 
божественно-креативным актом 
сотворения нечто нового 

ВИШУДХА 
Ментальное тело  

(мысль) 
 

 
Любовь, 
самопожертвование  

Пространство как сущность, 
которая все в себе содержит, 
реализуя принцип взаимного 
соответствия предметов и явлений, 
то есть любви 

АДЖНА 
Тело интуиции  

(интуиция) 
 

Человечность как 
единство всех 
аспектов личности 

Материя как принцип единства 
всего множества форм, аспектов и 
элементов реальности 

 
 

 
 
 

ДУХ 

САХАСРАРА 
Духовное тело  
(блаженство) 
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