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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Принцип социальной справедливости реализует основополагающий механизмом социальной 

гармонии, без которой длительное существование человеческой цивилизации проблематично. В 
самых первых философско-художественных произведениях – утопиях (начиная с утопии Платона 
"Государство") обнаруживается потребность человечества спроектировать справедливый 
социальный строй, выступающий маяком революционных потрясений, призванных разрушить 
несправедливые пирамиды власти, которые, однако, с упорным постоянством восстанавливались в 
новых исторических условиях. И это приводило к новым революциям. В одной из таких революций – 
Великой французской – были провозглашены три сакраментальных принципа справедливого 
мироустройства – свобода, равенство, братство, оказавшие влияние на ход мировой истории в 
направлении коммунистического общежития, где "развитие каждого является условием свободного 
развития всех". 

Христианская религия связала принцип социальной справедливости с будущностью 
человечества – "золотым веком", в котором праведники будут "царствовать со Христом тысячу лет" 
(Откр. 20: 5), после чего их ожидает вечное существование в Новом Иерусалиме, "сходящем от Бога с 
неба" (Откр.21: 2). 

Однако воплощение принципа социальной справедливости в нашем мире, "лежащем во зле", 
встречается с непреодолимыми препятствиями, одно из которых – крайне несправедливая система 
социальной иерархии, получившая название "Пирамида Власти", которая с древнейших времен 
рассматривалась как инструмент манипуляции и закабаления человека.  

 

 
 

Рис. 1. Древнеегипетская пирамида власти 
 
Пирамида власти, в силу вызванной ею чудовищной диспропорцией распределения в обществе 

материальных и духовных благ, часто демонизируется некоторыми исследователями. Они главным 
конструктором современного миропорядка видят масонство – "мировую закулису", "мировое 
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правительство", "глобальный предиктор", от века плетущее свои конспирологические сети, в которые 
во множестве попадает мелкая социальная рыбешка, в то время как крупная – управляемые 
"масонской элитой" транснациональные корпорации – удивительным образом ускользает.  

 

 
 

Рис. 2. Символ масонской власти 
 
Один из автором одной из "теорий заговора" в статье "Кто навязал нам дегенератов и 

недолюдков в качестве "элит?" пишет следующее: 
 

"Мы живем в мире перевернутой реальности, в котором все перевернуто буквально с ног 
на голову. Тоталитарно-полицейские государства учат других демократии, лжеученые проводят 
свои пиар-акции под лозунгом "борьбы с лженаукой", а самые наглые и продажные 
коррупционеры созывают людей на митинги под лозунгом "борьбы с коррупцией".  

Создатели и главные спонсоры международного терроризма заявляют себя самыми 
главными "борцами с терроризмом". Дегенераты, педофилы, сексуальные извращенцы, 
каннибалы, убийцы и сатанисты, обманом и хитростью захватившие власть на планете, 
называют себя "элитой" и навязывают "ценности" своей "цивилизации" всему остальному 
"дикому" и "нецивилизованному" миру. При этом, уровень их фарисейства и лжи просто 
запредельный. 

Весь этот "театр абсурда" является порождением мировой сатанинской системы – 
системы "перевернутой реальности", которая поддерживает свое существование за счет 
воспитания все новых продажных слуг паразитической Пирамиды Власти. Именно поэтому, как 
раз среди правящих "элит" и богатейших семейств имеется наибольшее количество 
дегенератов и недолюдков. И этот процесс, формирования паразитических правящих "элит" 
носит отнюдь не стихийный неуправляемый характер. Паразитическая система вполне 
осознанно навязывает нам именно такие "элиты", помогая дененератам и недолюдкам успешно 
продвигаться к вершинам власти" (http://michael101063.livejournal.com/621036.html). 

 
Вот как описывает этот процесс российский путешественник, биолог и антрополог Г.Сидоров в 

книге "Тайная хронология и психофизика русского народа":  
 
"А теперь поговорим о наших властных структурах. Как известно, государственные 

структуры осуществляют управление посредством корпуса специально подготовленных 
чиновников. Но кто их готовит, этих чиновников? Как и работников правоохранительных 
органов, их никто специально не готовит. Все они – дети социального конвейера, который 
называется у нас, как и во всём мире, системой высшего образования. К подобному штампу 
можно добавить семейственность, кумовщину, коррупцию и т.д. Но это так только на первый 
взгляд. На самом деле корпус управленцев во всём мире готовится и воспитывается. 

Нас могут спросить, кем? Определёнными структурами мирового правительства. Если 
государство отказалось от спецподготовки своих чиновников, то за их воспитание и обучение 
берётся надгосударственная структура мирового правительства. Такова наша реальность. 
Своего демоны из Сити, Ватикана и округа Колумбия никогда не упускают. У них на это хватает 
и средств, и учителей – суггесторов из многочисленных масонских лож. Собственно, для того 
иллюминаты, масоны инопланетным разумом на Земле и созданы: чтобы изменять под себя 
сознание чиновников и через них управлять всеми государствами планеты. 
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Всё просто. Теперь понятно, почему корпус управленцев любого государства (неважно 
какого – европейского, азиатского, американского или африканского) всегда состоит из самых 
бездуховных личностей: в основном дегенератов, психопатов и извращенцев. Масоны 
специально подбирают себе подобных нелюдей и проталкивают их по своим каналам методом 
элементарного подкупа на самый верх властной пирамиды. Кроме того, чтобы структурно 
управлять подобными нелюдями, их принимают в масоны. Если чиновник не хочет вступать в 
ложу, то его по иерархической лестнице начинают опускать вниз, пока он не сломается и не 
даст согласие. Когда же он становится "братом", одним из вольных каменщиков, он даёт клятву 
подчиняться не государственной машине, частью которой он является, а главе масонского 
ордена. Понятно, что за нарушение клятвы его ждёт неминуемая смерть. 

Вот почему, чем выше стоит чиновник по иерархической лестнице, тем он тупее и 
дегенеративнее... Какая же идеология ломает психику чиновников во всём мире? Конечно же, 
либерально-демократическая, какая же ещё! Она и является путеводной звездой развития на 
Земле того, что мы наблюдаем: захват власти над социумом управляемыми, связанными с 
мировым правительством дегенератами". 

Таким образом, все эти дегенераты и недолюдки, в большинстве своем составляющие 
национальные "элитки", навязаны нам гибридными нелюдями из т.н. "мирового правительства" 
и именно на них всех, равно как и на их негуманоидных хозяевах лежит ответственность за все 
зло, происходящее на нашей планете: начиная от революций, войн и терроризма, и заканчивая 
искусственно провоцируемыми с помощью различных технологий природных катаклизмов, а 
также настоящей генетической и психологической войной против человечества". 
(http://michael101063.livejournal.com/621036.html) 
 
В противовес представленным выше рассуждениям ознакомим читателя с дзэнской притчей 

"Жизнь в радости".  
 
"Как-то три последователя пришли к чаньскому наставнику Удэ и спросили, что нужно 

делать им, чтобы испытывать радость. Наставник Удэ прежде всего спросил их, от чего они 
могут испытывать радость. Первый последователь сказал: наличие денег принесёт ему 
радость; второй сказал: от обретения настоящей любви он будет испытывать радость; третий 
сообщил: слава и признание принесут ему радость. Наставник Удэ покачал головой и грустно 
произнёс: 

– При таких взглядах на жизнь вы вряд ли когда-нибудь вообще познаете радость. По 
сути, когда вы добьётесь богатства, любви и славы, вы обретёте лишь волнения и переживания 
и окажетесь ещё в большем тупике, чем сейчас. 

– Так есть ли какой-нибудь способ? – в недоумении спросили все три последователя. 
– Способ конечно же есть, – ответил Удэ. – Но сначала вы должны изменить свои 

представления. Когда ты достаёшь деньги из кармана, чтобы дать их другому, – это радость. 
Когда ты жертвуешь кому-нибудь свою любовь – это радость. Когда благодаря своей славе ты 
можешь служить людям – то ты познаёшь радость. 

Три последователя будто обрели просветление". 
 
В связи с этим целью настоящей работы является концептуализация новой парадигмы 

социальной иерархии/стратификации, которая (парадигма) позволит объяснить наличие чудовищной 
диспропорции распределения богатства и власти в социальных пирамидах современного общества 
на основе системологических (методологическая плоскость всеобщего), физических 
(методологическая плоскость особенного) и биологических (методологическая плоскость единичного) 
механизмов функционирования космосоциоприродной реальности.  

 
1. АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ 

 
Социальная иерархия (греч. hierarhia, hieros – святой, arche – власть, правление) понимается 

как система последовательно подчиненных элементов, расположенных от низшего к высшему и 
характеризующая многослойность социального целого. В этом значении понятие "иерархия" может 
употребляться и для характеристики частных многоуровневых систем, – таких, как бюрократическая 
иерархия, исследование которой широко распространилось после работ М. Вебера. Впервые термин 
"иерархия" был употреблен Псевдо-Дионисием Ареопагитом в его труде "Небесная иерархия и 
Духовная иерархия" (вторая половина V века), где данный термин использовался для обозначения 
системы церковных и духовных рангов. 
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Рис. 3. Ангельские чины в православии 
 
Социальная стратификация (от лат. stratum − слой и facio − делаю) – одно из основных 

понятий социологии, обозначающее систему признаков и критериев социального расслоения и 
положения в обществе человека и групп людей; социальную структуру общества; отрасль 
социологии. Термин "стратификация" вошел в социологию из геологии, где он обозначает 
расположение пластов земли. 

Современные представления о сложившейся в обществе стратификационной модели, 
достаточно сложны – многослойны (полихотомические), многомерны (осуществляются по нескольким 
осям) и вариативны (допускают порой существование множества стратификационных моделей): 
цензы, квоты, аттестация, определение статуса, ранги, льготы, привилегии и другие преференции. 

Согласно П.А. Сорокину, социальная стратификация – это дифференциация некой данной 
совокупности людей на классы, страты в иерархических рангах, что обнаруживает существование 
высших и низших слоев. Ее сущность проявляется в неравномерном распределении прав и 
ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества. 

Одной из первых стратификационных моделей общества была модель древнего индуистского 
общества, которое кристаллизовалось из шести варн.  

Представления о таком устройстве общества базировалось на принципе единства микро- и 
макрокосма, что нашло отражение в древнейшем ведическом источнике – Риг Веде: 

 
Рис. 4. Социальная пирамида, представленная в Риг Веде 

 
Ва́рна (санскр. "качество, цвет, категория") – термин, обозначающий четыре основных сословия 

древнеиндийского общества: 
● брахманы – жрецы, учёные, подвижники 
● кшатрии – воины, правители 
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● вайшьи – земледельцы, ремесленники, торговцы 
● шудры – слуги, наёмные рабочие. 
● неприкасаемые – не входят в систему четырёх Варн, они считаются способными осквернять 

членов более высоких каст. 

 
 

Рис. 5. Социальная иерархия древней Руси 
 
 
В развитием производительных сил на мировую арену вступили классы – типы социальной 

стратификации (по Э. Гидденсу), реализующиеся в контексте отношения к средствам производства и 
роли в общественной организации труда – рабочие, служащие, интеллигенция, крестьяне, 
предприниматели, духовенство и др.  

Классовой устройство общества породило еще одну пирамиду власти, которая также 
обнаруживает чудовищную диспропорцию в механизме распределения жизненных ресурсов. 
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 Рис. 6. Классовая трактовка пирамиды власти 
 

Существуют попытки разработать унифицированную структуру общества в виде "социальной 
иерархии планеты Земля".   

 

 
 

Рис. 7. Социальная иерархия планеты Земля, по А.Кролу 
 

Интерес представляют также и попытки осовременить пирамиду власти. 
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Рис. 8. Представление о социальной иерархии, основанное на мифе доминирования власти 

(базовая иерархия "власть – народ – предприниматели – преступники") [Кордонский, Моляренко,  
Дехант, 2012] 

 
 

При этом важными являются попытки объяснить феномен социальной иерархии на основе 
неких рациональных представлений о человеке и мире. Одно из таких объяснений – 
астрологическое, которое трактует социальную иерархию, исходя из иерархии светил. 

 

Рис. 9. Структура промышленного национального государства. Умозрительное сопоставление с 
картой человеческой психики Якоби и предлагаемыми планетарными соответствиями 

(http://www.gadanie-i-goroskop.ru/astrolog/7.html).  
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2. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ 
 

Наиболее "чистые" механизмы социальной иерархии обнаруживаются в сообществах животных, 
а также в криминальных сообществах. В связи с этим приведем этологический эксперимент, 
обладающий колоссальной эвристической ценностью.  

Дидье Дезор, исследователь лаборатории биологического поведения университета Нанси 
(Франция), с целью изучения плавательных способностей крыс, поместил в одну клетку шесть 
зверьков. Единственный выход из клетки вел в бассейн, который необходимо было переплыть, чтобы 
добраться до кормушки с пищей.  

В ходе эксперимента выяснилось, что крысы не плыли вместе на поиски пищи. Все происходило 
так, как будто они распределили между собой социальные роли: были два эксплуататора, 
которые вообще никогда не плавали, два эксплуатируемых пловца, один независимый 
пловец и один неплавающий козел отпущения. Итого – структура первичной социальной 
ячейки составляла 6 особей. 

Процесс потребления пищи происходил следующим образом. Две эксплуатируемые крысы 
ныряли в воду за пищей. По возвращении в клетку два эксплуататора их били до тех пор, пока те не 
отдавали свою еду. Лишь когда эксплуататоры насыщались, эксплуатируемые имели право доесть 
остатки пищи. 

Крысы-эксплуататоры сами никогда не плавали. Чтобы наесться досыта, они ограничивались 
тем, что постоянно давали взбучку пловцам. Автономный пловец (автоном) был довольно сильным 
пловцом, чтобы самому достать пищу и, не отдав ее эксплуататорам, самому же и съесть.  

Наконец, козел отпущения, которого били все, боялся плавать и не мог устрашать 
эксплуататоров, поэтому доедал крошки, оставшиеся после остальных крыс.  

То же разделение – два эксплуататора, два эксплуатируемых, один автоном, один козел 
отпущения – вновь проявилось в двадцати клетках, где эксперимент был повторен.  

Чтобы лучше понять механизм крысиной иерархии, Дидье Дезор поместил шесть 
эксплуататоров вместе. Крысы дрались всю ночь. Наутро были распределены те же социальные 
роли: автоном, два эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпущения. Такой же результат 
исследователь получил, поочередно поместив в одной клетке шесть эксплуатируемых крыс, затем 
шесть автономов и шесть козлов отпущения.  

В результате выяснилось: каков бы ни был предыдущий социальный статус 
индивидуумов, они всегда, в конце концов, распределяют между собой новые социальные 
роли согласно обнаруженной социальной иерархии.  

Опыт был продолжен в большой клетке, куда посадили 200 особей. Крысы дрались всю ночь. 
Утром трех крыс, с которых содрали шкуру, нашли распятыми на сетке. Отсюда проистекает важный 
этологический принцип: чем больше в крысином сообществе численность населения, тем 
больше крысиная элита проявляет жестокости по отношению к эксплуатируемым и 
козлам отпущения.  

В то же время проявились некоторые отличия: в большой клетке крысы-эксплуататоры создали 
иерархию своих заместителей, чтобы с их помощью навязывать свою власть другим крысам и даже 
не утруждать себя непосредственно террором эксплуатируемых крыс и козлов отпущения.  

Исследователи продолжили эксперимент, исследуя мозг подопытных крыс. Они пришли к 
неожиданному на первый взгляд выводу, что наибольший стресс испытывали не козлы 
отпущения или эксплуатируемые крысы, а как раз наоборот – крысы-эксплуататоры, 
которые очень боялись потерять свой статус привилегированных особей в крысином 
стаде и не хотели, чтобы однажды их самих вынудили работать [Helder, Desor, Toniolo, 
1995]. 

Это имело место, вероятно, потому, что крысы-эксплуататоры не были прирожденными 
эксплуататорами-насильниками, поскольку включались в социальную иерархию не естественным, но 
искусственно-экспериментальным путем, что вынуждало их формировать лидерское поведение, 
многим из них не свойственное. Это, в свою очередь, вызывало у них длительный стресс, 
приводящий к деформации их мозга. 

Отметим, что аналогичная иерархия выстраивается в сообществе обезьян, где также 
наличествует три лидера – альфа-самец (первый грабитель), бета-самец (второй грабитель) и гамма-
самец (свободный добытчик), который может занять место на вершине пирамиды в случае, когда 
первый два самца заняты борьбой за гарем. Кроме того, существует гарем, основное сообщество 
обезьян и изгои.   

В пенитенциарных учреждениях стран бывшего СССР существуют подобная иерархия, 
состоящая из нескольких "мастей" заключённых, а также различных промежуточных групп. 
Характерной особенностью этой иерархии является лёгкость перехода из более высокой касты в 
более низкую, этот переход называют "опусканием", хотя обычно это слово употребляется в более 
узком смысле – перевод заключённого в касту "петухов". В то же время, переход в обратном 
направлении обычно очень сложен или вовсе невозможен. Например, чтобы стать петухом, 
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заключённому достаточно сесть в столовой за "петушиный" стол, тогда как способа перейти из 
петухов в другую касту не существует. 

 
Воры в законе 

"Блатные" ("чёрные", положенцы, авторитеты) – высшая каста в иерархии. Это, как правило, 
профессиональные преступники. Зачастую именно "блатным" принадлежит реальная власть в 
тюрьме или на зоне. 

Работники 
"Мужики" ("серые") – самая многочисленная группа заключённых. Как правило, они попадают в 

тюрьму более или менее случайно и рассчитывают после отбытия срока вернуться к нормальной 
обычной жизни. Они работают, не претендуют на неформальную власть и не сотрудничают с 
администрацией тюрьмы. На "разборках" блатных мужики права голоса не имеют (хотя блатные могут 
прислушиваться к мнению наиболее уважаемых "мужиков"). 

Независимые 
"Козлы" ("красные") – заключённые, открыто сотрудничающие с администрацией, занимающие 

какую-либо административную должность (завхоза, коменданта и т. д.), а также состоящие в секциях 
самодеятельности заключённых и др. секциях.  

"Шерстяные" ("Шерсть") – непорядочные арестанты. Заключённые, осуществляющие 
"беспредел" в собственных интересах или по указанию администрации тюрьмы в т. н. "пресс-хатах", 
например, избиение и изнасилование других заключённых с целью наказания, получения нужных 
показаний и т. д. "Шерстяными" часто становятся бывшие "блатные", грубо нарушившие "воровской 
закон" и приговорённые за это к смерти или "опусканию". Если "шерстяной" попадает в руки 
"правильных" заключённых, его, как правило, опускают или убивают. 

Прислужники 
"Шестёрки" – прислуга. В шестёрки попадают слишком слабые или услужливые люди. И в 

тюрьмах, и в лагерях излишняя услужливость не в чести. В тюрьме принято обслуживать себя 
самостоятельно. Тот, кто не может вынести трудностей, кто за кусок хлеба начинает всё делать и 
выполнять, не заслуживает уважения. Но это не означает, что вообще нельзя выполнять никаких 
просьб. Всё зависит от ситуации, в которой просьба выполняется, и от того, кто и как её выполняет. 
Иногда даже человек, подавший кружку с водой, становится "шестёркой". 

"Шныри" – как правило, это личные помощники блатных или "приблатнённых". Практически то 
же, что и "шестёрки". И тех, и других в отсутствие поддержки и защиты тех, кому они прислуживали, 
часто каким-либо способом переводят в "обиженные". Также, согласно "Краткому толковому словарю 
тюремного мира", дневальный, заключённый, удостоенный права убирать камеру, барак и исполнять 
прочие обязанности по обеспечению быта заключённых, что намного легче и приятнее обычных 
работ, которыми занимаются остальные заключённые. Такие поблажки давались за лояльность 
режиму и стукачество. Считаются козлами (красными) уже "по самой должности". 

Отверженные 
"Заполосканные"  – категория заключенных, которые по правам и обязанностям приравнены к 

"петухам", но не являются гомосексуалистами. "Заполосканным" может стать любой заключенный из 
любой касты, если хотя бы один раз поест или попьёт из посуды "петуха", а также докурит сигарету. 
Образно говоря, "заполосканным" становятся после любого орального контакта с "петухами". 

"Опущенный" (встречаются также названия "петух", "голубой", "дырявый", "обиженник", 
"гребень". "вафлёр" и др.) обозначает человека, которого объявили представителем низшей касты – 
пассивных гомосексуалистов. Каждого заключённого, хотя бы один раз вступившего в 
гомосексуальный контакт в качестве пассивного партнёра, объявляют опущенным. 

"Мусора" или "менты" – бывшие сотрудники полиции (милиции), осуждённые за то или иное 
преступление. На зоне "мусора" являются изгоями. Дотрагиваться, разговаривать или проявлять 
какие-либо контакты (в т.ч. сексуальные) с "мусорами" запрещается. Заключённый, умышленно 
совершивший какой-либо контакт с "мусором", переводится в касту "петухов" при первой же 
возможности. Убийство "мусора" считается хорошим поступком, а лицо совершившее убийство 
немедленно переводится на касту вверх ("опущенных" это не касается). 

"Фуфлыжники" – арестанты, потерявшие статус по вине азартных игр. Перед игрой "на 
интерес", в карты, шашки, нарды и пр. оговаривается "потолок", последний день игры и чем можно 
рассчитаться: телефоны, сигареты, чай, деньги и др. Если арестант не может рассчитаться в 
указанный срок, считается, что он "двинул фуфло" и ему присваивается этот статус. При первой же 
возможности каким-либо способом переводятся в "опущенные" [Александров, 2002]. 
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3. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ КАК ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИССЛЕДУЕМОГО ЯВЛЕНИЯ 
 
Для решения поставленной нами задачи следует поместить нашу проблему в 

методологическую плоскость всеобщего, в которой находится всеобщая теория 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].  

В графическом виде данная процедура принимает такой вид. 
 

 
 

Рис. 10. 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. 11. Колорная интерпретация принципа системной репрезентации реальности 
 
Как видим, умозрительный принцип системной репрезентации реальности можно обосновать 

объективным принципом колорно-волновой организации Вселенной, что обнаруживает философский 
принцип тождества бытия и мышления.  

При этом если колорную модель представить в виде движения цветов по часовой стрелке (от 
начала – синего цвета – к середине – зеленому, а от него к концу – красному цвету), то данная 
раскладка позволяет объяснить сущность трех универсалий (отношение, количество, качество) при 
помощи данного движения цветовой гаммы:  

● количество соответствует синему цвету как началу цветовой гаммы, задающему цветовой 
ряд, в котором обнаруживается линейный количественный порядок; 

● отношение соответствует зеленому цвету как середине, центре цветовой гаммы, его 
нейтральному элементу, который устанавливает отношение между холодной и горячей частями 
спектра; 
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● качество соответствует красному цвету, в котором выражается конечный результат развития 
цветовой гаммы, дающий завершающее качество ("конец – делу венец" – выражение завершающей 
стадии развития процесса, в которой он оформляется качественно). 

Диалектический закон перехода количества в качество, также констатирует три 
системных универсалии, при этом отношение есть граница, через которую количество переходит в 
качество. 

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, времени, 
пространства, движения, вещества, поля.  

На основе этих категорий можно построить модель физической реальности.  
 

 
 

Рис. 12. Модель физической реальности 
 
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 (согласно философскому принципу 
тождества бытия 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).  
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Рис. 13.  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. 

Рассмотрим модель фундаментальных видов физического взаимодействия. 
 

 
 

Рис. 14. 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.  
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4. УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТРАТИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ 
 
Представленная модель реальности позволяет построить универсальную модель 

стратификации социальных феноменов.  

  
 

Рис. 15. Универсальная модель стратификации социальных феноменов  
(на примере крысиного социума) 

 
Если рассмотреть данную универсальную модель применительно к реалиям социального 

воспроизводства материальных благ, то можно сделать такие выводы. 
Независимый пловец, который воспроизводит (добывает) материальные блага и их же 

полностью потребляет, как нельзя лучше соотносится с физическим вакуумом, который как "вещь в 
себе", постоянно производит и потребляет виртуальные частицы. В целом независимый пловец, 
способный за себя постоять и не испытывающий потребности управлять окружающей социальной 
средой с целью получения определенных выгод, является высшим авторитетом, истинной (духовной) 
властью социума, что соотносится с кастой брахманов, которые в древнеиндийском социуме 
выступали духовными правителями.,  

Первый и второй пловцы обеспечивают жизнедеятельность эксплуататоров, которые 
реквизируют материальные блага, добытые пловцами, выделяя им для воспроизводства их 
жизненных сил некоторую часть благ.  

Изгой же – "несистемный", "неприкасаемый" потребитель, которому достаются случайные 
крохи со стола "системных" крыс, что, как правило, вынуждает изгоя организовывать антисоциальную 
деятельность.  

Представленное распределение социальных взаимодействий реализуется в модели 
древнеиндийского социума. 

 

 
 

Рис. 16. Модель древнеиндийского социума 
 
 
Интерес представляет и модель Древнерусского социума. 
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Рис. 17. Модель социальной иерархии древней Руси 
 
 
На этой основе можно построить модель классовой стратификации. 
 
 

 
 

Рис. 18. Модель классовой стратификации 
 

5. РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Интеллигенция в данной модели как "социальная прослойка" занимает место физического 
вакуума, отвечает системной универсалии "отношение". Рассмотрим данный вывод более подробно 
на основе концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека 
[Брагина, Доброхотова, 1988].  

Кратко очертим эту концепцию. Как свидетельствуют исследования, полушария (функциии 
которых реализуют пространственно-временную организацию мозга, связанную с особенной 
дифферецированностью материи, когда формирование мозга стало возможно на основе эволюции 
пространстсва и времени [Брагина, Доброхотова, 1988, с 146]) можно рассматривать 
психофизиологическим фокусом человеческого организма, поскольку с их функциями прямо или 
косвенно связаны такие стороны человеческого существа, как: 

механизмы целеполагания и поиска (выбора) способов достижения цели,  
энергетическая и информационная регуляция поведения,  
эмпатия и рефлексия,  
экстраверсия и интроверсия,  
произвольная и непроизвольная сферы психической деятельности,  
первая и вторая сигнальные системы,  
сила и слабость нервных процессов, их лабильность и инертность, возбуждение и торможение,  
"Я" и не-"Я",  
эрготропные и трофотропные функции организма,  
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симпатическая и парасимпатическая ветви вегетативной нервной системы,  
сознательный и подсознательный аспекты высших психических фукций,  
пассивный и волевой стиль жизнедеятельности,  
прошлая и будущая жизненные перспективы,  
холодные и горячие цвета, ритм и мелодия, 
фазы сна и др. [Балонов; Голубева, 1980, с. 44-53, 138; Немчин, с. 78-80; Херсонский, 1983].  
Нужно отметить, что в онто- и филогенезе живого существа наблюдается постепенное 

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

Экспериментально подтверждено, что полушария, с одной стороны, функционально тормозят, а 
с другой – взаимодополняют друг друга, обнаруживая частичную независимость, когда возможно 
параллельное функционирование полушарий на промежуточных стадиях переработки информации. 

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

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

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

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

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

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

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

Можно сказать, что шизофренику присуще множественное, расщепленное левополушарное 
абстрактно-логическое мировосприятие в его крайнем патологическом выражении, что проявляется в 
стремлении человека, который находится под властью этой патологии, все классифицировать, 
схематизировать, атомизировать.  
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Для второго типа патологии характерно крайнее выражение целостного предметно-образного, 
чувственно-экспрессивного правополушарного миросозерцания, что проявляется в тенденции все 
“тоталлизировать”, кристаллизовать в форме сверхценного тотального представления или идеи.  

Такое понимание позволяет говорить о  
1) расщепленном дискретно-множественном ("вещественном", линейнопричинном) 

левополушарном и  
2) целостном континуально-синтетическом ("полевом", циклопричинном, то есть 

целостнопричинном) правополушарном типах отражения мира в их крайнем, патологическом 
выражении.  

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

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

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

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

С данной триадной схемой можно сопоставить триадную же эстетическую дифференциацию: 
символизм, романтизм, классицизм.  

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

 

 
 

Рис. 19. Согласованность осей, отражающих разные аспекты человека 
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Представленные оси по сути выражают триадный характер структурализации реальности. 

Поэтому каждую из осей можно представить в виде модели общей теории систем. Приведем пример.  
 

 
 

Рис. 20. Триадная структура полушарных функций  
 

 
Рассмотренное выше дает основание говорить о трех основных социальных стратах, 

социетальные (психологические) особенности которых соответствуют рассмотренным право-, 
левополушарному и интегральному (межполушарному) аспектам познания, отражения и освоения 
мира человеком. 

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

К левополушарному слою можно отнести некоторых представителей так называемых точных 
наук, а также огромное количество молодежи и взрослых людей, у которых имеет место активное 
формирование левополушарного однозначного абстрактно-логического мышления и миропонимания. 
То есть это люди, которые, с одной стороны, пользуются левополушарным мышлением как основным 
инструментов их профессиональной деятельности и настолько укоренились в этом виде активности, 
когда левополушарное миропонимание выступает для них доминирующим способом мышления, 
познания и освоения действительности.  

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

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

Вывод. Высшей целью развития человека и общества выступает гармоничная группа людей, 
которая объединяет правый и левый аспекты социума. К этой группе, условно говоря, можно отнести 
интеллигенцию, которая, говоря языком синергетики, с одной стороны, выступает эволюционным 
аттрактором этого процесса. 

С другой стороны, представляя собой вполне конкретную часть населения того или иного 
социума, представители интеллигенции должны выполнять роль организующего и управляющего 
ядра общества. Эта роль проистекает из нейтрально-интегральной, межполушарной природы 
мышления, познания и освоения мира интеллигентом, который в силу этого претендует на 
лидирующее положение в социуме: одним из наиболее существенных принципов общей теории 
влияния, которую мы разрабатываем, можно считать тот, согласно которому управляющий субъект 
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(фактор, элемент), оказывающий воздействие на свое окружение (систему), характеризуется 
повышенным уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности (Н. Винер, У.Эшби), 
креативности, хаотичности, открытости неопределенности.  

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

 
6. СООТВЕТСТВИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СТРАТИФИКАЦИИ  

МОДЕЛЯМ В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ 
 
В связи с этим можно выделить динамико-статическую концепцию системы эстетических 

категорий, разработанную Н.И. Крюковским, который 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. 21. Динамико-статическая концепция системы эстетических категорий 

 
На основании приведенных моделей можно получить семь ценностных типов людей, 

соотносящихся с эстетическими категориями.   
 

 
 

Рис. 22. Ценностно-мировоззренческие типы людей: 
теист, атеист, пантеист, сатанист, нигилист, реалист, мудрец 

 
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. 
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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.  

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. 23. Ценностно-мировоззренческие учения 
 

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. 24. Модель бытийных модусов 
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Эти модусы коррелируют с главными мыслительными стратегиями, которые 
определяют следующие типы людей:  

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. 25. Ценностные основания ментальный типов людей 
 

 
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 .  

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 .    
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Рис. 26. Ценностные основания источников власти 
 
Приведенная выше модель физической реальности выступает самой общей и 

фундаментальной моделью бытия, поскольку системным образом интегрирует основные аспекты 
реальности. 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 1 
Таблица корреляций компонентов (аспектов) личности, видов и форм бытия,  

а также законов диалектики 
КОМПОНЕНТЫ ЛИЧНОСТИ 

(фундаментальные смыслы 
человеческой жизни) 

ВИДЫ И ФОРМЫ БЫТИЯ 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 

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 

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 

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 

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 

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 

Всеобщая связь предметов и 
явлений мира реализует принцип 
связи как объединяющий аспект 
реальности 
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Человечность как единство 
всех аспектов личности 

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

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. 27. Системная корреляция компонентов личности, видов и форм бытия, а также законов 
диалектики 

 
Как видим, мы получили такие аспекты личности. выступающие фундаментальными смыслами 

человеческой жизни, как:  
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.  

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.  
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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. 28. Модель принципов герметизма 
 
Для того, чтобы проиллюстрировать универсальный характер представленных выше моделей, 

репрезентируем корреляции в контексте шести функций белков, а также систем человеческого 
организма [Швецов, 2016]. 

 

 
Рис. 29. Системы органов человеческого организма 
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Таблица 2  
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 самопожертвенный акт 

Эндокринная система 

 
Проведенный анализ позволил дифференцировать компоненты личности как аспекты, которые 

должны быть реализованы/актуализированы в контексте фундаментальных смыслов человеческого 
бытия. 

Данные аспекты можно сопоставить с характеристиками самоактуализированной 
личности, которые разработал А.Маслоу [Maslow, 1970]. 

В ранних работах самоактуализация для А. Маслоу понимается как устремленность личности 
"ввысь". "Самоактуализация – это непрерывная реализация потенциальных возможностей, 
способностей и талантов, как свершение своей миссии, или призвания, судьбы и т.п., как более 
полное познание и, стало быть, приятие своей собственной изначальной природы, как неустанное 
стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности".  

Одновременно самоактуализация определяется как "полное использование талантов, 
способностей, возможностей и т.п.". "Я представляю себе самоактуализировавшегося человека не как 
обычного человека, которому что-то добавлено, а как обычного человека, у которого ничто не отнято. 
Средний человек – это полное человеческое существо, с заглушенными и подавленными 
способностями и одаренностями".  

В более поздних работах А. Маслоу самоактуализацией начал называть достижение 
человеческой зрелости, а развитие и движение в сторону самоактуализации – личностным 
здоровьем: "Я считаю, что с точки зрения психологической стратегии было бы полезно различать 
понятия зрелости, дочеловечивания, самоактуализации, с одной стороны, и понятие здоровья – с 
другой. Здоровье разумнее было бы трактовать как "развитие и движение в сторону 
самоактуализации": в такой трактовке концепция здоровья наполняется особым смыслом и 
становится вполне доступной для научного изучения".  

Как видим, для зрелого А. Маслоу, самоактуализация – это не столько процесс, сколько 
результат, когда самоактуализированный человек – есть существо, достигшее более оптимального, 
эффективного и здорового уровня функционирования, чем средние люди.  

Таким образом, самоактуализация есть достижение наивысшего уровня естественного 
личностного роста, что включает такие аспекты, как: личностная зрелость, максимальная 
выраженность психологического здоровья личности, ее высокая психологическая культура, 
достаточная образованность и социальность: "Я однозначно связал понятие самоактуализации с 
людьми зрелого возраста. Разработанные мною критерии самоактуализации позволяют мне с 
большой долей уверенности утверждать, что феномен самоактуализации не встречается у 
молодежи..." [Maslow, 1970]. 

"Создается впечатление, как будто у человечества есть единственная конечная цель, 
отдаленная цель, к которой стремятся все люди. Разные авторы называют ее по-разному: 
самоактуализация, самореализация, интеграция, психическое здоровье, индивидуализация, 
автономия, креативность, продуктивность, – но все они согласны в том, что все это синонимы 
реализации потенций индивида, становления человека в полном смысле этого слова, становления 
тем, кем он может стать" [Maslow, 1968, р. 153]. 

Каждый человек достигает самоактуализации в состоянии "предельного 
опыта/переживания": "Каждый человек в каждом предельном переживании временно приобретает 
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многие из тех характеристик, которые я обнаружил у самоактуализирующихся личностей, другими 
словами, он на какое-то время становится самоактуализирующимся" [Maslow, 1968, р. 97]. Отсюда, А. 
Маслоу определяет самоактуализацию как момент, в рамках которого человек более эффективно 
актуализирует свои потенциальные возможности, становится человеком в более полном смысле 
слова: "Нам уже больше не нужно искать тех редких людей, которых можно назвать 
самореализующимися большую часть времени. В любой жизни мы можем, по меньшей мере 
теоретически, отыскать эпизоды самоактуализации" [Maslow, 1968, р. 97]. 

Что касается мотивационных особенностей самоактуализированных личностей, то А. Маслоу 
различает тривиальную мотивацию людей, не достигших самоактуализации (данная мотивация 
реализуется на основе базовых потребностях) и мотивацию людей, живущих "по ту сторону" процесса 
самоактуализации – на уровне Бытия. Такая метамотивация основывается на "метапотребностях" 
[Maslow, 1969, "A theory of metamotivation"] и реализуется в контексте призвания, жизненной миссии, 
которая реализутся как "миссия ради самой миссии", как "высшая ценность", "достижение 
совершенства", "раскрытие истины", "утверждение справедливости".  

В общем, А. Маслоу выделяет 14 таких высших ценностей: 1) истина, 2) добро, 3) красота, 
4) целостность,  4а) единство противоположностей, 5) жизненность (процесс, движение), 
6) уникальность, 7) совершенство, 7а) необходимость, 8) завершенность, 9) справедливость, 
9а) порядок, 10) простота, 11) богатство, 12) легкость, 13) игра, 14) самодостаточность [Maslow, 1969, 
"Notes on Being-psychology", р 59].  

А. Маслоу допускает, что все люди могут быть в какой-то степени метамотивированы 
некоторыми из вышеприведенных ценностей. 

В процессе самоактуализации А. Маслоу различает два типа самоактуализирующихся людей: 
"просто здоровые самоактуализирующиеся личности" и "трансценденты". Если первые "живут в мире, 
чтобы осуществить себя в нем. Они овладевают им, управляют им, используют его в целях добра, как 
(зрелые) политики и практики. Другими словами, эти люди являются больше деятелями, чем 
созерцателями, прагматиками, чем эстетами... 

Люди другого типа (трансценденты) часто гораздо более сведущи в реальности Бытия (Б-
реальность и Б-сознание), больше живут на уровне Бытия.., более очевидно метамотивированы, 
имеют целостное сознание и более или менее частые "плато-переживания..." [Maslow, 1976, р. 271], в 
которых, как и в предельных переживания, человеку открывается реальность Бытия, хотя плато-
переживания не так ярки и более длительные, чем предельные переживания. 

Как видим, мы обнаруживаем несколько основных контекстов, в которых А. Маслоу 
разрабатывал идею самоактуализации:  

1) самоактуализирующиеся личности;  
2) предельный опыт/переживания (peak-experiences), плато-переживания трансцендентных 

ценностей,  
3) самоактуализация как процесс развития [Smith, 1974, р. 168]. 
4) проблема человеческой мотивации (Д.А.Леонтьев). 
В.Франкл обогащает теорию самоактуализации А.Маслоу. "Человек, – пишет В. Франкл, – 

всегда направлен вовне себя на что-то, что не является им самим – на что-то или на кого-то: на 
смысл, который человек реализует, или на со-человека, с которым он вступает в контакт. И лишь 
постольку, поскольку человек таким образом трансцендирует самого себя, он и осуществляет себя – 
в служении делу или в любви к другому" [Frankl, 1978, р. 92]. Таким образом, "Самоактуализация 
подобно могуществу и наслаждению, относится к классу тех вещей, которые могут быть достигнуты 
лишь в качестве побочного эффекта и уплывают от нас в той мере, в какой мы делаем их объектом 
прямой направленности... Самоактуализация происходит спонтанно, она нарушается, когда ее 
превращают в конечную цель" [Frankl, 1967, р. 8]. 

Несмотря на критику теории самоактуализации А.Маслоу (Ш. Бюлер, В. Франкл, М.Б. Смит), она 
остается одной из наиболее известных в психологии. Тем более, что один из существенных пунктов 
критики (теория самоактуализации не отвечает критериям научности, в частности 
критерию повторяемости, и поэтому ее нельзя назвать иначе как спекулятивной) 
соответствует критериям познания новой постнеклассической парадигмы, которая утверждает такие 
императивы познания, как: 

• отказ от абсолютизации эмпирических методов; 
• признание научным не только верифицированного знания, подтвержденного эмпирическим 

опытом либо опытом эмпирических социологических исследований; 
• легализация интуиции и здравого смысла исследователя;  
• признание правомерности построения интерпретирующих моделей на основе интуиции; 
• возможность обобщений на основе интерпретации и изучения частных случаев и фактов; 
• нацеленность на расширение горизонтов познания через показ присущей знанию 

двойственности, а не взаимоисключающего характера интерпретаций [Донченко, 1994, с. 29]. 
Покажем корреляции между компонентами личности и характеристиками 

самоактуализированной личности. 
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Таблица 3 
Таблица корреляций компонентов личности с характеристиками  

самоактуализированной личности, по А.Маслоу 
КОМПОНЕНТЫ 
ЛИЧНОСТИ 

(фундаментальные 
смыслы человеческой 

жизни) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОАКТУАЛИЗИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Рефлексивно-
самосознающее начало 

Эффективное и адекватное восприятие реальности (восприятие себя и других 
такими, какие они есть на самом деле); принятие себя, других, природы; 
философское чувство юмора; готовность учиться у других. 

Ценностно-смысло-
целевое начало  

Фокусованность на проблеме; деловая направленность; ориентация на жизненную 
цель, различение цели и средств. 

Воля Отсутствие искусственных, защитных форм поведения; сопротивление культуре, 
критическое отношение к ней.  

 
Свобода  

Потребность в уединенные; автономия, независимость от культуры и окружения; 
устойчивость к фрустрациям; отсутствие склонности как к конформности, так и к 
бездумному бунтарству.  

Божественность, 
креативность 

Вершинные или мистические переживания; спонтанность проявлений, 
непосредственность, простота и естественность; свежесть, пластичность 
восприятия; творчество, креативность. 

Любовь, 
самопожертвование  

Общественный интерес; глубокие межличностные отношения; демократический 
характер отношений с окружающими людьми; чувство общности с другими людьми; 
устойчивые внутренние моральные нормы, острое чувство добра и зла; отсутствие 
враждебности, зависти и прочих отрицательных качеств. 

 
Интерес представляет и пирамида К. Роджерса, состоящая из шести элементов, которые в 

принципе соответствуют компонентам личности. 

 
Рис. 30.  Пирамида К. Роджерса. 

 
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.  
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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  4 
Корреляции компонентов личности, видов и форм бытия, аксиом интеллектуальных действий 

КОМПОНЕНТЫ 
ЛИЧНОСТИ 

(фундаментальные 
смыслы человеческой 

жизни) 

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  
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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 

 
Таким образом, смыслами человеческой жизни выступают компоненты личности как высшие 

аспекты бытия человека как самоактуализированной сущности.  
 

 
ВЫВОДЫ: ОБЪЯСНЕНИЕ/ОПРАВДАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА 

 
Мы обнаружили триадный характер координации реальности, что находит отражение в 

культурно-аксиологических типах общественного строя, согласно П.А.Сорокину, который 
рассматривал чувственный, сверхчувственный (идеоциональный) и промежуточный между ними – 
идеалистический типы [Сорокин, 1992, с. 488–489]. 

Чувственные этические нормы: "Максимум счастья для максимального числа людей. Высшая 
цель – наслаждение. Давайте есть, пить, веселиться, ибо завтра нас уже не будет. Вино, женщины и 
песня. Следуй своим желаниям, покуда жив... Жизнь коротка, давайте насладимся ею".  

Идеациональные (сверхчувственные) этические нормы воплощены в канонах новозаветного 
христианства: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют... но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут". 
"Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящих вас и молитесь 
на обижающих и гонящих вас. "Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" 
(Матф. 9–14). Или: "поступок всегда будет хорош, когда он представляет собой победу над плотью; он 
будет дурен, если плоть победила душу, и он будет безразличен, если ни то, ни другое" [Кропоткин, 
1991, с. 290]. В форваторе этих норм находятся этические системы индуизма, буддизма, даосизма, 
зороастризма, иудаизма, то есть практически всех мировых религий.  

Идеалистические этические нормы (синтез двух вышеприведенных этических систем): 
"Полное счастье человека не может быть ничем иным, кроме как видением божественной сущности 
(Фома Аквинский, "Сумма теологии"); "...насколько возможно надо возвыситься до бессмертия и 
делать все ради жизни, соответствующей высшему в самом себе" (Аристотель, "Никомахова этика"). 
"В убеждении, что душа бессмертна и способна переносить любое зло и любое благо, мы все будем 
держаться высшего пути и всячески соблюдать справедливость вместе с разумностью, чтобы, пока 
мы здесь, быть друзьям самим себе и богам... и в том тысячелетнем странствовании... вам будет 
хорошо" (Платон, "Государство"). 

Культурно-аксиологических типы отвечают трем психическим модусам человека – право-, 
левополушарному и центральному, промежуточному; в рамках последнего функции полушарий 
головного мозга человека синхронизированы.  

Эти три психических измерения человека можно соотнести и с тремя формами постижения 
бытия – чувственным, рациональным и медитативным [Урманцев, 1993], то есть право-, 
левополушарным и их функциональным синтезом. Последний имеет место в состоянии медитации, 
где, как свидетельствуют энцефалографические исследования, наблюдается функциональная 
синхронизация полушарий, то есть полушария выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985].  
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Рассмотренная расстановка сущностных сил во Вселенной (единство – множественность – 
целостность – А.Ф.Лосев) реализуется в трех лозунгах Великой французской революции как одной 
из наиболее существенных и фундаментальных социально-исторических практик 
человечества: свобода, равенство, братство.  

 

 
 

Рис. 31. Триадная структура высших социальных ценностей человека  
 
 
Братство проистекает из правополушарного ("качественного") иррационального 

эмоционально-эмпатийного взаимодействия членов сообщества (принцип "каждому по потребности"). 
Здесь реализуются морально-этические основания социума.  

Реализация равенства предполагает левополушарную  рациональную "количественную" 
установку на выяснение условий для равенства членов общества ("каждому по труду"). Здесь 
реализуются прагматические (выгода) основания социума.  

Свобода проистекает из межполушарного медитативного синтеза, предполагающего 
освобождение как от рационального (логического), так и иррационального (инстинктивного) способов 
постижения и освоения действительности ("от каждого по способности").  

Именно на основе свободы примиряются братство и равенство. Представим себе большую 
дружную семью, члены которой любят друг друга, однако каждый является свободным в выражении 
своих интересов. В этой эгалитарной семье дифференциация действительности на мораль и выгоду 
не существует, ибо все выгодное для одного есть выгодное для других, а это и есть принцип морали, 
заложенный в христианском поучении: "поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с 
тобой".  

Важно заметить, что в рамках такой семье власть и богатство распределяются равномерно. 
Данное равномерное распределение жизненного ресурса говорит об высоком уровне синергии, 
социальной спаянности. 

Как показывают исследования Р. Бенедикт, общества с высоким уровнем синергии 
обнаруживают низкий уровень агрессии их членов и высокий уровень сотрудничества, характеризуясь 
высоким доверием, чувством ответственности и минимальной централизацией [Benedict, 1970]. А. 
Маслоу показал, что в обществах с высоким уровнем синергии существует такой порядок, когда 
действия индивида, которые направлены на достижение личной выгоды, оказываются выгодными для 
всего общества в целом (сравните с принципом "соответствия свободного развития каждого 
условиями свободного развития всех"). Тут развит дух доброжелательства, надежды на лучшее, в то 
время как в обществах с низким уровнем синергии мы встречаем распространение чувства страха, 
унижения, неуверенности в будущее, тут успех одного индивида обуславливается поражением 
другого. Если в обществах с высоким уровнем синергии власть и достаток как бы растворены в сфере 
общества, то в обществах с низким уровнем синергии они тяготеют к концентрации [Maslow, 1976].  

Р. Бенедикт показала, когда исследовала характер синергии примитивных общества, что 
независимо от того, богаты они или нет, в них укоренены два противоположные способы 
распределения богатств:  

способ "лейки",  когда богатства концентрируются в руках немногих (этот способ характерен 
для обществ с низким уровнем синергии);  

способ "сифона", который характерен для высокосинергийных обществ и который 
предполагает равномерное распределение социальных благ.  

Р.Бенедикт приводит пример "сифонного" распределения, когда описывает ежегодную 
церемонию "Солнечного танца" в одном из племен североамериканских индейцев. На этой 
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церемонии все члены племени собираются вместе, а наиболее зажиточные среди них (которые 
приобрели богатства за счет тяжелого труда) раздают свое имущество вдовам, сиротам, больным и т. 
д. В таких обществах, пишет Р. Бенедикт, богатым считается тот, кто реализовал свое богатство, кто 
роздал свое богатство неимущим.  

Мы показали гармоничный (идеальный) соборный социальное космос, соответствующий 
"золотому веку" – "нулевому" просоциальному началу, которое в процессе развития человечества  
расщепляется на противоположности. Они, в свою очередь,  взаимокомпенсируясь, дают нуль, новый 
"золотой век", когда развитие идет от "нищего коммунизма" к "духовному коммунизму". 

: 

 
 

Рис. 32. Диалектическая модель развития человечества 
 
Подобно тому, как развития человека в онто- и филогенезе идет от правополушарных 

иррациональных функций к левополушарным рациональным, а он них к полушарному синтезу, 
который обеспечивает свободу (высшую цель человека и Вселенной), так и развитие социума 
предполагает на одном из его исторических этапов предполагает наличие низкосинергетического 
состояния, реализующегося через механизмы социального неравенства, которое, в свою очередь, 
предполагает стратификационный строй общества.   

Отметим, что свобода выступает высшей ценностью, целью и механизмом развития человека, 
ибо вне свободы он превращается в биоробота, а человеческая цивилизация – в стадо животных. 
Свобода делает человека уникальной страдающей личность, свободной от участи животного, о чем 
писал П.А. Сорокин в главе "Социологический прогресс и принцип счастья" [Сорокин, 1992], 
отмечая, что дилемма страдающего человека и счастливого животного встала перед Дж. Миллем, 
утилитарная позиция которого приводит к выводу ("лучше быть довольной свиньей, чем недовольным 
человеком; счастливым дураком, чем несчастным и страдающим Сократом"), противоречащему  
здравому смыслу, что заставило Дж. Милля утверждать обратное: "Мало найдется таких людей, 
которые ради полной чаши животных наслаждений согласились бы променять свою человеческую 
жизнь на жизнь какого-нибудь животного... Лучше быть недовольным человеком, чем довольной 
свиньей; недовольным Сократом, чем довольным дураком". 

Об этом же пишет А.С. Пушкин, акцентируя наше внимание на страдании как базовом 
состоянии человека:  

Но не хочу, о други, умирать; 
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать 

  
Механизм формирования свободы реализуется в плоскости формирования 

самосознания/рефлексии как способности человека посмотреть на себя со стороны, 
дистанцироваться от актуальной данности, трансцендировать от реальности.   

Если в гармоничном обществе формирование такой способности реализуется через эталонную 
социально-педагогическую среду (см. нашу книгу "Эталонные общественные системы 
гармоничного развития человека"), то в эксплуататорском стратифицированном обществе 
этот процесс реализуется в процессе подневольного труда, который отчуждает человека от этого 
труда, а вместе с ним – от всей космосоциоприродной реальности. Феномен же отчуждения 
выступает условием формирование рефлексии и самосознания, способности дистанцироваться от 
наличной ситуации, освободиться от среды своего существования: "пролетариату нечего терять, 
кроме своих цепей". Здесь явственен принципиальный вывод экзистенциальной философии о том, 
что осознание человеком своей несвободы делает его свободным. 
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