
 1

А. В. Вознюк 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ХОЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

Репрезентируется новый тип научной публикации – "монографическая статья" – короткая статья, 
обоснование основных положений которой осуществляется в дополнении к статье, по объему приближающемуся к 
монографии. На основе междисциплинарного подхода формулируется новая холистическая (постнеклассическая) 
парадигма образования. Делается вывод, что одна из современных целей образования (формирование у учащихся 
материалистического мировоззрения, отвечающего классической научной парадигме) должна ориентироваться на 
формирование у учащихся диалектико-мистического, творческого мировоззрения, отвечающего постнекласической 
научной парадигме. Рассматриваются основные положения целостной парадигмы воспитания, которая 
обнаруживает задачу формирования у детей парадоксальных психологических установок и покоится на трех 
"китах": успешности, радости и свободе. Последняя реализуется в условиях нейтрально-парадоксальных, 
многомерных, неоднозначных психолого-педагогических воздействий. На основе привлечения некоторых новейших 
научных данных делается вывод о существовании девяти педагогик.  

 

A new type of scientific publication is represented – " a monographic article" – the short article having the grounding 
of its major statements in an attached additional material the volume of which nears the monograph. A new holistic (post-
non-classic) paradigm of education is formulated on the basis of an interdisciplinary approach. It is concluded that one of 
the contemporary goals of education (development in the students the materialistic worldview that meets the classical 
scientific paradigm) should focus on the development in the students the dialectical-mystical, creative mindset that meets the 
post-non-classic scientific paradigm. The substantive principles of integral paradigm of education are viewed revealing the 
task of forming the paradoxical psychological sets in the children and being based on three fundamental principles: 
successfulness, joy and freedom. The latter is realized in the conditions of neutral-paradoxical, multidimensional 
psychological and pedagogical influences. On the basis of using some newest scientific data the conclusion in made about 
nine pedagogics.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВСТУПЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛГОРИТМ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
СРЕДСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОПОЛНЕНИЕ. ОБОСНОВАНИЕ ДЕВЯТИ ПЕДАГОГИК  (монография) 
Фундаментальный смысл дихотомии "актуальное – потенциальное" 
Удивительные феномены, которые игнорирует психолого-педагогическая наука 
Парадигма цикличности и циклическая причинность 
Хроносемантический подход к анализу действительности  
Третий путь познания – постмодернистское парадоксальное мышление и его педагогические проекции 
Логико-эвристическая педагогика  
Универсальная парадигма развития 
Новая парадигма преподавания точных дисциплин и сказочно-метафорическая концепция воспитания и обучения  
Воспитательный процесс как парадоксальный феномен 
ВЫВОДЫ 
ЛИТЕРАТУРА 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Анализ современной социокультурной ситуации, общего содержания науки и философии как 
форм общественного сознания, а также  психолого-педагогической науки, в частности, позволяет сделать 
вывод о том, что во всех сферах социоприродного бытия мы переживаем поистине тектонический сдвиг 
космопланетарного ландшафта – переломный момент, характерный для конца и начала веков и 
тысячелетий. 

Интенсификация информационных потоков на нашей планете является одним из главных 
факторов входа глобализующегося мира в новую эру, называемую информационным обществом. В 
первый раз в истории человечества идеи и технологии трансформируются во времени быстрее, чем 
поколения людей. При этом важно отметить, что информационный бум, который сейчас определяют как 
"информационный потоп", создавший колоссальные феномены – клиповую культуру (подменяющую 
сконцентрированное системное мышление бесконечной чередой мельтешащих картинок и фактов) и 
клиповую науку (поражающую познающего мир человека множеством хаотически переплетающихся 
дискретных научных направлений), детерминируется, прежде всего, многократной репродукцией и 
повторением уже известной информации, а не ростом количества новых знаний.  

Отмеченный процесс отражает кризис классической научной парадигмы, обнаруживающий 
тенденцию развития науки по пути экспонентного роста и мультипликации знаний. Это, в свою очередь, 
преломляется в кризисном развитии школы как социального института в целом и педагогической науки, 
в частности.  

Школа сейчас переживает наиболее сложную за свою историю ситуацию. Она еще цепляется за 
прежние ориентиры, но, увы, "все новое рождается в виде ереси, но уходит в виде предрассудка".  

Сейчас многие начинают понимать, что на протяжении многих десятилетий, если не столетий, 
школа делала что-то не то. Как считает Ш.А. Амонашвили, "личность ребенка стала понятием чуждым 
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для "педагогической теории и практики", когда "все было направлено на то, чтобы  формировать у 
школьников знания, но даже сверхсовременные знания, как бы прочно ни были они усвоены, сами по 
себе не рождают личность, не формируют у школьников систему отношений и убеждений" 
[Амонашвили, 1989].  

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

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

Проблему отмеченной специализации и профилизации знаний Бернард Шоу выразил таким 
образом: “любая профессия является заговором против непосвященных". По этой же причине 
Р. Фейнман, анализируя состояние современной науки, разделенной многочисленными границами и 
предрассудками, пришел к выводу о том, что наука является "сплошным надувательством". 

В настоящее время делаются попытки разработать концептуальную базу такой системы 
образования, которая бы соответствовала духу нашего времени, выражающемуся в стремлении 
человечества к глобальному религиозно-мировоззренческому и научно-философскому синтезу, который 
наша эпоха "возжаждала более, чем всякая иная" [Лосев, 1991].  

Необычайной актуальности приобретает новая холистическая система (парадигма) образования, 
сопрягающая в себе психофизиологический, этико-мировоззренческий, социально-политический, 
культурно-исторический, социоприродный, космопланетарный контексты человеческого бытия. 
Становится понятным, что в сфере этой парадигмы должны интегрироваться обучение и воспитание, 
наука и мировоззрение, бытие и мышление, фактологический и аксиологический аспекты реальности, а 
сама холистическая система образования должна выражать теорию и практику единства человека и мира. 

Потребность в разработке холистической парадигмы образования проявляется в том, что в 
настоящее время декларируются сотни педагогик (соотносящиеся с соответствующими парадигмами) – 
таких, как "авторитарная", "активистская", "альтернативная", "андрагогическая", "библейская", 
"казацкая", "библиотечная", "военная", "гуманистическая", "гуманная", "интегральная", "инклюзивная", 
"исследовательская", "компаративистская", "конструктивистская", "критическая", "критическо-
мыслительная", "медиальная", "музейная", "натуралистическая", "неопедагогика", "общественная", 
"педагогика культуры", "зоопедагогика", "педагогика нравственности", "педагогика общения", 
"педагогика отождествления",  "проблемоцентристская", "ретропедагогика", "хронореверсивная" 
педагогика", "парадоксальная педагогика",  "космическая педагогика", "энтропийная, негэнтропийная 
педагогики", "нейтропедагогика", "недирективная педагогика, "резонансная педагогика", "педагогика 
постмодернизма", "педагогика развития",  "педагогика реформ", "педагогика самоопределения",  
"педагогика сотрудничества", "антипедагогика", "педагогика среды", "педагогика труда", 
"пенитенциарная", "персоналистическая", "постнеклассическая", "рефлексивная", "рыцарская 
педагогика", "специальная", "театральная",  "экологическая",  "эмбриональная", "этническая" и др.   

Рассмотрим наиболее существенные определения педагогики, не акцентируя внимание на авторах 
этих определений. Итак, педагогика это: 

• наука о специально организованной целенаправленной и систематической деятельности по 
формированию человека, о содержании, формах и методах воспитания, образования и обучения; 

• отрасль науки, раскрывающая сущность, закономерности образования, роль образоваттельных 
процессов в развитии личности, разрабатывающая практические пути и способы повышения их 
результативности; 

• наука о целенаправленном процессе передачи человеческого опыта и системы ценностей 
("трансляция культуры") в контексте подготовки подрастающего поколения к жизни и деятельности; 

• наука о сущности, закономерностях, принципах, методах и формах обучения и воспитания 
человека; 

• наука об образовании и искусство воспитательной практики по формированию и развитию 
личности; 

• наука об образовании человека, то есть о развитии его жизненного опыта; 
• наука и одновременно отрасль человековедения, то есть отрасль гуманитарной науки о способах 

и путях передачи-получения человеком информации и приобщения к общекультурным ценностям с 
учетом его индивидуально-возрастных особенностей развития в контексте конкретной педагогической 
системы; 
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• наука о воспитании человека; под понятием "воспитание" в данном случае можно понимать 
образование, обучение и развитие, употребляя его в наиболее широком значении; 

• особая, социально и личностно детерминированная деятельность по приобщению человеческих 
существ к жизни общества; данная система деятельности проектируется в учебных материалах, 
методиках, рекомендациях, установках; эта деятельность –целеустремленная, потому что педагог не 
может не ставить перед собой определенную цель: научить чему-то, воспитать определенные качества 
личности (гуманность, нравственность, самостоятельность, способность к творчеству и др). 

• наука о педагогическом процессе, организованном в условиях педагогической системы и 
обеспечивающем развитие его субъектов; 

• теоретическая наука и педагогическая деятельность, искусство; 
• наука о законах и закономерностях воспитания, образования, обучения, социализации и 

творческого саморазвития человека; 
• осмысление воспитания; 
• педагогика – единственная специальная наука об образовании в ряду наук, которые изучают 

образовательную деятельность; 
• система педагогических наук, которые  исследуют вопросы об объекте и предмете педагогики, 

общественных, познавательных, идеологических и практических задачах и методах их решения; о 
соотношении педагогики как теории с педагогикой как практикой; 

•  и др. 
Анализ данных определений с точки зрения их логико-семантического объема позволяет выделить 

несколько основных аспектов педагогики: 
1) (социально и личностно детерминированная, образовательная, целеустремленная) 

деятельность (система деятельности, практика) как (целенаправленное, планомерное, систематическое) 
влияние (а также и самовлияние, актуализирующиеся как процессы развития, формирования, 
преобразования, трансформации, воспитания, обучения, образования и др.) на человека (как объект и 
одновременно субъект влияния, которым могут быть все участники педагогического процесса) с 
определенной целью (подготовка к жизни, приобщение к ценностям социума, гармоничная личность, 
компетентный специалист, ответственный гражданин, ЗУНы компетенции, качества человека, 
личностные новообразования и др.), что требует привлечения неких (социально-педагогических, 
религиозных, идеологических и др.) средств такого влияния; 

2) наука (или система наук, искусство, отрасль человековедения и др.), которая изучает 
образовательную деятельность в единстве влияния, целей и средств; существенным аспектом науки 
является методология – система знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о принципах 
подхода и способах добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, а также система 
деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества 
исследовательской работы. 

В целом, приведенные определения педагогики обнаруживают три краеугольных вопроса 
образовательного процесса:  

– чему учить? (содержание образования),  
– как учить? (влияние, реализуемое через средства образования),  
– с какой целью учить? (цели образования). 

Таким образом, традиционная педагогика понимается в контексте науки о формирующем влиянии 
на человека, осуществляемым с определенной целью. В этом обобщенном определении мы можем 
обнаружить три фундаментальные формы освоения мира человеком – праксеологию ("формирующее 
влияние", оказываемое в сфере образовательных средств), гносеологию (наука, организующая процесс 
познания, направленный на реализацию определенного содержания этого познания) и аксиологию 
(реализующая цель, которая всегда имеет ценностный смысл, ибо целевые ориентиры задают ценностно-
смысловые установки человека).  

 

ТРИ АСПЕКТА ХОЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Разработка холистической парадигмы образования проистекает из ситуации коренного сдвига 
общественного сознания от субстратно-вещественной к субстанционально-полевой парадигме познания, 
от дискретно-атомарно-фрагментарного к целостно-континуальному мировосприятию и 
миропониманию. Отмеченный сдвиг коренным образом меняют теоретико-методологическую и 
деятельностно-практическую архитектонику педагогики как социального феномена. Подобно тому, как 
наука – форма общественного сознания – открыла новый научный объект исследования и одновременно 
обновленно-обогащенную научно-философскую категорию – Целостность, так и холистическая 
педагогика обнаруживает принципиально новый объект своего исследования – целостного человека, 
устремленного в Вечность, который коренным образом меняет ориентиры педагогической теории и 
практики, задает им новое образовательное измерение.  

Рассмотрим основные аспекты холистической парадигмы образования, которая с новых 
постнеклассических позиций реализует три рассмотренных аспекта: содержание, цели, средства 
(отвечая на вопросы: чему учить? как учить? с какой целью учить?), преломленные через три 
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методологических способа их репрезентации (в соответствии с общим, особенным и единичным  
уровнями познания). 

1. Содержание образования на фундаментальном уровне предполагает целостное и системное 
описание  антропокосмоприродной реальности (попросту, информацию о мире, Вселенной, бытии в 
целом), в которой человек существует, что, в свою очередь, предполагает различные аспекты связи 
человека и мира (антропный принцип, парадокс Наблюдателя), которые реализуют ценностно-
мировоззренческий аспект жизнедеятельности человека, и, соответственно, – способы поведения, 
принятия решений, познания и освоения действительности (характер взаимодействия человека и мира), 
стиль жизнедеятельности. На конкретно-практическом уровне содержание образования очерчивает 
профессионально-деятельностную сферу человека. 

2. Цели образования очерчивают общую антропологическую (стратегическую) цель, которая 
предполагает вхождение человека в Вечность ("приготовление к смерти", по Я.А.Коменскому) и 
фундаментальный способ существования человека, заключающийся в формировании личности – 
свободной и уникальной сущности, обладающей самосознанием. Конкретно-практические (тактические) 
цели жизнедеятельности человека реализуют конкретное содержание его жизнедеятельности, 
функционирующей согласно стратегической цели формирования личности и вхождения в Вечность. 

3. Средства образования предполагают способы организации социально-педагогической 
(образовательной) среды, в которой достижима реализация целей образования.   

Таким образом, новая парадигма  образования очерчивает и реализует три реальности (или среды): 
антропокосмоприродную, телеологическую (целевую) и педагогическую.  

Дадим краткое описание этих реальностей.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Как  свидетельствует теория синтеза знаний, которую мы разрабатываем, изучение, постижение, 
практическое освоение реальности человеком, что выражается в ее описании, предполагает постижение 
Истины как категории, отражающей принцип адекватного отражения познаваемого предмета, что, в 
свою очередь, обнаруживает следующие фундаментальные положения. 

1. Реальность как умопостигаемая сущность представляет собой органическую целостность, все 
элементы которой пребывают во всеобщей взаимосвязи друг с другом. Соответственно, реальность как 
системно-структурная сущность организуется по фрактально-голограммному принципу  "все во всем".  

2. Отмеченное глубинное единство мира делает понятным существование фундаментальных же 
фигур (логических аксиом) мышления, являющегося одним из средств человеческого познания. 
Несмотря на кажущуюся множественность нашего мира, человек живет в целостной Вселенной, 
поскольку фрагменты содержания его мышления, как правило, согласуются друг с другом и при одних и 
тех же условиях всегда приводят к одному и тому же результату. 

3. Вселенная умозрительным образом строится на методологическом и онтологическом единстве 
мировых законов для физических, биологических и социальных микро-, макро- и мегасистем (что на 
уровне теоретического знания воплощается в универсальной парадигме развития, универсальной модели 
бытия, теории целостности и критических явлений). При этом Вселенная обнаруживает всеобщий 
характер взаимосвязи между элементами отмеченных систем, а также универсальный характер 
трансформации разных видов и форм энергий, вещества, полей и информации (взаимопревращаемость 
частиц, полей, энергии, информации); дистанционный и резонансно-полевой характер взаимодействия; 
наличие в природе ментального информационно-полевого вида взаимодействия (А. П. Дубров), 
утверждающего антропный космологический принцип, который фиксирует целесообразность 
существования человека во Вселенной, понимание человеческого существа как органической и активной 
части космоса, что обнаруживает глобальную роль сознания во Вселенной ("ментальный план 
Вселенной", когда на глубинном уровне "реальности" она состоит из "фундаментального поля сознания") 
и универсальную связь сознания в едином комплексе живой и косной материей, когда мысль выступает 
основой взаимодействия явлений и предметов на всех структурных уровнях материи, поскольку, как 
выяснилось, квантовая реальность как фундаментальная подоплека Вселенной играет в сознании и 
мышлении ключевую роль (И. З. Цехмистро). При этом реализуется способность мысли к универсальной 
трансформации в любые физические частицы, поля и излучения; дистанционная ментальная связь 
человека с окружающей средой; интегральный характер мысли как основы Глобального Сознания 
человека на всех структурных уровнях строения материи, способной к универсальной трансформации и 
взаимодействию с любыми видами, полей, частиц и энергий (А. П. Дубров).  

4. Основополагающим принципом существования реальности выступает антропный принцип ее 
актуализации, который в сфере квантовой физики предстает парадоксом "Наблюдателя", согласно 
которому для актуализации реальности, первоначально пребывающей в непроявленном (волновом) 
состоянии, требуется некий "Наблюдатель", некое сознание, присутствие которое приводит к 
"схлопыванию волнового пакета" и актуализации всех известных нам феноменов. 

5. Бытие (мир, вселенная, реальность, действительность, божественная игра, иллюзия майя и др.) 
произошло (порождено, создано) посредством расщепления (дихотомического разделения) некой 
изначальной добытийной сущности (ничто, пустоты, нуля, шуньи, пра-вещества, сингулярного состояния 
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материи, физического вакуума, фундаментальной вакуумной симметрии, нейтрального покойного 
состояния материи и др.) на две противоположности – "плюс" и "минус" (нечто и антинечто, избыточную 
и недостаточную сущности, вещество и поле, материю и антиматерию и др.), взаимодействие между 
которыми, составляющее сущность мира (его бытийную арену), приводит к взаимной аннигиляции 
(погашению, взаимному уничтожению) двух противоположностей и восстановлению статуса кво – 
изначальной добытийной сущности.  

6. Реальность сотворена (перманентно сотворяется) Абсолютом – трансцендентальной миру 
Сущностью, выступающей "неистощимым парадоксальным таинством" (О.Клеман), Которая способна 
открываться человеку в акте познания. Таким образом, порождающий бытие процесс расщепления 
(посредством возбуждения физического вакуума) на вихреобразные противоположные сущности  
осуществляется неким Фактором Х (Божественной Волей, Абсолютом, Богом, Высшей Реальностью, 
Троицей и др.), стремящимся воплотить (породить) Самого Себя в сфере бытия в виде человека, 
способного осознавать себя (быть личностью) и генерировать Ничто – строительный материал бытия – 
посредством аннигиляции своих противоположностей – правополушарного и левополушарного видов 
психической активности, соединяя их в самой совершенной активности (деятельности) – медитации 
(творчестве), выступающей одновременно и парадоксальным мышлением (дипластией) как цели 
духовных практик.  

7. В общенаучном смысле данный процесс реализуется как творческий процесс порождения мира, 
который интерпретируется современной наукой в виде расщепления некой первичной 
недифференцируемой сущности (физического вакуума, сингулярного состояния материи, Ничто и др.) 
на два начала – Нечто и Антинечто (вещества и поля, мира и антимира и др.), с дальнейшим 
восстановлением статус-кво, что достигается посредством взаимной аннигиляции полярных начал (с 
сохранением всех физических законов). Процесс данного восстановления и составляет бытийную сферу, 
или континуум реальности, в центре которого, как показали исследования физических параметров нашей 
Вселенной, находится жизнь и человек как основная ее форма. Данный процесс примерно в таком же 
концептуальном ракурсе интерпретируется и в рамках религиозного сознания, которое также понимает 
происхождение мира как его творение (из Ничто, пустоты), что сопровождается разделением 
недифференцируемого Божественного принципа, отпадением от Божественного, а также кенозисом 
(умалением) этого Божественного, что может пониматься и как принцип Божественной жертвы (а также 
Божественной игры). В дальнейшем процесс отпадения нивелируется и Божьи творения возвращаются в 
Его лоно.  

8. В конкретно-научном, единичном измерении данный процесс приобретает множество 
интерпретаций, одна из которой взята из ориентального мировосприятия: “Древняя индусская мудрость 
говорит, что человек должен пройти два пути  жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути 
Выступления человек чувствует себя сперва только своей “формой” своим временным телесным бытием. 
своим обособленным от всего Я находится в своих личных границах, куда заключена часть Единой 
Жизни, и живет корыстью чисто личной; затем корысть его расширяется, он живет не только собой, но и 
жизнью своей семьи, свое племени, своего народа, и растет его совесть, то есть стыд корысти только 
личной, хотя все еще живет он жаждой “захвата”, жаждой “брать” (для себя, для своей семьи, для своего 
племени, для своего народа), На Пути же Возврата теряются границы его личностного и общественного 
Я, кончается жажда брать – и все более и более растет столь же повелительная жажда “отдавать” (взятое 
у природы, у людей, у мира): так сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с Единым Я – 
начинается духовное существование”; без такого возврата не может быть осуществлено нарушенное 
равновесие, не может осуществиться справедливость, на которой держатся миры [Бунин, 1988, с. 15]. На 
третьем этапе развития "Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может, должен 
мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, 
государства или их союзов, но и в планетном аспекте" (В.И. Вернадский) 

9. Симптомом порождения (пробуждения) человеческой личности является осознание человеком 
самого себя как трансцендентной (божественной) сущности – сущности не от мира сего, сущности, 
вышедшей за границы бытия, то есть преодолевшей это бытие (реальность), в недрах которой эта 
сущность была взращена, что означает осуществляемое на крыльях парадоксального мышления слияние 
(отождествление) личности с Абсолютом, находящимся за пределами бытия и порождающим это 
последнее.  

10. Фундаментальные субстанциональные аспекты реальности – это традиционные формы бытия 
материи – время, пространство, движение – сущность которых определяет всю триадную 
онтологическую, гносеологическую, аксиологическую архитектонику реальности: параметры 
элементарной частицы (спин, заряд, масса), законы диалектики (единство и борьба противоположностей, 
отрицание отрицания, переход количества в качество), основополагающие ценностно-мировоззренческие 
триады (истина-добро-красота, вера-надежда-любовь,  свобода-равенство-братство) и др.  

11. Три формы материи определяют фундаментальные законы актуализации реальности: 
движение – универсальная (синергетическая, триадная, диалектическая, волновая) парадигма развития; 
пространство – универсальная модель (структура, система) реальности; время – теория критических 
состояний, которая конституирует процесс перехода из одного состояния в другое.  Данная триада 
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составляет синтез знаний.  
12. Постижение реальности должно ориентироваться на новую постнеклассическую парадигму 

науки: конец ХХ начало ХХI века знаменуется трансформацией современной науки как формы 
общественного сознания от традиционной дискретно-атомарной, субстратно-вещественной к 
постнеклассической целостной волно-полевой, субстанционально-континуальной ноосферной, 
резонансной (фрактально-голограммной) парадигме, допускающей существование такой реальности, 
которая обладала бы одновременно материальными и психическими свойствами.   

 

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Высшей целью, наиболее вершинным достижением человека как представителя Homo sapiens есть 
свобода, поскольку вне свободы человек перестает принадлежать к роду людскому и превращается в 
биоробота (животное). Свобода есть краеугольная категория не только всех форм общественного 
сознания, но и системоформирующим свойством личности.  

Известно, что сущностью личности, необходимым и достаточным условием ее кристаллизации 
выступает свобода человека от детерминизма – причинной обусловленности мира (Вселенной, бытия в 
целом).  

Человеческая личность свободна как от мира, так и от самого человека, взращенного в этом мире и 
выступающего его элементом. Психологический механизм такой свободы предполагает наличие 
самосознания человека, позволяющего ему рефлексировать – т.е. осознавать себя, смотреть на себя со 
стороны. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, быть личностью как свободной сущностью предполагает быть Богом, а также 
владеть парадоксальной способностью видеть и претворять единство во всем сущем, что реализует 
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нейтрально-парадоксальную жизненную, гносеологическую, аксиологическую позиции человека.  
В этом контексте все образовательно-развивающие технологии так или иначе сводятся к модели 

реальности как нейтральной сущности – Нуля, который предстает в двух теологических очертаниях – в 
виде тактической и стратегической целей любого жизненного (бытийного) явления.  

Стратегической целью, реализуемой в плоскости общефилософского смысла, выступает 
"Конечный Нуль" – Абсолют как трансцендентная сущность, к Которой человек приходит в результате 
погашения (умирения) своих человеческих дихотомий и кристаллизации парадоксального состояния 
целостности, в которой достигается динамическое творческое равновесие всех бытийных состояний.  

Тактической целью выступает духовно-ментально-психофизиологическое состояние "нуля", 
"добываемого" человеком посредством разных форм жизненной активности и фиксирующего 
нейтральную фазу любого жизненного процесса – своеобразные микро нуль-переходы.  

Таким образом, конечное (микро нуль-переходы) и бесконечное ("Конечный Нуль"), взятые в их 
фрактально-голограммном единстве, выступают общим смыслом, целевым принципом, содержанием и 
механизмом универсального жизненного цикла, постижение которого требует наличия и фрактально-
голограммного мышления, которое "находится между платоно-аристотелевой строгостью понятий и 
полным отсутствием формы" [Аршинов, 2000]. 

Холистическая парадигма образования, которая в психофизиологическом плане базируется на 
концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека, понимает цель его  
развития в достижении функционального синтеза право- и левополушарных аспектов психики (типов и 
стратегий мышления), когда такие полярные категории, проистекающие из функциональной природы 
полушарий, как образ и идея, предмет и знак, ощущение и мысль, единое и множественное, внешнее и 
внутреннее… интегрируются, в результате чего формируется психологическая основа для интуитивно-
медитативного, эвристического, понимающего, творческого, диалектического, парадоксального 
отражения и освоения действительности и мышления, в процессе чего конкретное и абстрактное, 
экспрессивное и логическое, сплавляются воедино, порождая феномен аутентичного, подлинного и в то 
же время парадоксального бытия, а человек предстает как гармоничное, духовное, творческое существо, 
которое благодаря балансу противоположностей несет в себе величайшее напряжение, а поэтому и 
колоcсальную мощь (П. Вайнцвайг). 

Парадоксально-медитативное, творческое, диалектическое мышление как одно из краеугольных 
целей образования, характеризуется дипластией, – присущим только человеку свойством 
отождествления в одном мыслительном контексте двух вещей, идей, которые исключают друг друга, что 
актуализирует когнитивные условиях постижения Истины как единства противоположностей 
(С. Б. Церетели).  

Это мышление "на грани", соединяющее противоположности и реализующееся как гранично-
предельный, целостный, "сумеречный", надситуативный, трансфинитный, интуитивно-просветленный 
творческий мыслительный акт, способный отражать мир нечетко, целостно, в виде полутонов, 
творческим образом открывать (генерировать, инициировать) принципиально новое как системное 
(сверхаддитивное) свойство целого, интегрируя мысль и действие, идею и чувство, внутреннее и 
внешнее, результатом чего является конструктивное, преобразующее мир знание.  

Это циклическое, метаморфозное мышление, поскольку сущностью человека можно полагать 
процесс преобразования и превращения одного в другое в результате движения и развития как 
универсальной характеристики Вселенной.  

Это также метафорическое, мистическое, "сказочное", аналоговое мышление, которое как 
целостный сверхаддитивный феномен обнаруживает качества, не свойственные его составляющим (то 
есть право- и левополушарным аспектам психической деятельности). Именно целостность такого 
мышления способна преодолеть дух логоцентризма, осуществить прорыв к более совершенным формам 
философского дискурса, что предполагает замену классического научного языка асимметричных 
оппозиций синтетическим языком субъект-субъектного единства, то есть языком симметричных 
оппозиций (Ж. Деррида), – таких оппозиций, в которых левая и правая категории предстают 
гносеологически и методологически равноправными, равноценными, равновесными, равномощными, 
изоморфными сущностями, составляющими целое.  

Существует универсальный критерий нравственной оценки человека, связанный с его 
отношением к всеобщему смыслу бытия и к тезису о справедливости мира. Если человек понимает и 
принимает реальность как целесообразное и справедливое мироустройство – он любые факты будет 
рассматривать под этим углом зрения, и особенно ему будет импонировать информация, выражающая 
всеобщие – органичные, гармоничные, смыслокристаллизующие – связи, в том числе и связи между 
явлениями нерядоположными, относящимися к разным и часто противоположным аспектам реальности. 
Такое миросозерцание предполагает наличие парадоксально-диалектического, творческого, целостного 
миропонимания, не боящегося противоречий и отметающего одномерно-однозначную стратегию 
познания, реализующую, как писал Виктор Франкл, шизоидный вектор развития человека, который в 
своем воображении и мышлении атомизирует и расщепляет мир, разделяет его черное и белое, на своих 
и чужих. Такой шизоидный строй сознания Макс Вебер назвал математически ориентированным, 
дробящем реальность на фрагменты мышлением, изгоняющим смысл из нашей жизни и базирующимся 
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на шизоидном идопоклонническом отношение к технике, что приводит к омертвлению человеческой 
души. В противовес этому понимание мира как органичного целого предполагает привлечение 
категории Абсолюта, через ценностно-мировоззренческую, гносеолого-онтологическую призму которого 
только и возможно воспринимать мир как целостный, гармоничный, многомерный и лучший из всех 
возможных миров, ибо наш мир, устроенный по антропно-рефлексивному принципу, инициируется 
человеческим отношением к этому миру: как писал Артур Шопенгауэр, мир есть зеркало, и если в него 
смотрит осел, он сможет увидеть там только осла. Предложенный критерий оценки развития 
нравственного сознания человека в известном смысле выступает всеобщим водоразделом, 
дифференцирующим человеческие существа на тех, которым "когда Бога нет, то все дозволено", и на 
людей, которым дозволено только то, что входит в контекст Божественного промысла. Данный критерий, 
выступающий лакмусовой бумагой для определения ценностно-мировоззренческой  ориентации 
человека, позволяет судить о ней по его реакции на специфическую (критериальную) информацию – 
информацию о смысле как цели и целом. 

 

АЛГОРИТМ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
 

Что касается алгоритма достижения образовательный целей, то их теоретико-методологическим 
основанием выступает универсальная парадигма развития, которая конституирует классический 
трехфазный диалектический сценарий развития всего и вся: (1) "тезис – (2) антитезис – (3) синтез". 
Третий этап развития любого предмета и выступает высшей, предельной целью (смыслом) этого 
развития. Данная методология позволяет легко вычленять цели, а также очерчивать универсальный 
механизм их достижения, заключающийся в синтезе противоположностей, ибо третьей стадией 
развития всегда выступает синтез противоположных друг по отношению к другу первой и второй стадий. 

 В данном контексте становится понятным сентенция С.Б.Церетели об Истине как  "единстве 
противоположностей", а также проясняется смысл фундаментального свойства мышления человека – 
дипластии как способности соединения противоположностей, то есть способности воспринимать абсурд, 
интегрируя в одной логической плоскости несовместимые понятия, вещи, отношения. Примером может 
служить такая фигура языка, как оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость" и др., что находит 
отражение в ориентальной мудрости: как говорил Лао-Цзы, "будь согнутым, и ты останешься прямым. 
Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты останешься новым". Это 
положение иллюстрируется ориентальной характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает 
в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю 
"недеянием", означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу 
вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" 

Приведем несколько примеров. Определим цель и смысл деятельности человека. Для этого 
следует рассмотреть развитие форм деятельности: (1) игра (деятельность, не направленная на 
достижение прагматичных целей и существующая ради самой себя как субъект-субъектный феномен, 
подобно "искусству ради искусства") – (2) труд (целеустремленная деятельность, направленная на 
достижение определенных прагматичных целей, которая обнаруживает субъект-объектный 
инструментальный характер) – (3) творчество (субъект-субъектный феномен – деятельность, 
повторяющая игру, но на более высоком уровне развития, поскольку она имеет характеристики как игры 
– спонтанной, самодетерминированной активности, так и труда – активности, которая обнаруживает 
определенный практический результат – принципиально новый продукт).  

Приведем второй пример. Определим цель и смысл жизни человека. Для этого следует 
представить три этапа жизни:  (1) рождение – (2) расцвет и стабилизация – (3) умирание. Как видим, 
умирание повторяет рождение, но на более высоком уровне развития, который реализует переход 
человека в иное качество. С этой позиции жизнь человека может пониматься как приуготовление к 
смерти (Я.А. Коменский). С другой стороны, умирание есть синтез двух предыдущих этапов, поэтому в 
посмертии, как показали феномены людей, побывавших в состоянии клинической смерти и 
возвратившихся к жизни (о чем в своих книгах пишут Р. Моуди и др. авторы) высшие ценности жизни не 
исчезают: люди, возвратившиеся к жизни, начинают, как правило, познавать мир, интенсивно учиться, 
расширять свой кругозор, получать второе, третье образование. Кроме того эти люди начинают верить в 
Бога (если были атеистами), перестают быть религиозными фанатиками (если были таковыми до 
клинической смерти), начинают ценить жизнь, любить окружающий мир, быть исполненными высшими 
жизнеутверждающими ценностями, понимать всеобщую связь всего со всем, осознавать, что каждый 
поступок человека имеет "симметричные" последствия, вытекающие из моральных особенностей этого 
поступка.  

СРЕДСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение парадоксальных феноменов человека и Вселенной (см. дополнение – Обоснование  
девяти педагогик), которые долгое время игнорировались наукой как формой общественного сознания, 
а также системой психолого-педагогических наук, позволяет построить вычленить основное содержание 
холистической парадигмы образования (таблица 1), а также другие ее аспекты (таблицы 2, 3). 
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Таблица 1  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХОЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Полушария 
головного 
мозга 

Процесс 
изменения 
человека 

Типы 
педагогик 

Полученные 
феномены 

 
Объект изменения  

 
МЕТОДЫ 

 
Актуализа-
ционная 
педагогика 

 

 
Обнаруженные 
(актуализ-
ированные)  
и развитые 
таланты 

Резонансная 
педагогика 

(педаго-
гическая 

синергетика, 
гештальт-

образование) 

Таланты, 
актуализи-
рованные в 
результате 
резонансов 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВОЕ 

 
 
 
 
 
 
 
Тезис: 

развитие  

Педагогика 
жизненных 
фактов 

(педагогика 
обучающей 
сказки)  

Аттитюды, 
психологические 
установки, 
жизненные 
ценности 

 
Талант: 
актуализируются 
"дремлющие" 
потенциальные 
ресурсы одаренности 
(задатки), 
содержащиеся в 
человеке в скрытом, 
непроявленном виде и 
проявляющиеся в 
форме скрытых 
навыков, 
автоматизмов, иногда 
спонтанно 
"высвобождающихся" 
в процессе 
жизнедеятельности. 

 
Создание 
актуализационной 
социально-педагогической 
среды (в том числе на 
основе синергетического 
принципа "талант- 
синтез талантов", а 
также жизненных 
фактов), в которой бы 
актуализировались 
потенциальные ресурсы 
человека, а также их 
программирование при 
помощи обучающей 
сказки 

 
Форми- 
рующая 

(традиции-
онная) 

педагогика 

 
Знания,  
умения,  
навыки, 
компетентности   

 
Ретро-, 

хроноревер-
сионная 
педагогика 

Возможность 
будущего влиять 
на настоящее,  
а также 
возможность  
восстанавливать 
прошлые ЗУНы    

 
 
 
 
 
 
 
ЛЕВОЕ  

 
 
 
 
 
 
Антитезис: 

форми-

рование  

Метамор- 
фозная, 
логико-
эвристи-
ческая 

педагогика 

Убеждения  
как акты 
рационализации,  
мировоззрение 

 
Интеллект: 
Получают 
дальнейшие 
социально-
практические 
проекции 
актуализированные 
(открытые) задатки 
(навыки), а также 
формируются на 
основе "дремлющих" 
потенциальных 
задатков навыки и 
автоматизмы, что 
осуществляется при 
помощи обучающего 
процесса (знания – 
умения – навыки) в 
результате чего 
вскрытые и развитые 
навыки осознаются и 
становятся 
элементами знаний. 

 
Создание обучающей  
информационно 
насыщенной социально-
педагогической среды, в 
которой бы в сфере 
сензитивных фаз из 
скрытых задатков 
формировались бы 
соответствующие 
умения и навыки а также 
кристаллизовались бы 
знания, в том числе при 
помощи метаморфоз и 
использования всех 
стратегий движения 
мысли (традукция, 
индукция/дедукция, 
инсайт) 

Бифурка- 
ционно-
шоковая 
педагогика 

(гипно-
суггесто- 

педагогика) 

Феномены чудо-
счетчиков, 
полиглотов, 
полученные в 
результате шока, 
гипнотического 
транса, 

Креативная 
педагогика 
(недирек-
тивное 

обучение) 

Принципиально 
новые 
идеальные и 
материальные 
продукты 

 
 
 
 
ПОЛУ- 
ШАРНЫЙ 
СИНТЕЗ  

 
 
 
 
Синтез: 

преобра-

жение  

 
Педагоги-
ческая 

парадоксо- 
логия  

Качества, 
полученные в 
результате 
парадокса 
(коана), 
нивелирующего 
дискурсивное 
мышление 

 
Творчество:  
инициируются 
принципиально 
новые качества 
(знания, умения и 
навыки) через 
создание 
бифуркационной 
взрывной фазы, что 
обнаруживает такие 
феномены, как чудо- 
счетчики, полиглоты 
и др. подобные 
явления 

 
"Метод взрыва", глубокое 
гипнотическое 
погружение (регресс) в 
состояние "базальной  
гениальности", 
технологии креативной 
педагогики, парадоксы 
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Таблица 2 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 
 

ПЕДАГОГИКА,  
СОПРОВОЖДАЮЩАЯ  

ЧЕЛОВЕКА НА 
ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 

ЦЕЛИ 
ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

ЛОКАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЕ 

СТРАТЕГИИ 
НА 

ЛОКАЛЬНИХ 
ЭТАПАХ 

ВОЗРАСТ  
ЧЕЛОВЕКА  

Этап сказочно-
мифологического 

знания 

субъект-
субъектная    

Дошкольный  
возраст 

Этап предметно-
профильного знания 

субъект-
объектная 

Средний  
школьный возраст 

 
 
 

Актуализационная   
субъект-
субъектная   
педагогика 

 
 
 

Одарен-
ность 

 

 
ТЕЗИС 

 
Религиозно-
мифоло-
гический 
этап 

Этап 
интегрированного  

знания 

субъект-
субъектная    

Старший  
школьный возраст 

Этап  
фундаментального  

знания 

 
субъект-
субъектная    

Старший 
школьный возраст 
– начало зрелого 

возраста 
Профильно-

технологический 
этап 

субъект-
объектная 

 
Зрелый возраст 

 
 
 

Формирующая  
субъект-объектная 

педагогика 

 
 
 

Интел-
лект  

 
 

АНТИТЕЗИС 
 

Этап 
 профильного 
образования 

 Этап интеграции 
профильных знаний и 

умений 

субъект-
субъектная    

Поздний  
зрелый возраст 

Мировоззренчески-
смысловой  
этап 

субъект-
субъектная    

Поздний зрелый 
возраст – начало 
старого возраста 

Практично-
технологический 
этап входження в 

вечность 

 
субъект-
объектная 

 

 
Старый  возраст 

 
 

Бифуркационная   
субъект-
субъектная      
педагогика 

 
 
 

Творчество  

 
 

СИНТЕЗ 
 

Духовно-
смысловой 
этап 

 Этап вхождения в 
венную жизнь 

субъект-
субъектная    

Поздний старый 
возраст 

 
Таблица 3 

ПРОЦЕСС РАЗВОРАЧИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ СТРАТЕГИЙ, СРЕДСТВ, ПАРАДИГМ  
 

 ТЕЗИС       → АНТИТЕЗИС → СИНТЕЗ 
Траектория  
полушарных сдвигов 

 
Правое полушарие 

Зона перехода 
ПП в ЛП 

 
Левое полушарие 

Зона синтеза  
ПП и ЛП 

Средства  
обучения 

Сказка, миф, притча  

Сказка, миф, притча, 
метаморфоза,  
жизненный факт, 
парадокс 

Миф, притча, мета-
морфоза, жизнен-
ный факт, пара-
докс, теория, 
концепт, знания  

Смысл, истина 

 
Тип  
мышления 

Наглядно-образное, 
эмоциональное, 
сумеречное, 
многозначное 
мышление 

Парадоксальное мыш-
ление, трансформиру-
ющее образ в знак, 
миф в теорию, сказку 
в логическую схему  

Абстрактно-
логические, 
однозначное 
мышление 

Целостное, фрак-
тально-голограм-
мное, творческое, 
диалектическое  
мышление 

Направления 
педагогики 

Обучающая сказка 

Обучающая сказка, 
педагогическая 
парадоксология, 
сказкотерапия 

Педагогика 
жизненных фактов,  
педагогическая 
парадоксология, 
сказкотерапия 

Синтез знаний 

Возраст  
ребенка 

Дошкольный 
возраст  

Младший школьный 
возраст 

Старший 
школьный 

Зрелый возраст 

Образовательная 
стратегия 

 
Воспитание 

Переход от 
воспитания к 
обучению 

 
Обучение  

Синтез обучения и 
воспитания 
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ДОПОЛНЕНИЕ  

ОБОСНОВАНИЕ ДЕВЯТИ ПЕДАГОГИК 
(Монография)  

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ДИХОТОМИИ "АКТУАЛЬНОЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ" 
 

В связи с появлением педагогической синергетики, субъект-субъектной, личностно 
ориентированной  образовательной парадигмы, а также в результате декларации множества иных 
педагогических парадигм, формирующее влияние как центральный концепт традиционной педагогики 
начинает преображаться, освобождаясь от своего "формирующего" содержания. На свет появляются 
такие категории, как резонансное, актуализирующее, направляющее, активизирующее, недирективное, 
пробуждающее, освобождающее, координирующее, сверхмалое, эмерджентное… влияние, а также 
самовлияние (как самообразование, самообучение, самовоспитание), внутренняя мотивация, 
надситуативная (творческая, бисоциативная – бисоциациативность, в отличие от ассоциативности, есть 
способность к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей) активность и др. [Вознюк, 2012]. 

Возникает вопрос о том, чем вызван этот кардинальный сдвиг в смысловом поле педагогики. Он, 
без сомнения, обусловлен новым пониманием парной категории философии и естествознания 
"актуальное – потенциальное" (актуально-действительное – потенциально-возможное). Холистическая 
парадигма современной философии и науки как форм общественного сознания приводит к пониманию 
целостности парных философских категорий, к нахождению в них неких переходных, центральных, 
нейтральных начал, интегрирующих дихотомические члены парных категорий (что выражается в 
процедуре деконструкции французских философов современного постнеклассического периода развития 
философской мысли).  

Налицо наличие колоссальнейшего и неоцененного должным образом феномена потенциально-
возможного, выступающего скрытой, латентной сущностью и являющегося, как учит релятивистская и 
квантовая физика, фундаментальной характеристикой Вселенной, которая начинает интерпретироваться 
при помощи анализа вероятностных, квантово-релятивистских объектов (частицы-волны). 
Потенциально-возможное, известное уже в античности и средневековье, в новейшее время ("динамис" 
Аристотеля, "копия копии" Платона, "возможные миры" Лейбница, факторы, определяющие становление 
вещи, ее витальность и др.), в конце ХХ столетия получило реализацию в виде виртуалистики1, основная 
проблема которой, по мнению В.Э.Войцеховича, заключается в том, что "Существует множество планов 
бытия, или реальности. В обыденном языке принято считать реальностью т.н. телесную реальность, т.е. 
множество ощущений, организованных в систему благодаря мировоззрению, философии, картине мира, 
принятой данным индивидом (обычно через воспитание и образование). Большинство людей и понимают 
под реальностью только её телесную часть. Все остальные планы бытия с подобной "телесной точки 
зрения" выглядят как вторичные, зависимые – "ненастоящие", порождённые: их называют виртуальной 
реальностью. Приблизительный список их названий: "возможные миры", "потенция", "энергия", 
"идеальное" и "идеальная реальность", "психическое" и "психическая реальность", в частности, сознание 
и "реальность сознания" (в том числе "сознание в норме" и "изменённые состояния сознания"), 
"субъективное" и "субъективная реальность", "социальное" и "социальная реальность" и т.п." При этом, 
как пишет В.Э.Войцехович, основная трудность в понимании виртуального "состоит в проблеме 
различения внутреннего и внешнего, а также актуального и латентного (А.Д. Королёв). Человеку трудно 
отличить объекты 2 видов: 1) объект внешний, или наружный, существующий независимо от человека, 

                                                      
1 Виртуалистика (лат. virtus – воображаемый, мнимый) – комплексная социальная дисциплина, изучающая проблемы 

виртуальности и виртуальной реальности. Как самостоятельная дисциплина В. сформировалась и получила развитие в 1980-1990-х. 
Современная В. включает в себя философский, научный и практический разделы. Мощными импульсами для создания В. 
послужили бурное развитие информационных технологий и Интернета, а также создание различных устройств, обеспечивающих 
взаимодействие людей с виртуальной реальностью (3D-очки, 3D-шлемы и т.д.). До настоящего времени единообразного понимания 
предмета В. достигнуть не удалось. В общем В. охватывает проблемы происхождения виртуальной реальности, ее взаимодействия 
с объективной и субъективной реальностями, а также природы виртуальной реальности и ее влияния на практическую 
деятельность людей. В. включает в себя множество концепций и гипотез, относящихся прежде всего к природе виртуальной 
реальности и процессу ее формирования. Ныне проблемы В. активно разрабатываются в разных странах мира. В России ведущей 
организацией, изучающей проблемы В., является Центр В. Института человека РАН. В отличие от зарубежной философской 
традиции, акцентирующей внимание преимущественно на проблеме коммуникации "человек – машина", моделировании нового 
типа реальности посредством компьютерной техники и т.д., традиционная российская школа В. уделяет особое внимание 
выработке философской концепции понимания, анализа и оценки феномена виртуальной реальности. В российской школе В. 
принято выделять четыре основных характеристики виртуальной реальности: 1) порожденность (виртуальная реальность создается 
активностью какой-либо другой реальности); 2) актуальность (виртуальная реальность существует только актуально, в ней свои 
время, пространство и законы существования); 3) интерактивность (виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми 
другими реальностями, в том числе и с порождающей ее как независимые друг от друга) и 4) автономность. Согласно концепции 
руководителя вышеупомянутого Центра В. доктора психологии Н.А.Носова, человек существует на одном из возможных уровней 
психических реальностей, относительно которого все остальные, потенциально существующие, реальности имеют статус 
виртуальных. С 1990-х все большее влияние приобретают концепции, прочно связывающие В. исключительно с интеграцией 
человека и машины, с появлением принципиально иного типа информационного пространства и коммуникации (Интернета) и с 
попытками моделирования реальностей нового типа. также: Виртуальная реальность. А.Е. Иванов ("Социологический словарь" – 
http://www.slovarus.ru/?di=217410) 
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но проявляющийся через взаимодействие с телом и возникающие при этом ощущения, и 2) объект 
внутренний, который порождён в сознании благодаря как внешним источникам, так и внутренним – 
через ощущение, представление, символ, а возможно, вследствие мысленного эксперимента, 
интуитивного озарения, воображения, фантазии. Действует языковая ловушка , когда символ возник, 
действует, а его предмета (прообраза) уже нет, он стал потенциальным, перешёл в скрытое состояние или 
сменил качество. Однако имя зафиксировано и продолжает действовать (на внутреннем плане). 
Возникает виртуальный объект, порождённый именем. Но на внешнем плане его нет, а это искажает 
познание бытия, реальности, природы, да и самого человека" [Войцехович].  

Как показала история развития науки, игнорирование потенциально-возможного аспекта бытия 
приводит к принципиально неустранимым трудностям как в теории познания, так и в теоретическом 
анализе чего бы то ни было.  

Существует множество парных синонимических категорий науки и философии (например, таких, 
как творчество и креативность), отличающихся именно тем, что они отражают дихотомию 
потенциально-возможного и актуально-действительного. И вообще, в любом явлении, требующем для 
своего теоретического отражения соответствующего категориального строя, обязательно выделяются 
потенциальный и актуальный аспекты: 

Таблица 4 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДИХОТОМИИ "ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ – АКТУАЛЬНОЕ" 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ АКТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Возможность  Действительность  
Абсолютное Относительное 
Внутреннее  Внешнее 
Физический вакуум, эфир Бытие, Вселенная 
Трансценденция  Экзистенция  
Континуальное Дискретное 
Ноуменальное  Феноменальное  
Целое Часть  
Содержание  Форма  
Субъект  Объект  
Субъект  Предикат  
Предмет Знак 
Время  Пространство  
Вращательное движение Поступательное движение 
Статика  Динамика 
Существо Имя данного существа 
"Я", человек Не-"Я", мир 
Квантово-фотонно-вакуумное основание Вселенной Субстратно-вещественное основание Вселенной  
Микромир Макромир 
Волна Корпускула  
Поле  Вещество  
Биологические поля, имеющие когерентную природу Физические поля, имеющие дискретную природу 
Энергия Информация  
Абстрактно-обобщенное Конкретно-чувственное 
Потенциальная энергия Кинетическая энергия 
Сила тока Напряжение 
Скорость  Расстояние  
Логика определения Логика доказательства 
Качество Количество 
Явление Предмет 
Сознание, психическое Материя, физическое 
Этическое Эстетическое 
Брахман Атман 
Синхроническое  Диахроническое  
Иррациональное  Рациональное 
Правое полушарие головного мозга человека Левое полушарие головного мозга человека 
Подсознание Сознание 
Сознание Осознание  
Рефлексия Теория 
Практика  Аксиоматика 
Аксиома Теория 
Теория  Эксперимент 
Факт Интерпретация факта 
Внутренняя мотивация Внешняя мотивация 
Спонтанная творческая активность Результативно-продуктивная активность 
Креативность как внутренняя потенция Творчество как процесс реализации креативности 
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Одаренность  Талант 
Разум  Интеллект (рассудок) 
Нравственность Мораль  
Темперамент  Характер 
Компетенция  Компетентность 
Активность  Деятельность 
Мотивация  Поведение 
Диссоциация Ассоциация 
Парадигматика Синтагматика  
Синхрония  Диахрония 
Опыт Знания  
Умения, навыки, непроизвольная активность Знания, убеждения, произвольная активность 
Деятель  Инструмент  
Центральная нервная система Вегетативная нервная система 
Симпатическая ветвь вегетативной нервной системы Парасимпатическая ветвь вег.нервной системы 
Нервная регуляция организменных процессов Гуморальная регуляция организменных процессов 
Концентрация нервных процессов Иррадиация нервных процессов 
Рефлекторность  Рефлексивность 
Синестезия (межчувственная ассоциативность) Сенсорность  
Кинестетический сенсорный канал восприятия Аудио-визуальная сенсорная сфера 
Психическое  Соматическое  
Игра как деятельность, не направленная на цель Труд как целесообразная деятельность 
Развитие  Формирование 
Креационизм Эволюционизм 
Религия  Наука 
Духовное  Телесное  
Состояние  Процесс 
Личность  "Я" 
Личность  Человек  
Воспитание  Обучение  
Социализация  Воспитание  
Образование Обучение  
Взаимодействие  Действие  
Непроявленное  Проявленное 
Здоровье  Болезнь 
Хроническая болезнь Остркя болезнь  
Гомеопатия Аллопатия 
Вера – Надежда – Любовь  Истина – Добро – Красота  
Аргумент функции Значение функции  
Предмет  Его функция 
Старое Новое 
Настоящее Будущее как прогноз, проект 
Настоящее Прошлое как воспоминание, рефлексия 
Объект  Его отношение 
Субъект  Предикат 
Потребность Воля 
Чувства (состояния) Эмоции  
….  

 

Следует отметить, что члены представленных дихотомий могут диалектическим образом 
переходить друг во друга, взаимно рефлексироваться. Так, например, здоровье может пониматься как 
некие скрытые "параметры порядка", некий потенциальный ресурс человека, способный 
"исчерпываться". Болезнь при этом выступает актуализацией (манифестацией) процесса "нарушения" 
здоровья, что можно зафиксировать как некую явную, открытую патологию, дисгармонию. Однако, с 
другой стороны, болезнь (особенно хроническая) также может выступать неким скрытым негативным 
состоянием человека, подспудно его подтачивающим изнутри и проявляющимся вовне в виде острой 
фазы протекания хронической болезни, когда ресурсы здоровья исчерпаны м "количество переходит в 
новое качество".  

Воспитание выступает глубоко интимным "внутренним" актом, поскольку часто совершается 
исподволь, опосредованным образом, закрепляясь в форме психологической установки, внутренней 
мотивации, механизм актуализации которых есть "тайна за семью замками". Поэтому "измерить" 
воспитанность благодаря объективным критериям трудно – требуется достаточно длительное 
наблюдение за воспитанником в разных социальных условиях. В то время как обучение реализуется как 
"внешний" процесс, результаты которого хорошо квалифицируются при помощи фиксации (измерения) 
определенных знаний, умений, навыков, компетенций и проч.  
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Развитие объекта можно понимать как некий внутренне присущий объекту трансформационный 
процесс, характеризующийся своими скрытыми от глаз внутренними механизмами, в то время как 
формирование выступает процессом изменения объекта под влиянием внешних условий. Понятно, что 
объект изменяется не только под влиянием внутреннего источника (импульса), но и одновременно под 
воздействием внешних условий, которые актуализируют этот внутренний источник. С другой стороны, 
действие внутреннего источника вызывает к жизни внешние влияния, которые как бы настраиваются на 
этот источник.  

Даже человека Господь создавал два раза: первый раз как потенциальную сущность, способную к 
добру и злу и наделенную свободной волей, а второй раз – как актуальную сущность, мужчину и 
женщину, существующие в Раю. Причем, второй раз человек создавался линейным образом – сначала 
мужчина, потом – женщина, в то время, как первый раз человек создавался циклическим , целостным 
образом, как единство мужчины и женщины (что говорит о том, что потенциальное имеет циклическую, 
а актуальное – линейную природу): 

1. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над 
всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт, 1, 27-28).  

2. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душею живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, 
которого создал (Быт, 2, 7-8).  И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему (Быт, 2, 18).  И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда 
он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.  И создал Господь Бог из ребра, взятого у 
человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти 
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего].  Потому оставит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть.  И были оба наги, Адам и жена его, и не 
стыдились (Быт, 2, 21-25).  

Таким же образом, можно говорить о дихотомии разума и рассудка (интеллекта), а также чувства 
(состояния) и эмоции. Приведем рассуждения Е.Ю. Пряжниковой, Н. С. Пряжникова:  

"Разделяя интеллектуальную сферу проявления активности на разум и рассудок, мы исходим из 
того, что разум связан с высшим, теоретическим обобщением, со сложностью, осуществляемой в 
неопределенной, конфликтной ситуации и требующей нестандартных действий-поступков, что близко к 
пониманию внутренней активности. Как отмечал В.В.Давыдов, "разум – это совмещение 
несовместимого". В то же время рассудок связывают с более простой формой интеллектуально-
логической активности, со своеобразной мыслительной "занятостью" (по Э. Фромму), когда не 
приходится ломать голову над проблемой выбора, где можно опереться на уже существующие правила 
мышления, алгоритмы, предрассудки. Если разум – это, скорее, диалектика, то рассудок ближе к 
формальной логике [Давыдов, 1986]. В таком понимании рассудок соотносим с внешней по отношению к 
личности активностью. 

Аналогично разделяются чувства и эмоции. Известно, что чувства являются высшим проявлением 
эмоциональной сферы человека. Они обладают относительной устойчивостью, в то время как эмоции 
более ситуативны, непосредственны, хотя они и бывают иногда достаточно бурными. Но главное – 
чувства гораздо глубже, сложнее, противоречивее и даже конфликтнее по сравнению с эмоциями (ведь 
не говорят же "эмоция любви" или "эмоция патриотизма"). Как отмечал Л. С. Выготский, рассматривая 
проблемы психологии искусства, всякое художественное произведение "включает в себя непременно 
аффективное противоречие, вызывает взаимно противоположные ряды чувств и приводит к их 
короткому замыканию и уничтожению», что и является "истинным эффектом художественного 
произведения" [Выготский, 1987, с. 203]. 

Таким образом, чувства со всей их сложностью и противоречивостью можно соотнести с 
внутренней активностью личности, а более однозначные и ситуативные эмоции – с уровнем внешней 
активности" [Пряжникова,  Пряжников, 2005, с. 257-258]. 

Налицо реципроктный (обоюдный) процесс, в котором выделение его противоположных аспектов 
(внутреннего и внешнего) есть достаточно условная теоретическая акция. В этом заключается 
парадоксальность процесса познания, который не может соединить континуальное и дискретное, не в 
состоянии логически непротиворечивым образом объяснить процесс появления нового (нечто 
актуального) из старого (некой потенциальной возможности).  

Парадоксальность процесса познания заключается также в невозможности логически 
непротиворечивым образом соединить часть и целое, предмет и его функцию, существо и его имя,  
внутреннее и внешнее, субъект и объект… Дело в том, что умозрительным (логическим) образом 
определяя предмет как нечто конкретное и видимое, мы преодолеваем эту конкретность, сравнивая 
предмет с другими предметами, и так вплоть до Вселенной в целом, то есть выходим за пределы 
предмета в "туманную" область целого, выступающего невидимым, скрытым параметром нашего 
предмета. Именно поэтому умопостигаемый предмет состоит из двух аспектов – внешнего (формы) и 
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некоего скрытого, внутреннего принципиально неисчерпаемого содержания. Отсюда расщепление 
реальности на два аспекта (порядка) – скрытый и явный, что отражено в приведенной выше таблице. 

Отметим, что парная категория "актуальное – потенциальное" выступает "строительными лесами" 
неклассической философской методологии, которую должна адаптировать современная педагогическая 
мысль. Отметим, что использование этой парной категории позволяет решить многие методологиеские 
проблемы педагогики и психологии. Так, например, у исследователей нет общего мнения касательно 
определения категорий "творчество" и "креативность". Отметим, что данная парная категория 
отражает ситуацию противостояния актуального и потенциального. Поэтому творчество можно считать 
потенциальной категорией (как внутренняя способность к проявлению творческих актов), а креативность 
– реализация этой способности в практической деятельности.  

При этом важным является генезис отмеченной категории. На заре человеческой цивилизации 
примитивный человек психизировал  окружающую социоприродную реальность, которая при этом 
исполнялась мистическим содержанием, а ее аспекты – актуальное (видимое и осязаемое) и 
потенциальное (невидимое и скрытое от органов чувств) – были представлены в целостном комплексе, 
не дифференцируясь и обнаруживая феномен "здесь и теперь".  

В дальнейшем, по мере развития человеческого интеллекта с его прогростирующей функцией, 
человек обретает время, а вместе с ним потенциально-возможное – то проклятие Кроноса, по поводу 
которого М. Гайо сетовал, говоря, что "идея времени есть начало сожаления". В результате 
социоприродная реальность расщепляется на актуальную и потенциальную, что приводит к социально-
экономической стратификации и поляризации общества, к дихотомизации и самого человека – его 
расщеплению на тело и дух (душу), физическое и психическое, материальное и идеальное, "Я" и не-"Я", 
внутреннее и внешнее… когда актуальная данность дополняется потенциальной возможностью, 
обнаруживая состояние “фундаментальной тревоги”, которую Ф. Перлз определил как “брешь между 
сейчас и тогда” [Перлз, 1994].  

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

Религиозное сознание трактует категорию возможного как веру: "вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в будущем" (Евр. 11, 1); как указывается в христианском катехизисе 
митрополита Филарета, "вера есть уверенность в невидимом – как в видимом, в желаемом и ожидаемом 
– как в настоящем".  

Интерес здесь представляет и то, что вероятностный аспект находит в религии иные, проблемные 
проекции. Одна из проблем – наличие греха и смерти, которая разрешается привлечением категории 
потенциальности: в своем послании Автолику св. Феофил писал следующее: "Он (человек) сотворен по 
природе ни смертным, ни бессмертным. Ибо если Бог сотворил его в начале бессмертным, то сделал бы 
его Богом; если же, наоборот, сотворил бы его смертным, то Сам оказался бы виновником его смерти. 
Итак, Он сотворил его… способным и к тому, и к другому" [см.: Мейендорф, 1986, с. 49-50]. 

Привлечение категории вероятностного снимает важнейшую пробему христианского 
догматического богословия, которая порождена феноменом реинкарнации. Осуждая в VI веке доктрину 
метепсихоза, один из христианских соборов связывает ее с учением об апокатастазисе – всеобщем 
спасении, которой, кстати, чужда идея вечного осуждения, с которой иногда связывается христианская 
идея индивидуального спасения каждый личности, обладающей свободной волей [Костюченко, 1983, с. 
256; Frieling, 1975, s. 11]. Здесь, как видим, камнем преткновения является невозможность соединить 
актуальное (принцип конечности человеческой жизни, индивидуальное спасение) и потенциальное 
(бесконечная человеческая жизни в контексте реинкарнации, всеобщее спасение). При этом, как писал 
Григорий Нисский, "Говорить о существовании "многих людей" – значит впадать в обычную языковую 
неточность… Конечно, существует множество, разделяющее единое человеческое естество… но во всех 
них человек един" [см.: Клеман, 1994, с. 81-82]. 

Указания о реинкарнации ми находим в Евангелиях Нового  Завета: "И спросили ученики его: 
"Как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?" Иисус сказал им в ответ: "Илия уже 
пришел, и не узнали его и поступили с ним, как хотели; так и Сын человеческий пострадает от них". 
Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе" (Матф. 17, 10-13).  

Можно привести и притчу о виноградаре и работниках (Матф. 20, 1-15) которых он нанимал на 
протяжении дня. Все работники при этом получили одинаковую плату за разную работу. Данная притча 
отражает положение о произвольности Божьей благодати (погруженной в тайну Господню), которое 
разрабатывал бл. Августин. Можно сказать, что если благодать дается в соответствии с Божьим 
произволением, но не по заслугам (о чем можно прочитать у Экклезиаста: "не мудрым – богатство, не 
быстрым достается бег... но время и случай для всех" (Еккл. 9: 11)), то теряет смысл категория свободы 
воли и нравственности в контексте духовного совершенствования человека. Как утрачивает смысл и сама 
жизнь как средство достижения Царствия Небесного.  
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Данный смысл можно восстановить, если принять идею с реинкарнации, согласно которой заслуги 
человека не ограничиваются рамками одной человеческой жизни. Высказывание Экклезиаста о "времени 
и случае для всех" становится понятным именно с позиции идеи реинкарнации, или предсущевования 
душ. С данной позиции становился понятным и изречение Экклезиаста: "Во дни благополучия пользуйся 
благом, а во дни несчастья – размышляй. И то, и другое содеял Бог для того, чтобы человек ничего не 
смог сказать против Него".  

Рассмотрим еще одну проблему. Как известно, таинство крещения в контексте христианского 
канона предполагает крещение человека, сознательно принявшего решение быть крещенным во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Во-первых, сознательное крещение имеет место потому, что Богу нужна 
любовь человека сознательного, обладающего свободной волей. Во-вторых, сознательное крещение 
предполагает полное и истинное преображение человека не только как тварного, но и как мыслящего и 
сознательного существа, сознательно же и по своей воле вступившего на путь Христианского 
подвижничества. Крещение младенца, который не в состоянии осознать значение этого акта, не дает 
полной гарантии, что данный младенец получит спасение, ибо он, став взрослым человеком, может 
отказаться от веры во Христа. Таким образом, крещение младенца автоматически не предполагает его 
спасения, ибо каждый младенец несет в себе возможность отрицания Бога. Крещение младенца 
предполагает возможность спасения, не более, при этом данная возможность становится 
действительностью только лишь при условии сознательного обращения человека в Христианство. 

Возникает вопрос, почему христианской религией был расширен канонический принцип 
добровольного крещения, при этом ко крещению стали допускаться младенцы? Вероятно потому, что 
Христианский собор отверг тезис о реинкарнации, поэтому всякий младенец, не принявший крещения, 
автоматически утрачивает возможность спасения во Христе и может считаться пока еще не спасенным. 
Однако Христос демонстрировал нечто совсем иное, когда спас род человеческий, и даже тех его 
представителей, которые родились задолго до Его пришествия, снизойдя в ад и подняв оттуда сонмы 
мучившихся там душ. Здесь Христос преодолевает рамки актуального и погружается в сферу 
потенциального, к которой относится и принцип реинкарнации.  

Итака, если спасение человека предполагает его крещение, которое следует принять сознательно, 
то младенцев нужно вычеркивать из списка спасенных, а вместе с ними и значительную часть 
человечества, не принявшего христианского крещения. Если же придерживаться принципа 
реинкарнации, то мы снимаем противоречие между абсолютным и безусловным принципом спасения 
Христом рода человеческого и моментом крещения, являющегося в данном случае не абсолютным, но 
нечто относительным во времени к пространстве. Положение о реинкарнации расширяет рамки 
христианской религии, приобретающей при этом поистине общепланетарное значение, ибо даже 
последователи других религий в своих последующих (или предыдущих) жизнях могут (или могли) иметь 
шанс стать христианами. Именно в духе такого понимания Христианства оно может быть провозглашено 
"во всему свету" как нечто абсолютное, соединяющее действительное и потенциальное. Идея 
реинкарнации наполняет смыслом и акт крещения младенцев, ибо младенец в данном случае понимается 
как вершина "айсберга", содержащего все наличные перерождения этого младенца, который 
воспринимается нами как потенциальный носитель сознания. Крещение одного человека в данном 
случае может пониматься как крещение всей цепи его перевоплощений, даже всего рода людского.  

Потенциально-возможное (вероятностное) является сущностной характеристикой не только 
религии, но и современной науки. Как показали эксперименты, на своем фундаментальном квантово-
фотонном уровне (на уровне минимальной порции энергии) мир оказывается целостным нерасторжимым 
комплексом, в котором простое и сложное, часть и целое, причина и следствие, прошлое и будущее… 
неотличимы друг от друга, что в современной физике находит свое воплощение в принципе 
нелокальности микрообъектов, который проистекает из того факта, что каждая элементарная частица 
может превращаться в другую элементарную частицу и, в сущности, является ею [Марков, 1976, с. 140]. 
На данном фундаментальном бытийном уровне, на котором покоится наше мироздание, актуальное и 
потенциальное едины, а квантовые системы координируются так называемой логической 
(импликативной, подразумевающейся, потенциальной) связью (см.: "парадокс Эйнштейна-Подольского-
Розена", суть которого в том, что разлетающиеся в разные стороны осколки сложного ядра мгновенно 
имеют информацию друг о друге; а также принцип нелокальности микрообъектов).  

Важно также и то, что на квантовом уровне человек (наблюдатель) оказывается неразрывно 
связанным с миром и выступает его "бытийным инициатором", то есть "порождает" мир только одним 
своим присутствием (см. "парадокс Наблюдатель"). Отмеченное реализуется в “принципе соучастия” 
современной физики (гласящий, что физические объекты принципиально неотделимы от их восприятия 
нашим сознанием, от нашего влияния на эти объекты), воплощающийся в антропном космологическом 
принципе, исходящем из понимания человека как активной и органичной части космоса и Вселенной.  

С позиции такого подхода Вселенная может пониматься как целостная интегральная фрактально-
голограммная сущность, что обнаруживает попытки континуально-интегрального осмысления 
дискретных знаний, выработанных человечеством, когда помимо актуально-действительного аспекта 
реальности таким же фундаментальным начинает быть и потенциально-действительный, вероятностный 
аспект. Причем данный вывод применим не только к реальным квантовым феноменам, но и к миру 
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математических абстракций: так, в математике имеются трансфинитные числа, выражающие постоянно 
изменяющийся процесс и являющиеся потенциально-возможными, вероятностными сущностями – 
мнимыми величинами, когда можно говорить о "нечеткой математике" – О. Коши, Л. Заде и др.).  

Вероятностная функция присуща и человеческой логике: логично определить предмет – значит 
сравнить, соотнести, сопоставить его с неким иным предметом, или предметами, которые при своем 
определении также поддаются подобной логический процедуре сравнения, и так далее по цепочке. 
Поэтому при определении предмета мы так или иначе сравниваем его со всеми предметами реальности, а 
в объем понятия определяемого предмета должны входить характеристики всех предметов реальности, 
то есть каждый предмет "логически" состоит из всех предметов нашего мира, подобно тому, как писал 
М. А. Марков, каждая элементарная частица состоит из всех элементарных частиц. 

Отдельное слово, таким образом, в скрытом виде так или иначе несет в себе значение всех слов 
языка и в этом своем содержании есть равномощным со всей действительностью ("В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Откр. 1, 1–4).  

Поэтому все слова языка оказываются потенциально (виртуально) тождественными друг другу в 
контексте их понятийного объема. Этот вывод отвечает представлению о мире как "семантическом 
универсуме", организованному по голографически-фрактальному принципу [Дрогалина, Налимов, 1984]. 
Однако рассмотренная тождественность не всегда осознается человеком и может быть зафиксированная 
на уровне его интуитивных прозрений и так называемых измененных состояний сознания, на котором 
все лексические единицы всех языков взаимотождественны и имеют бесконечный понятийный объем, 
выражаемый в категории Логоса. 

Можно сделать вывод о том, что работа человеческого мозга также является принципиально 
вероятностной, что обнаруживает потребность в разработке нового направления, позволяющего более 
адекватно описать мыслительные процессы. Речь идет об идее “размытости”, “ нечеткости”, 
“расплывчатости”, “многозначности” исходных математических объектов. Л. А. Заде предпринял 
попытку создать теорию “размытых” (fuzzy) множеств, которая была бы пригодна для описания 
гуманистических систем [Заде, 1974].  Основополагающим в его разработках служит идея о том, что 
“элементами мышления человека являются не числа, а элементы некоторых нечетких множеств или 
классов объектов, для которых переход от “принадлежности к классу” к “непринадлежности” не 
скачкообразен, а непрерывен”. Трактовка “расплывчатых” множеств соответствует аналогичная 
логическая трактовка, когда можно говорить о расплывчатом (нечетком) свойстве или понятии. Данный 
подход близок разработкам В.В. Налимовым касательно теории “семантического пространства 
Вселенной” и модели языка и Т. Бейеса. Эта модель содержала в явной форме вероятностную структуру 
смыслового содержания знака.  

Данный подход позволяет формализовать процесс принятия решения, моделируя такую 
процедуру, где наряду с априорной информацией используется и информация, полученная из опыта. 
В.В. Налимов пишет, что при анализе языка можно говорить об априорной функции распределения 
смысловых значений знака: в естественных языках с каждым знаком связано множество смысловых 
значений. Слова в словарях определяются через другие слова, однако это вовсе не означает, что смысл 
каждого слова состоит из смысла тех слов, через которые его объясняют (см. парадокс логики 
определения, в которой определение вещи есть процедура соотнесения ее с другими вещами). Фразы 
состоят из слов, вероятностно взаимодействующих друг с другом, а структура фразы порождает новый 
смысл, вне ее не обнаруживающийся в каждом из составляющих ее словесных элементов, хотя и этот 
смысл в них все же был заключен [Налимов, 1989].  

В данном описании В.В. Налимовым функции распределения смыслового значения заключается 
различие с концепцией логического атомизма Г. Фреге, Б. Рассела, раннего Л. Витгенштейна. 
В.В. Налимов полагает, что смысл как целостное, синергетическое образование не может быть приписан 
знаку до прочтения текста, хотя мы и имеем априорное представление о смысловом поле знака. Здесь 
классическая логика преобразуется в “непрерывную”, “ континуальную”, “ парадоксальную”, 
“многозначную”, "вероятностную" логику, которую человек повсеместро применяет в своей 
деятельности.  

 Как пишет А. К. Сухотин в книге "Парадоксы науки", вывод о плодотворности упрощений 
подтверждается результатами специальных тестов, проведенных психологами: установлено, что ученики 
уверенно решают задачи, предъявляемые в обобщенных структурах, чем когда это же содержание задано 
в конкретных формах [Сухотин, 1978, с. 161]. При этом данные обобщенные структуры 
характеризуются определенным зарядом парадоксальности и нечеткости, поскольку выступают 
понятийно изоморфными " лекалами" для огромного количества категорий и понятий. Данный 
вывод находит подтверждение и в исследованиях академика О. В. Третяка, директора Института 
высоких технологий (Киевский национальный университет им. Т. Шевченко), эксперименты которого 
показывают, что ученики и студенты лучше осваивают учебный материал, сконструированный из 
понятий, имеющих " нечеткие семантические очертания", что позволяет объединять их в 
целостные смысловые конгломераты, устанавливать логические связи между концептуально 
далекими друг от друга реалиями и теоретическими объектами, что соответствует творческому 
– нечеткому, диалектическому, многозначному, метафорическому, многомерному – способу 
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познания и освоения мира 2.  Интересно, что данная когнитивная стратегия свойственна философской 
рефлексии, которая, как известно, оперирует наиболее абстрактными категориями и нацелена на 
постижение всеобщего, что можно проиллюстрировать размышлениями Н. А. Бердяева, взятыми из его 
автобиографической книги "Самопознание" [Бердяев, 1990, с. 84-85, 206], где великий философ пишет о 
своем философском инструментарии, позволяющем "в конкретном узревать смысл и универсальность": 
"Самые ничтожные явления жизни вызывают во мне интуитивные прозрения универсального характера". 

Вероятностный подход мы встречаем и в психологии. Достаточно привести информационную 
теорию эмоций П. В. Симонова, согласно которой человеческие эмоции проистекают из недостатка 
актуальной информации об окружающем мире [Симонов, 2004]. И если дефицит информации есть 
выражение ситуативной неопределенности (что порождает у человека состояние неуверенности в 
сегодняшнем и завтрашнем дне), то неопределенность мира как в большом, так и малом рождает 
эмоциональные реакции, могущие порождать фрустрации и стрессы – главный бич нашего 
существования, если данные стрессы приобретают хронический характер.  

При этом большая неопределенность мира рождает, согласно В. Франклу, сенсогенный невроз 
(стресс), вызывающий страдания человека из-за отсутствия смысла (связывающего вещи воедино и 
уменьшающего информационную неопределенность реальности). А серия малых неопределенностей 
рождает серию непрекращающихся стрессов, на которые наш организм реагирует отдачей энергии 
(эмоций), что "обесточивает" нашу жизнь, делает ее болезненной юдолью страданий.  

Данный вывод подтверждается концепцией функциональной асимметрии полушарий головного 
мозга человека, правое из которых воспринимает и осваивает мир целостно и многозначно на 
эмоционально-образном уровне, а левое – дискретно и однозначно на абстрактно-логическом уровне. 
При этом в процессе преимущественного функционирования правого полушария (реализующего 
процессы возбуждения ЦНС и одновременно отдающего предпочтение  низкоинформационным 
сигналам внешней среды – частым высоковероятным событиям) мир видится человеком в 
депрессивных тонах, а при активности левого полушария (реализующего процессы торможения и 
обращенного к высокоинформационным сигналам внешней среды – редким маловероятным событиям) 
– мир воспринимается в положительных красках. Таким образом, неопределенность мира, 
воспринимаемая левым полушарием, при недостатке развития этого полушария, активизируя функции 
правого полушария (поскольку полушария, как правило, выступают функциональными антагонистами), 
окрашивает существование человека в пессимистические тона.  

И если развитие человека в онто- и филогенезе идет от правого к левому полушарию, а от него – 
к их синтезу, то в плане восприятия сигналов внешней среды развитие идет от фиксирования 
конкретных, частых, высоковероятных, актуальных событий (которые формируют основные элементы 
опыта человека и позволяют воспринимать мир как конкретно-эмоциональную сущность) к восприятию 
абстрактных, редких, низковероятных, потенциальных событий (формирующих вероятностное, 
абстрактно-понятийное поле действительности, позволяющее воспринимать мир как абстрактно-
отвлеченную сущность). В конечном итоге конкретное и абстрактное соединятся в парадоксальном 
синтезе, что обнаруживает цельное конкретно-абстрактное безлично-личностное  бытие.   

Отметим, что потенциально-виртуальные качества человека обнаруживаются психологической 
наукой во многих феноменах человеческого бытия. Так, если те или иные человеческие качества не были 
раскрыты, развиты в период соответствующей сензитивной фазы, то их можно считать латентными, 
потенциально-возможными, поскольку они были возможны и не исключается возможность их 
актуализации при соответствующих (экстремальных) условиях, например, при использовании "метода 
взрыва". Таковая актуализация может протекать не только под воздействием соответствующих стимулов 
социально-педагогической среды, но и под воздействием природных раздражителей. Так, были случаи, 
когда неграмотные крестьяне под воздействием удара молнии, например, обнаруживали способность к 
необычайно быстрому счету (феномен "чудо-счетчиков"), скорость которого во много раз превышает 
скорость компьютерной обработки информации.  

Потенциально-возможный аспект бытия реализуется в телеологии (философский и 
психологической теории), которая при описании событий и поведения организмов привлекает феномен  
целей, а также намерений, которые способны выступать причиной данного поведения, когда будущее 
мотивирует настоящее. При этом существует три варианта телеологической теории. 
Антропоцентрическая телеология, иллюстрируя которую Сократ указывал на негоциантов, пускающихся 
в опасные морские путешествия "ради" возможной прибыли (выступающей искомой "целью"). 

                                                      
2 Экспериментаторы, исследовавшие эффективность запоминание стимульного материала у "теоретиков" и "практиков" после 

перерыва в несколько дней, через несколько недель и через 20 месяцев, показали, что "теоретики" лучше помнят абстрактный 
материал, который сохраняется даже через 20 месяцев. При этом когда "теоретикам" задавали наводящие вопросы, они после столь 
большого перерыва связно и точно воспроизводили почти полный объем текста. У "практиков" же в памяти остались только 
конкретные факты и их описание, а сам стимульный текст если и воспроизводился, то только обрывочным образом, а после 
наводящих вопросов "практикам" удается восстановить гораздо меньший объем текста, чем "теоретикам". Вывод: существует 
заметное преимущество теоретического типа мышления, поэтому именно такое мышление следует развивать в процессе 
обучения [Иванова, Заика, 1983]. 
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Естественная телеология, полагающая, подобно Аристотелю, что листья на деревьях существуют "ради 
того", чтобы фрукты могли расти в тени, когда природа "действует" целенаправленно. Божественные 
телеологии, утверждающее, что естественный ход вещей подчиняется некоему заранее 
сформированному божественному плану.  

В биологической науке вероятностно-потенциальное также выступает фундаментальной 
характеристикой жизни, формирующейся как принципиально вероятностная сущностью, что находит 
отражение в теории "формирующей причинности" Р. Шелдрейка [Sheldrake, 2005], согласно которой 
формы живых самоорганизующихся систем определяются "морфичными полями" (подобными 
биологическому полю А.Г. Гурвича, энтелехии Аристотеля, а также креоду – понятию, используемому в 
теории морфогенеза и органогенеза в качестве определения фактора целостности, направляющего 
процесс индивидуального развития и др.), которые задают форму атомам, молекулам, кристаллам, 
органелле, клеткам, тканям, органам, организмам, обществам, экосистемам, планетарным системам, 
звездным системам, галактикам – иными словами, они задают форму системам любой сложности и 
служат основой целостности, которую мы наблюдаем в природе и которая есть нечто большим, чем 
просто сумма составляющих ее частей (в синергетике это – системное свойство целого, обнаруживаемое 
аддитивный эффект).  

Здесь важным есть то, что Р.  Шелдрейк отметил: некоторые явления, которые он описывал в 
теории морфичного резонанса и формообразующей причинности, очевидно, могут быть описанные 
квантовой теорией в терминах нелокальной связи; последующие беседы о нелокальности в квантовой 
физике привели Р.  Шелдрейка к мысли о возможности создания новой теоретической структуры, в 
которой были бы интегрированы и квантовая нелокальность, и морфичные поля.  

П.П. Гаряев утверждает, что ДНК (в ее современном научном понимании как комбинации 
нуклеотидов) только на 2 % принимает участие в создании человека, а другие 98 % несут как раз 
"нефизические" поля: это информация и программы управления формогенезом и развитием всего 
будущего организма [Гаряев, 1997].  

Следовательно, морфичные поля можно представить как шаблоны или кальки, обнаруживающие 
вероятностную функцию: если наложить их на квантовые явления, морфичные поля повлияют на эти 
явления, подчиняя их высшему порядку; они подобны "невидимой руке", указывающей, какое из 
множества возможных (вероятных) свойств должно реализоваться в физическом мире.  

Тем более, что еще со времен В.И. Вернадского ученые обнаружили феномен дистанционных 
межклеточных взаимодействий и детерминированные ими "зеркальный" цитопатический эффект 
[Казнаечеев, Спирин, 1991, с. 82-90], который свидетельствует об универсальном родстве форм живого 
вещества как единого монолита жизни (В.И.Вернадский). Как пишут В.П.  Казначеев и Е.О.  Спирин в 
книге "Космопланетарний феномен человека" [Казнаечеев, Спирин, 1991, с. 114], данные биофизических 
экспериментов позволяют допустить, что наряду с известной белково-нуклеиновой формой существует 
также и полевая форма организации живого вещества, и сочетание этих двух (возможно и больше) форм 
и есть, по-видимому, феноменом планетарного живого вещества. 

Механизм появления нечто нового также обнаруживает вероятностную природу, поскольку 
обнаруживает непреодолимый парадокс с позиции моделирования этого процесса на основе логико-
математического анализа. Данный парадокс получил название парадокса развития, или возникновения 
(телеологический парадокс), заключающийся в том, что мир одновременно предстает пред нами как 
потенциально-возможный, так и актуально-действительный (как утверждает квантовая физика, 
потенциально-возможный аспект Вселенной является ее неотъемлемым атрибутом, а пространство и 
время являются неразрывно связанными, когда, согласно геометрии Г. Минковского, все, что может 
произойти, уже существует в будущем и продолжает существовать в прошлом).  

Действительно, развитие как процесс изменения предполагает возникновение чего-то нового на 
основе старого и из этого старого, которое отстоит от нового в линейной причинно-следственной цепи 
подобно тому, как причина предшествует следствию. Но если новое возникает из старого, то можно 
предположить, что либо новое возникает из Ничто, либо это новое заключено в старом в скрытом, 
потенциальном состоянии. Но тогда оно не является принципиально новым, а следствие не является, по 
существу, следствием, ибо заключено в причине; кроме того, будущее не является будущим в полном 
смысле этого слова, ибо, опять же, будущее оказывается заключенным в прошлом.  

У К. Маркса данный парадокс заключается в том, что капитал возникает в обращении и 
одновременно не в нем. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого, и одновременно не из него [Югай, 
1976, с. 22-23]. У бл. Августина суть данного парадокса выражается следующими словами: "Всякое 
прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее уже не есть существующее, следовательно, как 
прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии", что дает нам основание предположить, что мир 
существует лишь мгновение между прошлым и будущим, в точке границы между ними.  

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

Парадокс возникновения делает парадоксальным само человеческое "Я",  которое по своему 
определению уникально, неповторимо, идентично только самому себе и способно совершать свободные 
поступки (в противном случае человек превращается в биологического робота). Если "Я" человека 
возникает из мира, то оно уже содержится там в скрытом состоянии и не является новым и 
неповторимым. Вдобавок, оно не может совершать свободные поступки, ибо свобода реализуется только 
сущностью, которая не зависит от детерминизма мира. Получается, что "Я" человека, его личность как 
уникальная, свободная  и неповторимая, есть не от мира сего – то есть является принципиально 
трансцендентной (а поэтому вероятностной) миру (бытию) сущностью.  

 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРИНЦИП И ТРИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИКИ  
 

 

Можно говорить, что актуальное выражает действительный порядок вещей, структуру 
развивающейся системы (ее актуальное состояние), потенциальное – цель развития системы (аттрактор), 
которая представлена в ней в потенциальном, скрытом виде; переход от актуального состояния системы  
к потенциальному совершается в переходной бифуркационной фазе (в синергетике – это парадоксальное 
состояние хаоса). При этом развитие происходит от актуального к потенциальному через переходную 
бифуркационную фазу.   

Отсюда – три заявленных нами выше вида педагогики – актуально-формирующая, 
потенциально-актуализирующая и переходно-бифуркационная.  

Данный вывод проистекает из триадного объяснительного принципа, который мы разрабатываем 
[1]. Он базируется на трех фундаментальных конструктах – связи, взаимодействия и движения, в связи с 
чем можно говорить о трех аспектах педагогики – о педагогике движения (направленной на инициацию 
естественного процесса обнаружения тех или иных скрытых качеств человека в результате его 
эволюционного движения – это актуализационная педагогика), педагогике взаимодействия 
(направленной на формирование определенных качеств человека посредством взаимодействия – 
оказания на его педагогического влияния – это формирующая педагогика) и педагогике связи 
(направленной на использования сензитивных бифуркационных, переходных, связующих, критических 
фаз человеческого организма – это бифуркационная педагогика).  

Если педагогика актуализационная реализуется как педагогика обнаружения и актуализации 
скрытых качеств (параметров) человека, педагогика формирующая – на формирование новых качеств, то 
бифуркационная педагогика – есть педагогика, направленная на организацию социально-педагогической 
среды с целью не только актуализации в сензитивных бифуркационных фазах скрытых параметров 
человека, но и формирования новых качеств на основе использования этих фаз. То есть бифуркационная 
педагогика есть единство первых двух педагогик.  

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

Это также и стратегия учебной деятельности через дидактичные задания, базирующаяся на новой 
теории интегрировнных заданий школы (Й. Гнитецкий), которые составляют основу учебной 
деятельности в так называемой суперобучении, стимулируюзее развитие личности и базирующееся на 
принципах амбивалентности (двусмысленности и даже многозначности). Несмотря на двусмысленность 
и многозначнось мира, внутренне он сохраняет единство, гармонию и общность, благодаря чему его 
элементы (субъекты учебной деятельности) имеют возможность к росту и развитию. 

В педагогической теории и практике мы можем найти массу примеров применения вероятностного 
принципа, который находит свое отражение, прежде всего, в опережающем обучении, при котором 
краткие основы темы даются преподавателем до того, как начнется изучение её по программе. Эти 
краткие основы могут даваться как тезисы при рассмотрении смежной тематики, так и представлять 
собой ненавязчивые упоминания, примеры, ассоциации. Предполагается, что опережающее обучение 
(предполагающее развитие мышления учащихся, опережающее их возрастные возможности) эффективно 
при изучении темы, трудной для восприятия.  

При этом эти краткие основы выступают некими потенцирующими средствами, преломляющие 
будущий учебный материал в некоем свернутом, скрытом, потенциальном виде. Данные основы 
предстают одновременно упрощением материала (его потенцированием, согласно термину гомеопатии), 
что одновременно является возгонкой к высшему уровню абстрагирования. Как пишет А. К. Сухотин в 
книге "Парадоксы науки", вывод о плодотворности упрощений подтверждается результатами 
специальных тестов, проведенных психологами: установлено, что ученики уверенно решают задачи, 
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предъявляемые в обобщенных структурах, чем когда это же содержание задано в конкретных формах 
[Сухотин, 1978, с. 161]. 

В теории обучения Л.В. Занкова автор вплотную приближается к определению "опережающего 
обучения". Согласно его теории, вся эффективная организация обучения направлена на активизацию, 
развитие мыслительной деятельности обучаемого, формирование способности самостоятельно добывать 
знания в сотрудничестве с другими обучаемыми, т.е. саморазвиваться.  

Согласно учению Л.С. Выготского обучение, опираясь на достигнутый уровень развития, должно 
опережать его, стимулировать, вести за собой, поэтому процесс овладения знаниями необходимо 
организовывать так, чтобы вносить новые элементы, формировать новые отношения, обеспечивая тем 
самым развитие, когда обучение, идущее впереди развития, ориентировано на развитие ребенка как 
основную цель. 

Таким образом, обучение, опережающее развитие, называется развивающим. Отметим, что 
появление термина "развивающее обучение" связано с именем В.В. Давыдова, определяющего его как 
содержательное обобщение. В современной педагогике, вслед за К.Г. Селевко, под развивающим 
обучением понимается новый, активно-деятельностный способ обучения, идущий на смену 
объяснительно-иллюстративному способу.   

В этом же смысловом поле находится и принцип “укрупнения дидактических единиц”, который 
создает некую обобщенно-вероятносную канву учебного материала и призван создать заслон против 
традиционного мелкотемья в разбивке школьных предметов, против  увеличения школьно-учебного 
материала, новых и новых учебных дисциплин, все большей их детализации и усложнения. 

Здесь можно привести и технологию вероятностного образования (обучения), теоретический и 
практический базис которой был разработан А.М. Лобком. Данная технология может считаться одной из 
наиболее "синергических" образовательных технологий, поскольку синергетика изучает динамические 
процессы, которые чаще всего имеют вероятностный характер. 

Суть данной технологии заключается в том, что деть (5-6 лет), еще не умеющие читать и писать, в 
процессе своей учебно-игровой деятельности производят вербальную продукцию, которая сначала 
записывается учителем на доске. Таким образом, эмоционально-образный аспект учебно-игровой 
коммуникации получает реализацию в знаковом виде. При этом данные знаки (слова) воспринимаются 
детьми как цельные знаковые соединения, без дробления их на отдельные элементы (буквы). 
Впоследствии деть учатся и сами выражать себя на письме. Таким образом, абстрактно-логический 
аспект культуры начинает изучаться детьми на основании целостных знаковых комплексов, что отвечает 
правополушарной стратегии обработки информации, которая доминирует у детей этого возраста. При 
этом наблюдается "сплавление" знакового и образного аспектов коммуникации, когда устная вербальная 
продукция детей, погруженная в ауру образов, сразу же получает левополушарную проекцию, 
абстрактным образом реализуется, что способствует функциональному синтезу полушарных стратегий 
обработки информации и выходу на целостный (творческий) уровень психической деятельности (именно 
это обстоятельство, на наш взгляд, и определяет эффективность рассмотренной технологии). 

Рассматриваемая технология именуется вероятностной потому, что опирается на 
фундаментальный принцип самой жизни, в которой каждое событие происходит с определенной 
степенью неопределенности (вероятности). Потому потенциальные возможности ребенка реализуются в 
жизни так, что ни она сама, ни кто-нибудь другой не может спрогнозировать результат, а в учебном 
процессе (на уроке) нельзя полностью спрогнозировать те моменты, в каких происходит "встреча" 
ребенка с культурой. При этом утверждается принцип "множественности истин" и право ребенка на 
личностно-индивидуальную траекторию в учебном процессе. Здесь, как пишет А.М. Лобок, отрицается 
твердая плановость урока, предусматривается допущение определенной вероятности тех или других 
событий в нем [Лобок, 2003]. 

Последующее развитие технологии вероятностного образования, осуществляемого А.Г. Шевцовым 
и др., позволяет глубже понять ее особенности в контексте реализации учебного процесса, который 
согласно этой технологии означает: 1) искусство учителя – не столько придерживаться пошаговых 
дидактичных инструкций, сколько удерживать широкое культурное пространство во время диалога с 
разнообразием детских мыслей; 2) ориентацию на метод проб и ошибок, перебор случайных вариантов, 
метод угадывания (поиска) истины; 3) учет неисчерпаемой гамы возможностей  учебного процесса 
[Шевцов, 2003]. 

Вероятностное образование связано с коллективным обучением, которое, согласно 
синергетическому принципу, обнаруживает системный эффект целого, свойства которого невыводимы 
из свойств входящих в него элементов (ср. с библейски: “Если двое или трое соберутся во имя Мое, Я 
среди них”). Как пишет заведующая кафедры педагогики Киевского национального университета 
М.П. Лещенко, "когда группа людей объединяется с целью выполнения определенного вида 
деятельности, то происходит явление наложения отдельных полей и возникает суммарное поле 
деятельности; если педагогическую деятельность рассматривать как процесс энергетического и 
материального обмена между учителем и учениками, то правомерно сделать вывод о коммуникативном 
поле познавательно-активного характера или познавательно-активном поле, которое возникает в 
результате наложения личностных полей педагога и воспитанников в процессе конкретного урока или 
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занятия" [Лещенко, 2007, с. 42].  Отмеченное можно проиллюстрировать словами М. Цветаевой, которая 
писала, что "ребенка надо не научить, а заклясть". 

Мы рассмотрели две педагогики – формирующую (традиционную) и актуализационную. Третья, 
бифуркационная педагогика, связана с использованием сензитивных критических бифуркационных фаз 
человеческого организма, что находит свою проекцию в "методе взрыва" А.С.Макаренко, который 
обнаружил явление "взрывного" перепрофилирования психических состояний своих воспитанников в 
момент специфического педагогического воздействия.  Поясним данный метод.  

С точки зрения синергетики, существование живых систем можно понимать как изменение в 
чистом виде, как нелинейный, бифуркационный, взрывной процесс, как скачек в развитии, 
трансформирующий одно качественное состояние системы в другое. На уровне живых систем данный 
нелинейный процесс проявляется в феномене синзитивных моментов развития, в которых имеет место 
коренное морфологическое и функциональное перепрофилирование живых систем. Сензитивные 
(критичные) периоды (или “нормальные кризисы развития”), где формируются базовые психологические 
установки человека, соотносятся с явлением “социального перехода”, который в этнографическом плане 
реализуется в обрядах инициации [Кон, 1989, с. 478]. Сензитивные (бифуркационные) периоды 
обнаруживаются в моменты резкой смены определенного режима жизнедеятельности человека (при 
стрессе, например), а также в моменты колебания внимания, когда человек чувствителен к 
разнообразным внешним факторам и часто становится объектом их воздействия.  Овладеть методом 
“бифуркационного воздействия” в процессе воспитания – дело очень сложное. А.С. Макаренко 
эмпирическим путем пришел к осознанию важности данного метода, который он назвал “методом 
взрыва” и не раз применял в своей воспитательной практике [Макаренко, 1955; т. 4, 1983]. Суть данного 
метода воспитательного воздействия заключается в том, чтобы смоделировать такую неожиданную 
значимую жизненную ситуацию, в которой “объект воспитания” еще не был и в которой он н может 
использовать привычную модель поведения, базирующуюся на сложившихся сознательных и 
бессознательных стереотипах реагирования. При этом “объект воспитательного воздействия” вынужден 
выйти из устоявшихся рамок привычных социальных ролей и начинает действовать в качестве новой 
роли, резкий переход к которой не может не вызывать величайшего восхищения у каждого, кто работает 
в сфере периодической деятельности. Можно сказать, что метод “взрыва” – есть, в определенном 
понимании, “царская дорога” воспитания.  

В этой связи актуальным является гештальтобразование (Е.М.Князева, С.П. Курдюмов, С.Ф. 
Клепко, В.А. Кушнир и др.), связанное с такой процедурой обучения, когда имеет место нелинейная 
ситуация открытого диалога, прямой и обратной связи [Князева, Курдюмов, 1997, с. 73, Клепко, 2003]. 
Знание в системе гештальтобразования не просто налагается на структуры людей или, тем более, 
навязывается им: такое педагогическое действие реализуется скрыто, она является образованием, 
которое стимулирует собственные, еще непроявленные, скрытые линии развития человека, которое 
обнаруживает способ открытия всех участников образовательного процесса реальности, поиска путей в 
будущее.  

В контексте гештальтобразования актуальними являються процессы целостного восприятия 
учебного материала как единого гештальту, что объясняется явлением импритинга, впервые изученный 
К.Лоренцем, который на его основе построил систему образования как адаптивную модификацию. 

С позиции данного холистически-синергического подхода адаптивный живых организмов процесс 
можно сопоставить с неуравновешенными состояниями живых систем. Существенным здесь есть то, что 
формирование психологических установок воспитанников может осуществляться на уровне 
неуравновешенных состояний живых систем, поскольку с точки зрения синергетики, существование 
живых систем можно понимать как нелинейный, бифуркацийний, взрывной процесс, как прыжок в 
развитии, который постоянно трансформирует одно качественное состояние системы в другой. При этом 
у живых систем этот нелинейный процесс оказывается феноменом сензитивних этапов развития, где 
имеет место коренное морфологическое, функциональное перепрофилирование живых систем. 

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

Возражения против резонансного обучения базируются на мнении, что невозможно резонансным 
образом транслировать, например, таблицу умножения. В данном случае речь идет не о трансляции 
знаково-вербальной информации (вопрос о таком типе трансляции пока остается открытым), а о 
передаче эмоционально-экстравербальной информации, которая является весьма существенной не только 
в процессе общения, но и при актуализации жизненного опыта, а также при решении проблем, 
проблемных ситуаций, где эмоциональная активация выступает важным (решающим) этапом данных 
процессов.  
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В рамках резонансного обучения практикуется и такой метод: материал объясняют одному-двум 
сообразительным ученикам, а затем ожидают 1-2 недели, пока этот материал не будет "фильтроваться" 
через класс на уровне "идей, которые носятся в воздухе" (то есть обмен идеями происходит на 
невербальном, резонансном уровне). И потом, когда этот материал начинают объяснять всему классу, 
процесс его усвоения осуществляется быстро и эффективно.  

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

Важно, что теория "морфического резонанса" способна учитывать и передачу навыков, 
приобретенных путем обучения, что доказали исследования, проводившиеся гарвардским психологом 
Вильямом Мак-Дугаллом с крысами, формировавшие особое поле "морфического резонанса", которое 
послужило ориентиром для других подобных живых существ, позволив им намного быстрее научиться 
плавать.   

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

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

Приведенное выше можно проиллюстрировать примером из книги Лайелла Уотсона "Жизненный 
поток: биология несознательного", где описывается 30-летний эксперимент с дикими мартышками, 
проведенный учеными на японском острове Косима, что позволило исследователям сделать вывод о 
существовании некоего психического поля, которое охватывает все острова, благодаря чему все 
мартышки могли "общаться" и передавать сформированные навыки через некое информационное поле, 
обладающее в силу своего виртуального характера некими скрытыми параметрами.   

В целом, накоплен огромное количество экспериментальных фактов, которые подтверждают 
существование информационного поля, или планетарного интеллекта. Следовательно, резонансное 
обучение зависит от пребывания участников образовательного процесса в состоянии резонанса, а 
настройка на информационный поток здесь подобна переключению между разными станциями на 
радиоприемнике. Эта эзотерическая идея, которая рассматривается Р. Шелдрейком с новой точки зрения, 
нашла свое воплощения в практическом образовательном направлении  – "суперобучении", которое 
использует вероятностное явление резонанса и критических (бифуркационных) фаз психики. 

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

Следует заметить, что система В.Ф. Шаталова активизирует не только чисто абстрактно-
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логический (левополушарный), но эмоционально-образный (потребностно-мотивационный, 
правополушарый) аспекты психики, когда при развитой абстрактно-аналитической компоненте 
психической деятельности у детей активизируется и мотивационный компонент такой деятельности 
(учеба, подобно игре, становится самоцелью, превращается в самоценный, самодостаточный феномен), 
и, что самое удивительное, все дети при этом начинают рисовать [Шаталов, 1989, с. 122]. Актуализация 
одновременно правого и левого “аспектов” человека свидетельствует о высокоразвитой интегрально-
творческой форме психической активности, предполагающей единство логического и экспрессивного 
начал личности, которые в обычном состоянии представлены как конкурирующие и тормозящие друг 
друга.  

Приведем еще один пример – исследование М. П. Щетинина по развитию таланта, описанное им 
в книге "Объять необъятное" [Щетинин, 1986]. Автором было высказано предположение, что 
способность к одному виду деятельности слагается из способностей к другим, когда талант предстает 
синтезом множества талантов. Поэтому задача развития каждой способности должна быть 
одновременно и задачей развития "побочных" способностей, когда для того, чтобы сформировать 
специалиста, надо, следовательно, помимо заботы о специализации развивать "человека вообще", 
человека в целом. 

Исследователем был проведен эксперимент: взяли группу так называемых музыкально 
малоодаренных, то есть в обычном смысле бесперспективных учащихся, и, влияя на формирование 
"побочных" интересов, проследили, как это скажется на качестве их музыкального исполнительства. 
Первое время исследователь почти отказался от обычной формы урока по специальности: дети читали 
стихи, писали рассказы, делали зарисовки, играли в спортивные игры, ходили в туристические походы, в 
лес, слушали у ночного костра таинственные истории. Музыкальные занятия были не основной частью 
их работы. В результате у учащихся окреп интерес к музыке, появилась вера в свои силы, что дало свои 
плоды: на музыкальном конкурсе все призовые места были отданы представителям экспериментального 
класса. Когда автору эксперимента задавали вопрос: "как вы работаете над пьесами?", ответ был 
следующий: "мы работаем над человеком". 

Так родилась идея школы-комплекса, которая в первоначальном виде рассматривалась как союз 
школ: общеобразовательной, музыкальной, художественной и хореографической.  

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

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

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

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

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

Рассматриваемые феномены находят реализацию также и в суггестопедической концепции 
учебной деятельности, которая начала активно разрабатываться в 70-х годах ХХ века и реализуется на 
основе механизма внушения (в состояниях, когда человеческая психика как открытая бифуркацийная 
система оказывается сензитивной к действию определенных, в том числе и сверхмалым суггестивным 
влияниям), что приводит к активизации сверхзапоминанию и предусматривает комплексное 
использование всех вербальных и невербальных, внешних и внутренних средств суггестии.  

Суггестопедичная теория, которая реализует фазовые состояния психики, создана болгарским 
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исследователем Г.К. Лозановым, явилась синтезом достижений разных наук, что позволило получить 
качественные результаты на основе реализации суггестопедического подхода [Лозанов, 1971]. 
Г.М. Лозанов утверждает, что суггестопедия – это новая комбинация из преимущественно старых 
элементов, на основе которых создается новый тип учебного процесса с новыми заданиями и 
результатами, со своими психофизиологическими закономерностями и новыми перспективами. 

Следует сказать, что актуальность педагогического внушения впервые обнаружилась в связи с 
изучением вопросов преодоления формализма в процессе учебы в отечественной педагогике (1949-1960 
гг.) и получила значительное развитие в Болгарии. В Украине гипнопедические исследования проводил 
Л.А. Блюниченко, который изучал речевую деятельность, ее интонационные особенности как основу 
метода введения-закрепления информации в памяти человека во время естественного сна. Проблемы 
влияния гипнопедической учебы на состояние здоровья учеников изучала группа научных сотрудников 
Института физиологии АН УССР Н.В. Кольченко, СЛ. Молдавская, Г.Н.Шевченко, А.Е. Хильченко, 
которые показали, что гипнопедическая учеба не оказывает вредного влияния на функциональное 
состояние коры головного мозга человека [Мельник, 1967]. 

В целом, глубокие релаксопедические исследования связаны, в первую очередь, с фамилиями 
І.Ю.Шварца, которому вместе с В.А.Бакеевим, С.С Либихом, Б.К  Моисеевом, Т.Н.Метельницкой, 
А.С.Садовской, Б.М.Чарным удалось определить оптимальные условия запоминания учебного материала 
при условиях прогрессивной мускульной релаксации и аутотренинга, разработать методику проведения 
релаксопедических занятий. 

Следует сказать, что сугестопедическая теория Г.К.Лозанова получила первоначальное 
использование у методистов иностранных языков в практическом аспекте педагогики и психология 
Одесской государственной консерватории; метод интенсивного изучения иностранных языков Л.Ш.  
Гегечкори [Гегечкори, 1979]; метод активизации резервных возможностей личности и коллектива 
Г.А. Китайгородской. 

Как пишет автор эмоционально-смыслового метода интенсивного изучения иностранных языков, 
разработанного на базе суггестопедической системы учебы И.Ю. Шехтер, гипнопедия, суггестопедия, 
релаксопедия и ритмопедия – самые заметные попытки решения проблемы интенсивного изучения 
предметов школьного и вузовского образования, когда отличительной чертой этих новых направлений 
является необычный способ предъявления материала, ориентированный на запоминание слов, фраз, 
текстов, правил и др., объем которых во много раз превышает общепринятые нормы.  

И.В. Шувалова выделяют ряд позитивных аспектов суггестопедии:  
1) Суггестопедическая система учебы имеет в своей основе глубинные физиологичные корни. 

Опираясь на фундаментальные исследования И.П.  Павлова, И.М. Сеченова, A.A. Ухтомского, 
Н.Е. Введенского, она предопределяет повышенную интеллектуальную и эмоциональную 
работоспособность в учебном процессе. Позитивным элементом "экономического принципа" (согласно 
И.П. Павлову) является то, что в течение суггестопедических сеансов имеет место не только влияние в 
осознанном регистре сознания, но и в неосознанных регистрах, надпороговых. 

2) Суггестопедия создает возможность широкого применения в массовой учебной практике 
средств психотерапии, которая определенным образом предопределяет явление гипермнезии благодаря, 
в первую очередь, параллельному поступлению информации на сознательном и неосознанном уровнях и 
созданию установки на активизацию резервов личности. Учитываются психотерапевтические факторы 
наличия асуггестивных барьеров как психических защитных механизмов личности и предлагаются 
средства суггестированния, которые проистекают из возможностей неспецифической психической 
реактивности. 

3) Психологическую основу новой учебной системы составили достижения школы 
Л.С. Выготского касательно связи между воображением и памятью, мышление и языком; открытое 
А.Р. Лурия явление синестезии; принцип активности учебы, предложенный Л.С. Выготским; теория 
психологической установки Д.Н.  Узнадзе. Вполне оправданным есть утверждение Г.К. Лозанова 
относительно того факта, что учеба не может быть построена на противопоставлении осознанного и 
неосознанного, а только на признании их единства. 

4) Суггестопедичная учебная система на уроках иностранных языков помогает ученикам усваивать 
большое количество языковых единиц, активизирует способность активно использовать языковой 
"запас" в общении на иностранном языке, улучшает понимание иностранного языка, активизирует 
умение гибко варьировать процесс общения, переносить усвоенные языковые единицы в другие 
ситуации. 

5) Суггестопедическая учеба высокомотивирована. Этому способствует психологическая 
безопасность ученика на уроке, снятие коммуникативных барьеров, автоматизация навыков, внутренняя 
радость, которая идет из ощущения расширения собственных возможностей. 

6) Суггестопедия Г.К. Лозанова возвращает к жизни забытые коллективные формы учебы, 
предложенные Л.С. Выготским, способствует социальной адаптации личности и преодолению 
трудностей общения. Г.К.  Лозанов первым поставил и успешно решил вопрос о необходимости 
руководства со стороны учителя общением; это понятие было введено в дидактику и методику учебы. 

7) Эффективность суггестопедической системы учебы заключается в ее направленности на 
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комплексное развитие личности ученика, на одновременное развитие интеллектуальных, эмоциональных 
и мотивационных ее сторон. Кроме этого, для нее характерна психогигиеничная и 
психопрофилактическая направленность [Шувалова, 1991, с. 51]. 

Здесь можно говорить также и о методике инфантелизации (психологически позитивный 
регресс в детский возраст). Как пишет С.С. Пальчевский, из повседневной практики известно, что когда 
необходимо запомнить значительный по объему учебный материал, у человека напрягается мускулатура 
тела. В организме происходят определенные вегетативные изменения. В таком состоянии ученик 
выглядит "активным", принуждает нас вспомнить предстартовую позицию. С точки зрения 
традиционной учебной системы подобная ситуация является яркой иллюстрацией одного из 
традиционных принципов активности обучения. Важно, как подтвердили исследование в НИИ 
суггестологии г. Софии, активность обнаруживается не в мускульных усилиях, вегетативных изменениях 
и психических напряжениях, а в отношении к учебному процессу. Сама же активность запоминания 
внешне может проявляться в определенной пассивности. Но последняя при условии инфантилизации в 
процессе учебы в действительности является проявлением сверхактивного отношения к учебному 
процессу. Таким образом, психическая и физическая пассивность в процессе запоминания является 
одним из важнейших проявлений инфантилизации. Она облегчает процесс сверхзапоминания 
[Пальчевський, 2002, с. 63-65]. 

Отметим, что суггестопедические механизмы могут иметь краеугольное значение в некоторых 
образовательных явлениях. Так, учащихся со средним уровнем интеллекта, которую разделили на два 
класса. Учителю одного класса сказали, что, согласно результатам теста, в его классе все дети с высоким 
уровнем интеллекта. Другому учителю (такой же квалификации) сообщили, что в его классе собраны 
дети с низким уровнем интеллекта. В концу года провели тестирование. Дети первого учителя 
действительно показали более высокий уровень интеллекта… Психологи Р.Розенталь и К.Фоурд в 
стандартном курсе экспериментальной психологии предлагали студентам обучать крыс проходить через 
лабиринты. Половине студентов сообщали, что у них крысы специально выведенного вида, с 
прекрасными способностями к нахождению пути в лабиринте, а второй половине студентов говорили, 
что у них крысы специального вида, не способные справляться с этой задачей. За короткое время 
студенты, обучавшие "способных" крыс, достигли гораздо лучших результатов, чем студенты, 
обучающие "тупых" крыс [Тюнников, Мазниченко, 2006, с. 46, 73; Rosental, Fode, 1963, p. 183-187]. 

Мы рассмотрели только некоторые принципиальные аспекты проблемы потенциально-возможного 
в современной науке, что обнаруживает потребность в обосновании новой неклассической парадигмы 
науки (и педагогики как ее составной части). Как полагают В.В. Налимов и Т.А. Дрогалина, новая 
научная парадигма основывается на признании трех основополагающих утверждений:  

1. Отказ от требования точной воспроизводимости любого явления. При изучении человека важны 
не только повторяющиеся проявления состояния сознания и поведения, но и однократные, 
исключительные их проявления, в которых выявляется скрытая, обычно не принимаемая во внимание, 
часть спектра сознания, хотя зачастую именно она определяет все многообразие индивидуального 
проявления человека. Это тем более важно, что необходимость изучения однократных явлений очевидна 
и для представителей естественнонаучной мысли. Вот что пишет один из крупнейших физиков-
теоретиков В. Паули: "...именно то обстоятельство, что закономерности относятся к воспроизводимым 
сторонам явлений, вынуждает нас признать, что в физических явлениях существуют и такие черты, 
которые существенно однократны" [Паули, 1975]. 

2. Отказ от жесткого требования разделения на субъект и объект в процессе познания – особенно в 
плане выявления скрытых от непосредственного наблюдения участков спектра нашего сознания, 
которые не могут быть наблюдаемы со стороны. В них надо войти, пережить, открыть нечто подобное в 
себе; далее следует найти тот язык, на котором их можно было бы описывать и обсуждать – так, чтобы 
они стали предметом научного знания. 

3. Отказ от требования признавать онтологической реальностью только то, что может быть 
воспринято через приборы. Этому может быть противопоставлено утверждение, что сам человек 
является приемником особого рода, способным в известных условиях, при соответствующем 
стимулировании и тренировке, обнаруживать реактивность, скрытую от физических приборов [Налимов, 
Дрогалина, 1984, с. 111-122]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что педагогика как наука и социальная 
практика должна определятся не только как инструмент формирования определенных качеств человека, 
но и как средство актуализации скрытых (потенциально-возможных, латентных, непроявленных) 
параметров человеческой сущности. В этой связи педагогика должна пониматься в контексте 
бифуркацонного,  а также формирующего и актуализирующего влияния на человека, 
осуществляемого с определенной целью.  

Особенно интересным в этой связи может один из аспектов холистической (постнеклассической) 
педагогики –  конструктивистская педагогика [Сліпчишин, 2011, с. 258-262], базовым положением 
которой есть тезис о том, что основные характеристики личности (знания, ценности, интеллект, 
мышление, самостоятельность) должны быть сконструированы самой личностью в процессе 
взаимодействия с другими членами группы. С позиции психологии ментальные структуры 
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рассматриваются как некие психические механизмы, в которых свернуты все имеющиеся 
интеллектуальные ресурсы субъекта, которые под действием внешних влияний имеют способность 
разворачиваться в ментальное пространство. Как свидетельствуют исследования К. Оутли, 
функционирование ментального пространства порождает контекст, в среде которого действует мысль, то 
есть "люди обдумывают вещи в соответствии с их контекстом и тем, что они вносят в ситуацию 
индивидуально", то есть человек конструирует, репрезентирует действительность посредством 
структурализации своего ментального пространства и опыта. При этом задание педагога заключается в 
учете разных способностей ученика к репрезентации и в том, чтобы внешние влияния так повлияли на 
ментальные структуры, чтобы за счет механизмов реорганизации опыта ученики как можно полнее 
постигли реальность. Таким образом, конструктивистская педагогика концентрируется на ученике, давая 
ему возможность самостоятельно конструировать свое знание на основе разработанного учебного 
материала. 

В этой связи отметим, что еще одним важным направлением постнеклассической педагогики 
выступает недирективное обучение, разработанное в пятидесятые годы ХХ столетия одним из 
разработчиков гуманистической психологии,  американским психотерапевтом К. Роджерсом, о котором 
повествуется в разделе "Обучение, центрированное на учащемся. Опыт его участника" книги "Взгляд на 
психотерапию. Становление человека" [Роджерс, 1994, с. 358-375]. Недирективное обучение исключает 
любые формы подавления, унижения личности студента. В данной разделе К. Роджерс ссылается на 
личные записи и письма опытного ученого и педагога С. Тененбаума, который участвовал в проведенном 
К. Роджерсом курсе "Процесс изменения личности". Таким образом, изложение методики 
недирективного обучения, сделанное С.Тененбаумом, включает  свободный подход преподавателя к 
слушателям, когда "занятия начались после того, как доктор Роджерс спокойно и дружелюбно уселся 
вместе со студентами вокруг большого стола и сказал, что было бы неплохо, если бы каждый 
представился и рассказал о своих целях". За этим последовало постепенное усиление активности 
студентов, когда сначала робко и медленно, а затем все смелее и быстрее поднимались руки и звучали 
выступления студентов, однако "ни разу Роджерс не настаивал, чтобы кто-то выступил" [Роджерс, 1994, 
с. 361]. При этом К. Роджерс сообщил студентам, что принес много учебных материалов (ксерокопий, 
брошюр, статей, книг, список книг, магнитофонные записи психотерапевтических сеансов, кассеты с 
художественными фильмами и др., которые хорошо было бы разместить в специальной комнате, 
закрепленной за студентами курса. Это вызвало сильное оживление у студентов, которые имели 
возможность ознакомиться со всеми этими материалами [Роджерс, 1994, с. 361-362]. Как пишет 
С.Тетенбаум, после этого последовали казалось бы  бесполезные занятия, на которых, как казалось, 
группа никуда не продвинулась: студенты беспорядочно высказывали все, что им приходило в голову, 
обсуждали тот или иной аспект философии К. Роджерса. Преподаватель же "слушал всех с одинаковым 
вниманием и доброжелательностью. Он не считал выступления одних студентов правильными, а других 
– неправильными.  

Группа не была готова к такому абсолютно свободному подходу. Они не знали, что делать дальше. 
С раздражением и недоумением они потребовали, чтобы преподаватель играл привычную традиционную 
роль, чтобы он авторитетно объявил им, что правильно и что нет, что хорошо и что плохо… Разве их не 
будет обучать правильной теории и практике сам великий человек, основатель учения, которое носит его 
имя? Тетради для записей были заранее открыты, они ожидали наступления важнейшего момента, когда 
оракул объявит самое главное, но тетради по большей части оставались нетронутыми. 

Странным, однако, было то, что с самого начала, даже в гневе члены чувствовали свое единство; и 
вне занятий они ощущали подъем и возбуждение… Группа оказалась объединенной общим, необычным 
опытом. На занятиях у Роджерса они говорили то, что думали; слова не были взяты из книг и не 
отражали мыслей преподавателя или какого-либо другого авторитета. Это были их собственные мысли, 
эмоции и чувства; и этот процесс нес с собой освобождение и подъем. 

В этой атмосфере свободы, на которую они не рассчитывали и к которой не были готовы, 
студенты высказывались так, как это редко делают учащиеся… . 

Студенты постепенно стали понимать, что К.Роджерс хочет, чтобы они глубоко задумались о 
самих себе, надеясь, что это может привести к изменению личности в том смысле, который в этот термин 
вкладывает Дьюи: перестройка мировоззрения, установок, ценностей, поведения. Это была бы настоящая 
перестройка прошлого опыта, это было бы подлинным обучением" [Роджерс, 1994, с. 363].  

Такая активность студентов постепенно привела к тому, что, как пишет С.Тетенбаум, "к пятому 
занятию произошли вполне определенные сдвиги, это было совершенно очевидно… Студенты 
разговаривали друг с другом и не обращались к Роджерсу. Студенты требовали, чтобы их слушали и 
хотели быть услышанными. То, что раньше представляло собой собрание неуверенных в себе, 
заикающихся, застенчивых людей, превратилось во взаимодействующую группу, совершенно новое 
сплоченное единство, действующее особым образом, члены которого были способны на такие 
обсуждения и размышления, которые ни одна другая группа не могла ни воспроизвести, ни повторить. 
Преподаватель также принимал участие, но его роль, хотя и более важная, чем любая другая в группе, в 
какой-то степени слилась с группой, и именно сама группа, а не преподаватель, стала центром, основой 
деятельности" [Роджерс, 1994, с. 366]. 

В данной методике недирективного» обучения, по мнению С.Тетенбаума, важным выступает 
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феномен принятия личности: "ведь если человека принимают, принимают полностью, и в таком 
принятии нет рассудочной критики, а только сочувствие и симпатия, то индивид может достичь согласия 
с собой, иметь мужество отбросить свои "средства защиты" и обратиться к своему настоящему "Я"… 
После четвертого занятия и далее члены этой группы, волей случая соединенные вместе, стали все более 
близки и проявились их истинные «Я». Во время взаимодействия отмечались случаи инсайта, озарения и 
взаимопонимания, которые вызывали почти благоговейный страх. Они были тем, что, как мне кажется, 
Роджерс назвал бы «моментом психотерапии», теми плодотворными моментами, когда вы видите, как 
душа человека раскрывается перед вами во всем своем захватывающем величии; а после этого – почти 
благоговейная тишина охватывает класс. И каждый член группы был окутан теплотой и участием, 
граничащим с мистикой. Я сам (уверен, что и остальные тоже) никогда не  испытывал ничего подобного. 
Это было обучение и психотерапия, я не имею в виду лечение болезни, а то, что можно было бы назвать 
здоровой переменой в человеке, увеличение его гибкости, открытости, желания слушать других. В 
процессе этого  мы все чувствовали себя более возвышенными, свободными, более восприимчивыми к 
себе и другим, более открытыми для новых идей и очень старались понять и принять… Может быть, 
именно таким образом человек обучается лучше всего" [Роджерс, 1994, с. 367-368].  

С.Тетенбаум отмечает, что описанный метод недирективного обучения не принимается 
некоторыми студентами, поскольку "этот метод может испугать человека авторитарной ориентации, 
который верит в тщательно разложенные по полочкам факты, на таких занятиях он не получает никакой 
поддержки, а сталкивается лишь с открытостью, изменчивостью, незавершенностью" [Роджерс, 1994, с. 
369].  Однако данный метод, основанный на активизации мышления, является, по убеждению 
С.Тетенбаума, "настолько творческим развитием метода, радикально отличающимся от старого… он 
способен затронуть человека, сделать его свободнее, восприимчивее, разностороннее. …Недирективное 
обучение имеет такие глубокие последствия, которые в настоящее время еще не в полной мере могут 
быть осознаны даже его сторонниками. …Разве есть метод, который мог бы лучше изменить индивида: 
научить его делиться с другими своими идеями и чувствами в обучении, разрушать барьеры, 
разъединяющие людей в этом мире, где, чтобы быть умственно и физически здоровым, человек должен 
научиться быть частью человечества" [Роджерс, 1994, с. 370-372].   

Отметим, что два аспекта педагогики (или две педагогики – формирующая и актуализационная), 
по понятным причинам, находятся в диалектической взаимосвязи, когда мы не можем пренебречь ни 
первым, ни вторым аспектом (к сожалению, второй, актуализирующий, аспект, в отличие от первого, 
практически не получил своего развития в традиционной педагогической теории и практике).  

При этом нужно различать два вида актуализации – актуализацию качеств, которые еще не 
были и которые уже были сформированы у человека. 

Первая (основная) актуализация предполагает педагогическое влияние на человека с целью 
"пробуждения" (раскрытия, разворачивания) его качеств ("скрытых параметров"), заложенных в 
глубинных пластах его существа и пробуждающихся в той или иной социально-педагогической среде, 
способной оказывать целенаправленное действие на организм с целью инициации этого пробуждения, в 
том числе и в контексте действия сензитивных фаз, обнаруживающих готовность организма воспринять 
специфическое воздействие внешней среды и среагировать на него (то есть обеспечить оптимальный 
отклик на определенное воздействие, когда структура и функция демонстрируют свою способность к 
модификационной изменчивости в соответствии со спецификой внешних условий) актуализацией тех 
или иных латентных качеств, которые могут называются одаренностями (от слова "дар" – то, что 
заложено в человеке "от природы"), а их носитель – одаренным человеком.  

Данный процесс находит преломление в японской пословице, гласящей, что "в пять лет ребенок 
гений, в десять талантлив, а в двадцать – это обычный человека", а также в библейской притче о 
талантах.  

Вторая (вторичная) актуализация предполагает реализацию определенных сформированных 
качеств (ЗУНов, компетенций и др.) в процессе жизненной активности человека, его деятельности, 
требующей "высвобождения" личностно-психологических ресурсов человека, которые могут быть 
обозначены как готовность (психологическая, профессиональная, личностная и др.) к совершению того 
или иного действия, поступка. При этом данные актуализированные качества (или возможности) могут 
быть как единичные, так и комплексные, системные, когда разные ресурсные возможности способны 
объединяться в функциональную систему (П.К. Анохин) в процессе совершения какой-либо работы.   

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что развитие школы как социального 
института в целом реализуется как движение от воспитания к обучению, и от него снова к 
воспитанию.  

1. В примитивных сообществах превалировало воспитание,  а обучение реализовывалось в формах 
технологий социальной инициации. 

2. В современных сообществах на первый план выходит обучение как комплекс 
специализированных технологий, реализуемых в учебных заведениях. 

3. В обществе недалекого будущего воспитание снова превалирует, в то время как обучение в силу 
обнаружившихся социокультурных обстоятельств отодвигается на задний план. Данный вывод 
определенным образом подтверждается феноменом "детей индиго", а также тем, что за последние 5-6 
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лет, по наблюдениям педагогов, стали рождаться дети с "клиповым" восприятием мира, которые 
характеризуются принципиально иной, чем у обычных детей, стратегией освоения и познания мира, 
стремлением быстро получать плоды обучения, нежеланием включаться в рутинный процесс 
формирования соответствующих знаний, умений и навыков, необычной лабильностью внимания, 
моторной расторможенностью, способностью мгновенно формировать некоторые учебные навыки. 
Данных детей мы именуем "дети пост-индиго" – они выражают угрожающую социальную тенденцию, 
которая, если она подтвердиться, коренным образом изменит социоприродный ландшафт современного 
общества, поскольку школа как социальный институт не сможет функционировать в своем 
традиционном режиме.  

Данный вывод находит исчерпывающую интерпретацию в контексте концепции функциональной 
асимметрии полушарий головного мозга человека, правое из которых есть генетически более древнее, 
чем левое; при этом правое полушарие представлено как некая потенциальная данность, в то время как 
левое полушарие как бы "вырастает" из правого, являясь как результатом актуализации скрытых 
ресурсов правого полушария, так и результатом развития, формирования принципиально новых качеств 
человека.  

На уровне педагогической технологии актуализационная педагогика может быть 
охарактеризована как педагогическая синергетика, а также как гештальтобразование: “процедура 
обучения, способ связи обучаемого и обучающего, ученика и учителя – это не перекладывание знаний из 
одной головы в другую, не вещание, просвещение и преподнесение готовых истин. Это – нелинейная 
ситуация открытого диалога, прямой и обратной связи, солидаристического образовательного 
приключения, попадания (в результате разрешения проблемных ситуаций) в один самосогласованный 
темпомир. Это – ситуация пробуждения собственных сил и способностей обучающегося, инициирование 
его на один из собственных путей развития. Гештальтобразование – это стимулирующее, или 
пробуждающее, образование, открытие себя или сотрудничество с самим собой и другими людьми”  
[Князева, Курдюмов, 1997, с. 73].  

Нужно сказать и то, что полушарный синтез как психофизиологическая цель развития человека 
позволяет достичь единства двух противоположных поведенческих стратегий человека – пассивной и 
активной, что в системе актуализационного образования приобретает следующий вид: “Не субъект дает 
рецепты и управляет нелинейной ситуацией, а сама нелинейная ситуация, будь-то природная, ситуация 
общения с другим человеком или с самим собой, как-то разрешается и в том числе строит самого 
субъекта" [Князева, Курдюмов, 1997, с. 71].  

Нелинейное, творческое отношение к миру, таким образом, означает открытие возможности 
сделать себя творимым – "позволить нелинейной ситуации или другому человеку влиять на себя" 
[Князева, Курдюмов, 1997, с. 71].  

“Синергетика образования" при этом является базой творческого мышления: “погружение в 
синергетику и намерение ее использовать как “позитивную эвристику” связано, стало быть, с развитием 
игрового сознания. Синергетически мыслящий человек – это homo ludens, человек играющий. 
Синергетика выступает в таком случае как некий тип интеллектуальной йоги. Давая рецепты овладения 
сложным, она разрушает сам “рецепт”, сам прежний способ рецептообразования. Она все делает гибким, 
нежестким, открытым, многозначным. Синергетические действие – это действие исподволь, исходя из 
собственных форм образования, собственных сил, потенций. Это стимулирующее действие” [Князева, 
Курдюмов, 1997, с. 71-73].  

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ, КОТОРЫЕ ИГНОРИРУЕТ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Еще один подобный феномен современности – Наталья Бекетова – полиглот, владеющий 120 
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языками. "Ее способности возникли в школьном возрасте в результате потери сознания. Наиболее ярко 
её поразительный талант проявился в Москве, где способностями Наташи заинтересовались учёные. Они 
попросили девушку расшифровать текст на так Фестском диске. Наташе удалось прочесть эту надпись, 
затратив на детальную расшифровку написанного всего несколько часов. Её вариант совпал с переводом, 
сделанным в своё время профессором Гриневичем. Наталья заявила, что фестский диск написан на 
прото-славянском языке и что находку скорее нужно относить к 40 тыс. годам до р.х. или того раньше. 
Наталья прочитала обе стороны диска и утверждает, что на стороне А повествуется о мире этруссков, а 
на стороне Б записано пророчество касательно русского народа. Как утверждается, личность и талант 
Натальи Бекетовой достаточно уникальны. Интересен тот факт, что человек владеющий таким 
количеством языков не заслужил себе страничку в Википедии. Также непонятен и тот факт, что ее 
толкование надписей, совпавшее от части с расшифровкой профессора Гриневича тоже нигде не 
значится. Учитывая древний возраст находки, а также тот факт, что знаки-иероглифы вдавлены с 
помощью деревянных или каменных печатей в мягкую глину до обжига диска, и, таким образом, 
представляют собой оттиски, а сам Фестский диск является древнейшим известным науке печатным 
текстом, напрашивается вывод об уровне развития наших предков, а также становится" [Интересная 
газета. Мир непознанного. – 2009. – №15; http://terrao.livejournal.com/3340100.html]. 

Приведем еще один пример: "Однажды, в начале марта 1887 года, брамин из Мадраса отправился в 
храм богини Намагири. Он выдал замуж свою дочь уже много месяцев назад. А супружеская чета все 
еще не имела потомства. Поможет ли богиня? Намагири услышала его молитву. 2 декабря 1887 года 
родился мальчик, которому дали имя Шригаваса Рамануджан Алиангар. Накануне богиня явилась 
матери, дабы возвестить ей, что дитя будет необыкновенным. Пятилетним его отдали в школу. И сразу 
же его ум вызвал удивление. Казалось, что он уже знал все, чему его учили. Ему дана была стипендия 
для обучения в лицее Кумбаконана, где он вызвал восхищение своих соучеников и преподавателей. Ему 
15 лет. В его руки попал "Свод элементарных выводов чистой и прикладной математики". Это 
двухтомная работа, составленная Дж.Шубриджем, профессором из Кембриджа. В ней содержится 
перечисление и краткое изложение около 6000 теорем без доказательств. И тут мозг Рамануджана 
неожиданно стал функционировать совершенно непонятным для нас способом. Он доказал все теоремы, 
а потом, исчерпав геометрию, принялся за алгебру Рамануджан рассказывал позднее, что богиня 
Намагири явилась ему, чтобы объяснить трудные расчеты…" [Бурау, 1996,  с. 246].  

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

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

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

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

Таким образом, человек реализует свою сущность в проделах настоящего, которое покоится между 
двумя неопределенными с точки зрения временных пределов безднами – прошлым и будущим.  

Прошлое наполняет человека сакральной гениальностью – тем неиссякаемым 
энергоинформационным ресурсом Вселенной, Абсолюта и своего собственного существования, из 
которого человеческое существо черпает силы и вдохновение для дальнейшей жизни. Этот ресурс можно 
актуализировать (актуализационная педагогика) как при помощи социальных инициализационных 
технологий, можно пробудить и в сензитивных фазах траектории человеческого развития, так и 
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реконструировать при помощи средств так называемой "ретропедагогики" (А. П. Вирковский), 
нацеленной на восстановление ранее приобретенных ЗУНов. Данный неиссякаемый 
энергоинформационный ресурс в его предельном выражении может пониматься как "комплекс 
сакральности", о котором писал А. Маслоу, когда повествовал об опыте, проведенном в студенческой 
среде. Творец гуманистической психологии (рассматривающей положительные и отрицательные 
качества человека как полезный для развития ресурс его психики) вопрошал студентов о том, кто из них 
стремится сотворить нечто великое – написать гениальную книгу, создать великую теорию, построить 
нечто из ряда вон выходящее. Почти никто из студентов не выразил желания сделать это. А. Маслоу 
очередной раз убедился в том, что дремлющий в человеке "комплекс сакральности", наполняющий Homo 
sapiens неиссякаемыми потенциями Вселенной (использование которых ставит человека вровень с 
Творцом), нивелируются современной системой социального воспитания. Задача актуализационной 
педагогики и заключается в пробуждении отмеченного сакрального комплекса. 

Будущее изначально задано в человеке, присутствует в нем в дремлющем состоянии в виде 
потенциальных духовно-соматических структур, формирование (воссоздание) которых призвана 
традиционная формирующая педагогика, которая в ее лучших образцах направлена на опережающее 
развитие.  При этом данное развитие ориентируется не только на актуальные, но и потенциально 
присутствующие эволюционные цели, которые наличествуют в будущем (будущих структурах человека) 
– как актуальном (смертном), так и потенциальном (посмертном). В данном случае далекое будущее 
влияет на настоящее 3 и выстраивает систему целей (аттракторов), которые устремляют эволюционную 
траекторию в определенном направлении. В этом понимании человек неосознанно стремится к самому 
себе как к идеально-эталонному существу далекого будущего. О том, что будущее может влиять на 
настоящее, мы уже писали. Данный вывод можно проиллюстрировать и феноменами,  обнаруженными 
одним американским гипнологом, который погружал в транс людей, якобы общавшихся с 
инопланетянами. Таким образом было исследовано более 10 тысяч "контактеров". Оказалось, что 
большинство из них общалось с представителями человеческой расы, прибывших к нам из будущего.  

Настоящее представлено как пропасть между прошлым и будущим, как переходная граничная 
фаза, обнаруживающая парадоксальный феномен бифуркации – состояния, в котором с любой 
развивающейся системой происходят часто непредвиденные метаморфозы – изменения, возводящие эту 
систему на новую ступень развития.  В измерении человеческой психики эти состояния получают 
наименование "измененных состояний психики", открывающих самые непредсказуемые эволюционные 
перспективы. Бифуркационная педагогика покоится на данных состояниях, посредством которых можно 
достичь целей как актуализационной, так и формирующией педагогик.  

Приведенные выше и многие другие замечательные феномены должны в корне изменить 
традиционную педагогическую парадигму и получить определенное обоснование и объяснение в рамках 
нашей холистической парадигмы в контексте рассматриваемых актуализационной, формирующей и 
бифуркационной педагогик, соотносящихся с функциями правого, левого полушарий, а также с 
состоянием их синхронизации: 

Приведем рисунок, иллюстрирующий циклическую модель развития педагогического процесса. 

 
Рис. 1.  Циклическая модель развития педагогики и педагогического процесса  

                                                      
3 "Можно совершить ошибку в последний день своей жизни и всю жизнь расплачиваться за эту ошибку! К примеру, 

умирающий отец проклинает своих детей за то, что те плохо к нему относились. Дети же, в свою очередь, плохо всю жизнь 
относились к своему отцу потому, что проклянет их перед смертью! – В.Ю Рогожкин" ("Эниология", 2006) 
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ПАРАДИГМА ЦИКЛИЧНОСТИ И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРИЧИННОСТЬ 
 

Рассматриваемая циклическая парадигма реализуется в ц и к л и ч е с к о й  п р и ч и н н о с т и , 
которая 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. 

Циклопричинность обнаруживается в естественных науках как принцип самодвижения, который 
реализуется и специфицируется в различных формах: в теории элементарных частиц в виде гипотезы о 
существовании фундаментального спинорного, торсионного поля, которое взаимодействует с самим 
собой (самодействующие поля), в биологии – в теории биологической активности живых систем, в 
кибернетике – в понятиях саморегуляции, самоуправления, самоорганизации и т.д. [Вяккерев, 1978, с. 
57].  

В связи с этим можно привести и психологический феномен “ретроактивного торможения” – 
интегральный нервный процесс, который термозит обучение в результате того, что ответы на 
последующие элементы материала, который запоминается, оказывают тормозящее влияние на ответы, 
которые относятся к его предыдущим элементам, то есть наблюдается забывание материалу под 
воздействием последующего обучения. Можно сказать, что в психике принцип линейной причинности 
нарушается: здесь ожидаемое будущее может влиять на настоящее [Грановская, Крыжановская, 1994, с. 
8–9], обнаруживая феномен прекогниции (опережающего отражения, симультанного узнавания и др.). 

Идея циклопричинности обнаруживается в некоторых современных философских доктринах. 
Например, в эсхатологической диалектике Г. Маркузе мы встречаем мысль о времени, которое течет из 
будущего в прошлое [Marcuse, 1956]. “Человек растет корнем вверх”, – писал Жюль Ренар [см. Библер, 
1989, с. 309], выражая ведические представления о “мировом дереве” (“ космическом дереве жизни”), 
воплощающее принцип циклопричинности, ибо корни этого дерева направлены вверх, в то время как 
ветки оказываются в земле (Ригведа, І, 24, 7). 

При этом "Чтобы завершить… процесс, надо добиться его обращения… Только тогда диалектика 
процесса получает надлежащее удовлетворение, и процесс исчерпывается в круговороте" [Маркс, 
Энгельс, т. 20, с. 430]. 

В. И. Ленин писал, что классическая причинность является лишь малой частью всемирной связи 
[Ленин, ПСС, т. 29, с. 144]. При этом исследователи полагают, что развитие науки представляет собой 
связь “черного ящика” и “белого ящика”, и эта связь формирует именно циклическую систему взаимного 
перехода [Югай, 1976, с. 54], а научной методологии присущее движение по замкнутому кругу, когда 
мы имеем взаимное обращение фактологического и теоретического [Уотермэн, 1968], синтетических и 
аналитических суждений. Пример циклопричинности в научной методологии реализуется в виде 
положения: “при разных аксиоматических построениях одной и той же математической дисциплины 
аксиомы и теоремы меняются местами” [Яновская, 1973, с. 266], когда, например, теорема Пифагора в 
обобщенной форме приобретает в геометрии Римана статус аксиомы [Бунге, 1967, с. 16].  

В логике циклопричинность также обнаруживается в понятии “бесконечного умозаключения”, а 
также "бесконечном логическом", введенном С.Б.Церетели, которое "есть то, отрицание чего утверждает 
его же. Точнее: это есть утверждение чего-либо отрицанием его же". Так, например, говоря, что нет 
убеждений, мы высказываем убеждение, т.е. подтверждаем существование убеждений. 

Интересно, что в Древней Греции линейная и циклическая причинность понимались как 
тождественные, по крайней мере Плутарх по поводу объяснения факта однорогости барана ворожкой и 
философом писал, что они оба правы, поскольку первый правильно понял причину, а второй – цель 
[Плутарх, 1961, с. 200]. Для Аристотеля доказателсьтво было одновременно и объяснением сущности 
[см. Лукасевич, 1959]. 

Нужно сказать и то что взаимное обращение цикло- и линейной причинности оказывается в 
процессе взаимодействия двух форм логического движения мысли – индукции и дедукции. В то время 
как индукция опирается на отдельный контекст познания, то дедукция – на “факт раздвоения единого, 
когда противоположные моменты понимаются как возможные на основе общей основы – единства. Она 
является выводом противоположных следствий из единства” [Баникадзе, 1968, с. 166]. Изменение этих 
логических форм умозаключения в процессе мышления есть, в сущности, изменением целостной и 
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дискретной, циклической и линейной, аналитической и синтетической форм мышления. В том же ключе 
можно говорить о взаимном обращении редукционизма и интегратизма 4 как двух противоположных 
принципов научного исследования [Энгельгардт, 1973, с. 12].  

Мы можем говорить не только о цикло- и линейном типах каузальности, а также о двух типах 
логики – циклической (целостной, многозонной) и линейной (дискретной, однозначной). Так Б. Рассел 
пишет, что закон противоречия говорит о букове дереве, которое не может одновременно быть не 
буковым деревом [см. Кумпф, Оруджев, 1979, с. 161]. Однако данный же закон в сфере циклической 
(многозначной, “сумеречной”, квантовой) логики говорит: буковое дерево является одновременно и не 
буковым деревом, поскольку оно выражает момент единства, присущий миру в целом, который является 
универсумом, где каждая вещь в своей “квантовой” сущности тождественна всем без исключения другим 
вещам. Достаточно напомнить об эффекте Эйнштейна-Подольского-Розена, который устанавливает 
мгновенную координацию между элементами мира, когда, как считали Д. Бом, Л. Бройль и др., 
настоящее состояние материального объекта обусловлено не только причинами, которые оказываются в 
прошлом, но и ситуациями, в которые этот объект должен попасть в будущем [Аверьянов, Кашура, 
1992]. 

Можно говорить и о процессе понимания, который направлен на целостность и оказывается 
единством циклопричинного и линейнопричинного принципов. Как пишет А. Уайтхед, понимание, во-
первых, предполагает понятие “композиции” (внутренний состав предмета), и во-вторых, оно 
предполагает рассмотрение предмета как единства. То есть в контекст понимания входят два способа 
анализа, в рамках первого из которых предмет узнается как результат, а второго – как каузальный фактор 
[Уайтхед, 1990, с. 374]. Единство двух типов причинности предполагает актуализацию парадоксально-
многозначного, интуитивного способа постижения бытия, которое реализуется в рамках философского 
знания. Как пишет А. Уайтхед, в философских текстах должен быть минимум доказательств, а все 
усилия философов должны быть направленные на демонстрацию самоочевидных базисных истин о 
природе вещей и их связей... понимание изначально не основано при выводе, когда понимание 
представляется самоочевидной сущностью. В этом философия подобна поэзии [Уайтхед, 1990, с. 376–
377]. 

В теоретической биологии признается, что “процесс индивидуального развития “задается” сразу. 
Все новое возникает сразу в самом начале развития, а затем уже идет процесс лишь количественного 
развертывания этого нового” [см. Югай, 1976, с. 121], то есть развитие идет фактически от будущего 
(цели) к прошлому (началу), что отвечает концепции Лейбница о “предустановленной гармонии” 
[Лейбниц, 1908, с. 249].  

Отметим, что в эволюционной космологии приведенный здесь телеологизм  – вещь вполне 
закономерная, возникающая, как отмечает М. Лайтман, спонтанно, чаще всего независимо от взглядов 
исследователей: к этому их подталкивает анализ эмпирического материала. "Здравая интерпретация 
фактов, – утверждает британский астрофизик Ф. Хойл, – дает возможность предположить, что в физике, 
а также химии и биологии экспериментировал "сверхинтеллект" и что в природе нет слепых сил, 
заслуживающих внимания" [Назаретян, 2001, с. 75; Меркулов, 2004, с. 295; Коротаев, 1997]. 
"Поразительно благоприятное для существования жизни и человека сочетание различных факторов 
позволяет выдвигать гипотезы о том, что появление человека – изначальная цель природы, и этой целью 
объясняются строение и развитие Вселенной. Наука располагает более чем достаточным количеством 
данных, которые указывают, что космофизические этапы эволюции шли в направлении появления жизни 
и разума" [Лайтман, Хачатурян, 2011, с. 61]. 

Принцип циклопричинности иллюстрируется здесь мыслью некоторых исследователей, согласно 
которой человек происходит не от мартышки, а наоборот, мартышка от человека [см. Блаватская, 1997, 
т. 1 с. 258]. Таким образом достигается теоретический синтез прошлого, настоящего и будущего и 
преодолевается ограниченность механистического объяснения сущности жизни, которое (объяснение) 
стремится представить будущее и прошлое как “функции настоящего”, когда все обусловливается 
имеющимся [Бергсон, 1914, с. 38]. Признается, что жизнь “зацикливается на себя” на уровне 
биогеоценоза [Шмальгаузен, 1968], то есть здесь вместе с линейностью обнаруживается и циклический 
принцип организации процессов, когда следствие и причина могут меняться местами, когда “исходная 
точка теряет свое значение, как только круг зацикливается” [Эйген, 1973, с. 10], когда, как говорят на 
Востоке, "не только отец способен порождать сына, но и сын – отца". М. Ейген, выдвинувший концепт 

                                                      
4 "Редукционизм – сведение сложного к простому, целого к свойствам частей и частей к специфике целого. Объяснение 

сложных биологических объектов на основе более простых, универсальных для живого и неживого закономерностей (физических, 
химических). Однако на рубеже 19-20 вв обнаружение таких свойств биосистем, как способность к саморегуляции, самообучения и 
саморазвития на основе накопления (аккомуляции) пройденного исторического пути выявили принципиальную невозможность их 
редукции до физико-химических взаимодействий. Отсюда и обозначилась концепция антиредукционизма – элевационизм. 
Элевационизм – общенаучная парадигма, требующая объяснения более простых явлений по аналогии с более сложными, сквозь 
призму их потенциального развития. Объяснительные модели распространяются "сверху вниз", от эволюционно позднейших 
реальностей к более ранним, от психологии – к физике. Новый синтез причинного и целевого подходов обеспечивает переход от 
дисциплинарного к постдисциплинарному знанию и от неклассической – к постнеклассической стадии развития науки" [Овсейцев, 
2013]. 
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“гиперцикл”, разрабатывал принцип цикличности в биологии, где соединяется два принципа – 
эволюционизм и креационизм. Подобное  соединение линейной и циклической схем развития мы имеем 
в таких представлениях, которые используют в анализе живых систем как когерентное (согласовано по 
фазе колебательное движение) и кооперативное состояния системы [см. Эйген, Шустер, 1982]. 

Как писал А. Л. Чижевский в книге “Земное эхо солнечных бурь”, единство человека и мира 
реализуется в контексте циклических процессов, которые можно интерпретировать рядом синусоид, 
налагающихся друг на друга, когда максимумы и минимумы космических и геофизических явлений 
совпадают с максимумами и минимумами тех или других явлений в органическом мире. Здесь 
представление о пульсациях и ритмах Вселенной отвечают “космоцентрическому” сознанию древних 
людей. 

В области химии и биологии можно говорить о целом классе автоколебаний в химических 
веществах и живых клетках. Дело в том, что в каждой точке активной среды при распространении волн 
возникают некоторые запасы энергии, которая может при определенных условиях высвобождаться в 
виде автоволн. При этом во всех активных средах распространяются два типа волн, влияющих друг на 
друга: волны возбуждения и волны возобновления, которые создают условия для существования 
автоволн, солитонным образом поддерживающих себя [Смирнов, 1990, с. 21]. 

Существуют такие химические автокаталитические реакции, в которых для синтеза некоторого 
вещества нужное присутствие этого же вещества [Пригожин, Стенгерс, 1986]. Можно говорить и о том, 
что существование организмов базируется на циклической организации, когда мы имеем пирамиду 
циклов, каждый из которых является основой для послідующих, что реализуется и в химических 
реакциях [Эйген, 1982; Семенов, 1958]. При этом высшие циклы выступают как факторы управления для 
низших, и этот феномен уместно назвать именно рефлексией  [Голицын, Петров, 1990, с. 93], которую 
можно понимать как универсальное свойство – как перенос управления на параметры самой системы 
управления [Голицын, 1987], что присуще как неживой, так и живой, в том числе мыслящей материи. 

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]. 

Таким образом, характерные примеры циклической самодетерминации можно наблюдать в 
природе. Рассматривая проблему морфогенеза, 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 
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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 М. А. Козырев [Козырев, 1994]. 

Принцип цикличности обнаруживается в концепциях зарождения жизни на нашей планете. 
Речь идет о том, что для жизни нужная молекула ДНК сразу в готовом виде, поскольку она не может 
появиться в процессе эволюции, потому что ничему будет репродуцировать саму себя (парадокс 
возникновения "курица или яйцо"). Потому здесь методологически равноценными являются две 
гипотезы – о циклопричинном принципе зарождения жизни и о принципе панспермии – занесения жизни 
из космоса. Но в окончательном итоге эти два подхода предполагают креационистскую модель 
происхождения мира. 

Откровения синергетики, науки о нелинейных самоорганизующихся системах инициируют 
понимание процессов самоорганизации (принцип: “порядок через флуктуации”) [Pr іgogіne, 1980, 1984]. 
Циклическая причинность обнаруживается в синергетике там, когда параметры порядка и свободы, 
которые определяют развитие систем, взаимно влияют друг на друга циклическим образом [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 
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причинности. Здесь система реализуется как одно целое, как единый монолит, где прошлое, настоящее и 
будущее не дифференцируются. Объяснительной моделью такого поведения выступает целостная 
циклическая причинность. 

Синергетический подход к анализу действительности 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. Таким образом, данную концепцию можно рассматривать как 
вариант эволюционной эпистемологии [Матурана, Варела, 2001, гл. 2]. 

Важно отметить, что биологическая направленность теории автопоезиса не мешает ей 
инициировать  перспективную междисциплинарную методологию, подходы которой находят свое 
применение в концепциях трансперсональной психологии, исследовании социальных процессов, теории 
искусственного интеллекта, развития новых информационных технологий, инжиниринг программного 
обеспечения, искусственный интеллект и психотерапия [Лавренчук, 2011]. 

Таким образом, аутопоетическая теория входит в более общую исследовательскую программу, 
известную как когнитивная наука, которая осуществляет междисциплинарный синтез исследований в 
области нейролингвистики, искусственного интеллекта, когнитивной психологии, нейробиологии и 
эпистемологии. Среди авторов, которые работают в этой области знания и развивающих ее современную 
фазу, можно назвать таких ученых, как Дж.Лакофф, М.Зелени, Ф.Флорес. 

Таким образом, теория аутопоезиса может быть понятная и с точки зрения системного подхода как 
одно из направлений "теории самоорганизации" или "теории сложности". В аутопоэтической теории 
познание выступает следствием именно цикличности – рекурсии и сложности формы любой системы, 
чье поведение реализуется как поддержание этой формы.  

Существенной особенностью живых систем является аутопоезис – самопроизводство системой 
компонентов, реализующих ее организацию (ее окончательную процессуальную конфигурацию). Потому 
живой системой является любая система, которая воспроизводит себя, осуществляя аутопоезис, в 
физическом пространстве. 

С точки зрения рассматриваемой теории системы нельзя определить простым перечислениям или 
отслеживанием расположения их конституирующих элементов. Определяющим атрибутом системной 
сущности является набор связей между компонентами которые (а) очерчивают свою форму в любой 
момент и (б) являются ядром “идентичности”, которая устанавливается вопреки динамическим 
изменениям во времени. В аутопоэтической теории этот набор определяющих связей называется 
организацией системы. 

Психофизиологические процессы реализуются как циклические циклопричинные сущности. 
Интересно, что саккадические (быстрые, сканирующие) движения глаз реализуются как 
самозамыкающееся движение, когда это движение фиксирует возвращение к старой точке фиксации, а 
затем к новой [Психологический словарь, 1983, с. 330]. 

Циклопричинность обнаруживается и в процессе вращения (инверсии) процедуры достижения 
цели, когда, например, мартышка перестает бросать кокосовый орех на камни чтобы его разбить, а 
наоборот, камни используют в качестве молотка [Кликс, 1983, с. 93]. 

Принцип циклопричинности воплощен в концепции П. К. Анохина о кольцевых рефлекторных 
связях [Анохин, 1978], когда старые представления о рефлекторной дуге оказываются неадекватными 
реальному положению вещей, потому что работа каждого органа и его мозгового центра осуществляется 
по принципу кольца в обстановке “полного доверия и взаимной осведомленности”. Это напоминает нам 
ориентальный принцип кругового вращения Ян и Инь. В этом же контексте можно говорить и о гипотезе 
циклических кодов памяти, где показано, что память реализуется на основе принципа цикличности 
[Лебедев, 1986, 106–116]. 
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Следует сказать, что субъективно переживаемые феномены возникают в результате синтеза 
разных видов информации в ключевых для данной психической функции зонах мозга. Синтез 
информации обеспечивается специальной организацией этих процессов мозга, которые включают 
кольцевое, то есть “циклопричинное” движение нервных импульсов по структурам мозга. Здесь 
взаимодействуют два независимых фактора: сенсорный и критерий решения, которое определяется 
мотивацией. При этом мозговые механизмы восприятия обнаруживают три этапа. На первом, сенсорном, 
имеет место анализ физических параметров стимула и сравнения его с памятью для определения 
значимости сигнала. Этот этап является подготовительным и не сопровождается субъективными 
переживаниями. На втором этапе – этапе синтеза – возникают чувство, которое реализуется благодаря 
возвращению возбуждения в первичные отделы мозга. На третьем этапе – этапе узнавания, имеет место 
категоризация стимула [Иваницкий, 1999]. 

Здесь можно говорить и о цикличности в плане болезненных процессов [Верещагин, 2000, с. 99]. 
Приведем пример патологической циклической цепи: сниженная энергетика печени вызывает  
отвлечение энергии от желудка, что приводит к дефициту фактора Касло (вещества, которые 
обеспечивают всасывание фоллиевой кислоты). Как следствие – энергетическая недостаточность 
циркулирующей крови, потом диффузная энергетическая недостаточность костного мозга – страдает 
селезенка – и порочный круг опять защелкивается на печени. Здесь можно привести и примеры из 
области гомеопатии, когда лечение одного органа влечет за собой патологию другого, и так далее  по 
цепи [Лупичев, 1990]. 

Взаимный переход симметрии и асимметрии, циклично-континуальных и дискретно-линейных 
связей и отношений, формирующих спираль развития, прослеживается на уровне живых систем, в 
которых с одной стороны наличествует процесс линейного следования состояний организмов, процесс 
смены форм в цепи эволюционного развития, а с другой, – наблюдается явление цикличности, 
саморазвития, когда организмы оказываются способными к самопорождению и выступают как 
причиной, так и следствием по отношению к самим себе [Югай, 1976, с. 22-23; Эйген, Шустер 1982], 
когда, как писал Гегель, "конечное, или результат, в такой же мере есть первое, с чего начинается 
движение и собственная цель, претворяемая им в действительность" [Гегель, т. 4, с. 139], а само 
развитие при этом может пониматься как " замыкающаяся на себя петля времени", когда "с самого 
начало забрасывается вперед вся потенциальная сеть целого. Дальнейшее развитие лишь актуализирует 
отдельные звенья, раскрывая потенции целого по сегментам, подобно лепесткам цветка" [Кузьмин, 1996, 
с. 75]. Таким образом, можно констатировать вместе со Шри Ауробиндо, рассуждая о цели развития 
живых систем, что "цель находится позади нас, а также впереди нас, и внутри нас. Эволюция – это 
вечное распускание цветка, который всегда был цветком" [Сатпрем, 1989, с. 156] 

5
 .  

Об этом же пишет и Н. А. Бердяев, когда утверждает, что "онтологически прошлого нет, как нет и 
будущего. А есть лишь вечно творимое настоящее" [Бердяев, 1994, с. 287], что можно понимать как 
становление – "результат самодвижения материи, представляющий собой процесс возникновения 
принципиально новых, непосредственно не выводимых из исходных материалов объектов, процессов, 
явлений" (http://ordenxc.org/library/articles/hronos-temporalnaya-magiya/) . 

Единство двух форм причинности в контексте развития форм жизни предполагает и единство 
креационизма и эволюционизма как двух противоположных точек зрения на проблему происхождения 
видов живых существ 6, а также единство категорий части и целого, элементарности и сложности [Югай, 
1976, с. 22-23]. Концептуальные очертания данного единства подготавливаются переоценкой научных 
"ценностей", процесс которой мы переживаем в настоящее время, становясь свидетелями крушения 
классической "научной" парадигмы (статичной, детерминистской, линейно-причинной, 
редукционистской)" и становления новой парадигмы (динамичной, нелинейной, циклически-причинной, 
холистической) [Кузьмин, 1996, с. 67]. 

Единство линейной и циклической причинностей, переходящих друг во друга, отражено в 
плоскости высших психических функций человека, а именно – на уровне взаимодействия полушарий 
головного мозга, функционально дополняющих и последовательно сменяющих друг друга в процессе 
работы. Правое полушарие функционирует в аналоговом, симметрическом, "синхроническом" режиме, 
отражая мир по принципу "все во всем", сближаясь с циклическим детерминизмом и соотносясь с таким 
видом материи, как поле, характеризующееся свойством непрерывности, континуальности. Левое же 
полушарие, напротив, работает в дискретном, "диахроническом", линейно-аналитическом 
"пространстве" психики, сближаясь с принципом линейного детерминизма и соотносясь с таким видом 
материи, как вещество, характеризующееся свойством прерывности, дискретности. 

Таким образом, данные процессы наблюдается в психодинамике полушарий головного мозга 
человека: 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, 

                                                      
5 "Жизнь – это непрекращающееся рождение, и себя принимаешь таким, каким становишься" – Антуан де Сент-Экзюпери 
6 что выражает парадоксальную идею, согласно которой мир был сотворен Богом и одновременно есть результат 

эволюционного процесса.  
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когда пожилой человек, обогащенный жизненным опытом, по сути превращается в ребенка  с  его 
пластической психикой и непосредственностью восприятия мира. Можно сказать, что развитие человека 
идет от правополушарного, первосигнального аспекта психики (у младенца оба полушария 
функционируют как единое целое в основном по принципу правого полушария) к левополушарному, 
второсигнальному аспекту, 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” "Начав жизнь с обращенности в 
будущее время, человек заканчивает ее только с обременяющим сознание индивидуальным прошедшим 
временем. В этом смысле само переживание индивидуальной жизни субъектом может быть представлено 
как переход от будущего к прошлому" [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 180]. 

Принимая во внимание тот факт, что развитие человека в фило- и онтогенезе идет от правого 
полушария к левому, а от него – опять к правому, можно сказать, что у ребенка почти все – будущее, а у 
старого человека – в прошлом.  Как писал О. Уайльд в книге "Портрет Дориана Грея", человек 
рождается с молодым телом, но со старой душой. В процессе старения “душа молодеет”, а “тело 
становится старше”.  

Дж. Уитроу считал, что направление времени в сфере нашего опыта является направлением к 
увеличению знаний о событиях. Поэтому в индивидуальном мире человека события происходят в 
обратном порядке по отношению к ходу событий в реальном мире. Подобное же мнение выражал и 
А.А. Логинов, который писал, что существуют два встречных потока времени. Биологическое время (оно 
же является физическим временами): прошлое → настоящее → будущее. Индивидуальное время: 
будущее → настоящее → прошлое [Логинов, 1979]. Психодинамика полушарий головного мозга 
человека обнаруживает циклопричинность и в феноменах “расширения пространства видения”, 
“обратной последовательности устного и письменного языка”, “ предвидения” у левшей, у которых 
функциональная асимметрия мозга организована обратным образом, чем у правшей [Логинов, 1979, с. 
116–136]. 

Феномен циклопричинности подтверждается так называемыми парапсихологическими явлениями, 
такими, например, как ретропсихокинез, который обнаруживает влияние на прошлое. Как считают 
физики Г. Шмидт и Э. Г. Уоркер, возможно влиять на прошлое; при этом время нельзя 
дифференцировать на прошлое, будущее и настоящее, поскольку эти три компонента проникают друг во 
друга и тесно взаимосвязаны, переплетены. Интересно, что Д. Орме-Джонсон показал, исследуя 
энцефалографические показатели, что во время демонстрации парапсихологических феноменов имеет 
место высокая функциональная согласованность в работе правого и левого полушарий головного мозга 
человека [Orme-Johnson, 1977,  см. Похитители разума, 1997, с. 646]. 

Существует психотерапевтическая психотехника, которая использует принцип циклической 
причинности для построения своих систем, в рамках которых совмещаются внутреннее и внешнее, Я и 
Не-Я. Принцип единства "Я" и не-"Я" можно проиллюстрировать отрывком из книги В. Пелевина 
“Чапаев и пустота”: Представьте себе непроветренную комнату, в которой набилось ужасно много 
народу. И все они сидят на разных уродливых табуретках, на расшатанных стульях, каких-то 
узлах и вообще на чем попало. А те, кто попроворней, норовят сесть на два стула сразу или согнать 
кого-нибудь с места, чтобы занять его самому. Таков мир, в котором вы живете. И одновременно у 
каждого из этих людей есть свой собственный трон, огромный, сверкающий, возвышающийся над 
всем этим миром и над всеми другими мирами тоже. Трон поистине царский – нет ничего, что 
было бы не во власти того, кто на него взойдет. И, самое главное, трон абсолютно легитимный – 
он принадлежит любому человеку по праву. Но взойти на него почти невозможно. Потому что он 
стоит в месте, которого нет... Он находится нигде". 

Система “Симорон” призывает разрушить границы между "Я" и не-"Я". При этом перечисляются 
разные аспекты границ: пространственные границы – мои личные вещи, моя комната, мой дом, моя 
улица, моя страна, моя планета, моя солнечная система, моя галактика; часовые границы – мой рабочий 
день, мой месяц отдыха, мой учебный год, моя юность, моя зрелость, моя жизнь. Есть еще внутренние 
границы – мои планы, мои идеи, мои переживания, мои мечты, мои привычки, мои страхи, мои болезни, 
мое здоровье. Рассмотренные  границы отличают людей друг от друга. А где же сам человек, его "Я"? В 
мозге, в душе, в центре Вселенной, в физическом теле, внутри своего сознания? Любое слово выделяет, 
ограничивает какой-то объект. И если мы определяем что-либо, то тем самым проводим границу между 
этим объектом и тем, что этим объектом не является.  Человек здесь рассматривается творцом внешней и 
внутренней реальности, которая понимается в духе аутопоэзии как лишь отражение его "Я". Решение 
конфликта между "Я" и не-"Я", достижение гармонии между ними здесь достигается с помощью 
определенных психологических техник. 

На начальной стадии овладения системой “Симорон” изучаются самые простые способы 
коррекции внешней среды как зеркала, которое преломляет  "Я". Если человек корректирует то, что 
находится вне его, то, понятно, он исправляет себя. Если он сталкивается с болезнью во внешней 
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реальности, это должно пониматься и осознаваться как отражение того, что гнездится в самом человеке, 
потому что породить болезнь мог только сам человек через трансляцию ее на экран внешней реальности. 
Картины на этом экране для человека являются предупреждающими сигналами о том, что может с ним 
произойти через какое-то время. Наблюдая их, человек должен заблаговременно распознать, что его 
ожидает через определенный период. Видя болезнь вне себя, трансформируя ее в здоровье, человек 
профилактически работает над собой, коррегирует и изменяет себя, устраняя возможность собственного 
заболевания 7.  

Интерес представляет также и динамика экономических феноменов, обнаруживающая 
циклические феномены. Капитал как самодетерминированная сущность есть самовозрастающей 
стоимостью, то есть стоимостью, которая  приносит прибавочную стоимость и определяется формулой: 
деньги – товар –новые деньги (сумма денег с приращением). Как писал К. Маркс, "Развитие продукта в 
товар, товарное обращение... является предпосылкой, исходным пунктом образования капитала и 
капиталистического производства" [т. 26, ч. 3, с. 112]. К. Маркс указывал на сложность, 
многоступенчатость становления капитала. При этом начало становления капитала является достаточно 
неопределенным [Гурьев, 1973, с. 25].  Такую ситуацию удачно охарактеризовал Гегель: "Вещи еще нет, 
когда она начинается"  [Гегель, т. 1, с. 153]. К.  Маркс указывал, что капитал возникает в обращении, 
однако в сфере обращения нет приращения стоимости, здесь происходит лишь перераспределение 
произведенной стоимости, поэтому излишняя стоимость как будто бы возникает в сфере производства, 
следовательно, как пишет К. Маркс, капитал "должен возникнуть в обращении и в то же время не в 
обращении" [Маркс, Энгельс, т. 23, с. 176]. Подобным же образом и новый вид у Ч. Дарвина возникает 
из старого, и в то же время – не из него [Югай, 1976, с. 22-23]. 

Итак, каким же образом в производстве создается излишняя стоимость. Если учитывать, что 
стоимость есть не что иное, как овеществленный в товаре общественный труд, то каким образом в сфере 
труда может появиться нечто преизбыточное (капитал), способное приносить прибавочную стоимость, 
то есть  появиться нечто принципиально новое? Ответ на этот вопрос предполагает разрешение 
парадокса развития.  

Рассмотрим труд в состоянии натурального производства и обмена. Физические законы 
сохранения энергии и вещества утверждают симметричность, тождественность труда и продуктов труда. 
Стоимость рабочей силы здесь эквивалентна потребительской стоимости произведенного товара. То есть 
определенный объем жизненной активности (энергии) в процессе производства используется для  
преобразования наличного материала (сырья) в товар, который можно использовать, для удовлетворения 
той или иной потребности человека. Здесь специфическая  жизненная активность человека 
(задействованная в производстве) трансформируется в товар, призванный пробуждать к жизни другую 
специфическую форму жизненной активности. Налицо кругооборот и превращение одной формы 
жизненной  активности в другую посредством произведенного товара. Понятно, что здесь не  может быть 
образована некая дополнительная энергия, ибо это противоречит  законам сохранения. Однако, 
кооперативная форма труда, предполагающая разделение труда и наличие синергетической спаянности 
участников трудового процесса приводят к образованию некой избыточной энергии (прибавочной  
стоимости, создаваемой совместным трудом), появление которой противоречит  законам сохранения, что 
фиксируется парадоксом развития (возникновения).  

Образование преизбыточной энергии в данном случае объясняется эффектом синергии,  когда 
целое оказывается больше суммы входящих в него элементов. Таким образом, явление трудовой 
целостности как системы разнообразных отношений порождает новое свойство, обнаруживающееся как 
системное свойство, не сводимое к свойствам элементов системы (феномен неаддитивности, или 
сверхаддитивности, эмерджентности [Новик, 1965, c. 96].  

Категория целостности в данном случае свидетельствует про то, что в экономике (как и в любой 

                                                      
7 Ребе Нахман из Брацлава рассказывал такую притчу: В некоем государстве у сына короля случилось душевное расстройство, и 

он вообразил себя индюком. Сбросил одежду и, совершенно голый, забрался под стол, где и стал жить, питаясь упавшими на пол 
крошками. Король призвал лучших лекарей, но никто не совладал с болезнью. Вскоре в столице появился странствующий мудрец. 
Прослышав о таком горе, он предложил королю свои услуги, и тот согласился. Придя во дворец, мудрец разделся, забрался под 
стол к принцу и, поклонившись, представился заезжим индюком. Они подружились. Несколько недель спустя мудрец велел 
принести им одежду и стал как ни в чем не бывало одеваться.  

– Что ты делаешь? – стал удивленно квохтать принц. – Мы же индюки. Ходим голые.  
– Но ведь нет закона, который бы запрещал индюкам одеваться, – ответил мудрец и протянул ему одежду. Принц не нашел что 

возразить и оделся. Еще несколько недель спустя мудрец велел подать им под стол сервированную по всем правилам трапезу.   
– Ну, это-то зачем? – забеспокоился принц. 
– К чему нам, благородным индюкам, питаться крошками со стола, если можно есть по-королевски, – заметил мудрец, и принц, 

подумав, присоединился к пиршеству. Еще через какое-то время мудрец велел подать обед на стол. Уселся на стул и, предупреждая 
вопрос принца, сказал:  

– А где закон, запрещающий индюкам садиться за стол? К тому же так намного удобнее. Попробуй, и убедишься сам.   
Так, мало-помалу, мудрец полностью излечил юного принца. Как не преминул бы спросить в этом случае даосский мудрец 

Чжуан-цзы: "Кто ты – индюк, вообразивший себя человеком, или человек, вообразивший себя индюком?" Что-либо одно 
утверждать наверняка – невозможно. Ты – то, что о себе думаешь. Поэтому если сам себе не по нраву – измени свое мнение о 
себе.  
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другой сфере человеческой активности) обнаруживается универсальный закон развития. Целостность 
здесь есть, с одной стороны, начальный этап развития, смены любой сущности, что конституирует 
процесс дихотомического расщепления целого на противоположности. С другой стороны, к целому эти 
противоположности возвращаются, взаимно нейтрализуясь в результате взаимодействия. Целое также 
неизменно присутствует в процессе взаимодействия противоположностей: оно опосредует это 
взаимодействие и выступает "нейтральным началом" взаимодействующих элементов любой пары 
противоположностей. 

Рассмотрим один из логико-семантических (гносеологических) парадоксов, а именно – 
известный парадокс Б. Рассела о “Брадобрее”  [Френкель, Бар-Хиллен, 1966], который формулируется 
следующим образом: сельский брадобрий имеет право брить только тех жителей села, которые не 
бреются сами; возникает вопрос, имеет ли право брить себя этот брадобрий, поскольку если он бреется, 
то не имеет такого права, а если не бреется, то такое право имеет. Выходит, он одновременно может и не 
может брить себя. Брея самого себя Брадобрей воплощает принцип самодетерминации, то есть принцип 
циклопричинности, корда он логически определяет себя, в то время когда все жители села подвергаются 
“влиянию” принципа линейной причинности, потому что они детерминируются (логично определяются) 
нечто иным по отношению к ним. Отмеченный парадокс, как всем понятно, проистекает из того 
обстоятельства, что здесь в рамках одного причинно-логического контекста соединяются два 
противоположных причинных модуса – линейный и циклический детерминизм. Нечтоподобное можно 
сказать касательно отношения между рациональными и иррациональными числами, когда рациональные 
числа выражают абстрактно-дискретно-однозначный аспект реальности, а иррациональные – конкретно-
континуально-многозначный ее аспект. Действительно, корень квадратный из двойки выражается 
иррациональным числом, а также конкретным отрезком на прямой, которой невозможно выразить через 
рациональное число. 

Главная схема развития “тезис – антитезис синтез” предполагает, что целое расщепляется на два 
дихотомических принципа, который в конце концов взаимно нейтрализуется и обнаруживают это же 
целое, но на более высоком уровне развития. То есть целое парадоксальным образом разделяется на 
единое и множественное, которые включаются во взаимодействие, обнаруживающее развитие, 
изменение вещей и явлений. Направление этого развития с точки зрения линейной логики пролегает от 
единого к множественному, а это последнее в конечном итоге развивает системное свойство единого, 
когда множественное и единое как исключающие друг друга начала интегрируются в целое (А.Ф. Лосев). 
С позиции же циклической логики это развитие осуществляется в рамках целого. Сочетание двух 
отмеченных подходов предполагает сочетание принципов эволюционизма и креационизма. 

Можно сказать, что развитие, согласно Гегелю, является переходом от потенции (“в-себе-бытие”) 
к актуальности (“для-себе-бытие”) через “инобытие” (Природа). В философии Шеллинга мы встречаем 
учение о синтезе (его Кант понимает как акт соединения разных представлений и их многообразный 
содержаний в сфере единого, цельного знания), который, как многогранность опыта, объясняется 
единством индифференции абсолютного разума, дифференциацией его индифференции и установлением 
опять индифференции [см. Тавадзе, 1971, с. 12]. Фихте пишет о противоречии противоположных начал – 
“Я” и не-”Я” и преодоление этого противоречия в сфере бесконечного. Ему вторит Гегель, который 
считает, что в процессе достижения самопознания Абсолют отчуждается от самого себя путем 
саморазделения, а затем этот Абсолют синтезирует это саморазделение [Гегель, т. 1, с. 81]. 

Чтобы объяснить этот процесс, рассмотрим схему развития принципов циклической и линейной 
причинности. Сначала имеет место парадоксальный (непричинный) акт порождения целым двух 
детерминистских факторов – цикло- и линейной причинности. Циклопричинность характеризуется как 
нечто единое, вневременное, где время как принцип последовательных количественно-качественных 
метаморфоз вещей и явлений реализуется в виде "свернутого" в самом себе единого мгновения 
(символизируемого ориентальным змеем, кусающим себя за хвост), как чистая экзистенция. Линейная же 
причинность появляется как размыкание времени и его движение, что фиксирует последовательное 
изменение экзистентенциальных модусов вещей и явлений мира (данный процесс символизируется как 
искушение этого мира "древним змием", который, видимо, успел разомкнуться и предстает как 
искуситель и фактор линейного разворачивания времени).  

То есть линейный тип причинности предполагает расщепление единого мгновения на прошлое и 
будущее, что происходит благодаря способности человека к рефлексии (познания, инициированного 
"змеем-искусителем", который в рамках классической мифологии предстает в виде Прометея, имя 
которого переводится как "предвидящий", "видящий прежде"), когда именно в сфере рефлексивного 
существования формируется реальность прошлого и будущего, которая может показаться мнимой, 
иллюзорной, виртуальной сущностью (передвааемой колоссальной восточной метафорой о мировой 
иллюзии Майе), поскольку базируется, с одной стороны, на том, что уже прошло, а с другой, – на том, 
чего еще нет 8.  

                                                      
8 "Выдающийся нейрохирург и нейролог К. Прибрам еще в 80 гг. прошлого столетия экспериментально доказал, что мы, в 

сущности, живем в выдуманной, нами же самими сконструированной реальности, которая лишь отчасти тождественна настоящей. 
На переработку и фильтрацию информации влияют биологические программы, нацеленные на выживание, усвоенные 
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Но мир как целостность должен включать в себя все аспекты бытия (в том числе и “рефлексивное 
бытие”) как равноценные элементы, поскольку “все вещи и явления находятся в универсальной 
взаимосвязи и потому несут в себе следы как в настоящее время существующих, так и существовавших  
в прошлом вещей и явлений” [Сергов, 1975, с. 29-30]; более того, все вещи должны нести в себе в 
непроявленном, потенциальном виде цель своего развития, свое будущее. Таким образом, полнота бытия 
предполагает единство циклического и линейного, экзистенциально-имманентного и рефлексивного-
трансцендентного модусов, способных к взаимной трансформации, что находит свое воплощение в так 
называемом антропном космологическом принципе (принципе “космического дополнения” 
В. Гейзенберга, который в квантовой физике обнаруживает фундаментальную корреляцию 
"Наблюдатель – Вселенная"). 

 
ХРОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
В данном отношении интересными являются выводы Р. Карнапа о двух типах вероятности – 

логической (рефлексивной) и эмпирической (фактологической) [Карнап, 1959, 1971, с. 76–79]. Эти 
типы вероятности находятся в обратно-корреляционном отношении друг к другу (что иллюстрируется 
отношениям между корпускулярным и волновым аспектами материи, соотносящихся с дискретно-
линейным и континуально-целостным типами причинности, а также с двумя типами традиционной 
логики – логикой доказательства и логикой определения): чем точнее мы определяем логический 
(рефлексивный) аспект события или явления, тем более неточным оказывается его фактологическое 
осуществление.  

При этом единство мира предполагает и единство этих двух типов вероятности, когда они могут 
влиять одна на другую и взаимно трансформироваться. Данный вывод, проистекающий из положения о 
безусловной целостности мира, предполагает методологическую изоморфность идеального и 
материального, физического и психического, актуального и потенциального, логического и 
фактологического. К этому контексту следует отнести и поссибилистические концепции семантик 
возможных миров, впервые разработанные  С. Крипке и Г. Монтегью [Крипке, 1974]. 

Единство двух представленных выше типов вероятности, соотносящихся с линейным и 
циклическим типами причинности, наиболее ярко реализуется в эсхатологической проблеме “конца 
света”,  где актуальным является  вопрос, можно ли избежать фатальных событий предполагаемого 
конца света.  

Как наука, так и религия учат, что человеку по силам избежать неминуемого. В Библии мы 
находим примеры того, что люди, грехи которых переполняют “чашу терпения” Всевышнего, и которым 
пророки предрекают близкую гибель, могут спастись, если “покаются в грехах”. Здесь избежать 
катастрофы означает  поверить в нее, то есть пророчество может оказаться ложны, если оно ожидается 
[Роуз, 1990, с. 4-9]. К аналогичному выводу приходит и постнеклассическая методология, которая 
показывает, во-первых, что наш мир един, поскольку на его фундаментальном квантовом уровне он 
является целостным нерасчленимым комплексом, где причина и следствие, прошлое и будущее, простое 
и сложное, единое и множественное, материальное и идеальное... не дифференцируются, где квантовые 
явления оказываются связанными так называемыми импликативными – именно логическими связями. 
Данный импликативный порядок предполагает единство событийно-фактологического и рефлексивно-
гносеологического аспектов, способных влиять друг на друга. При этом логико-рефлексивный характер 
происхождения мира через редукцию волновой функции, обладающей скрытыми параметрами, 
реализуется именно через наличие рефлексирующего Наблюдателя, который размыкает зацикленный  и 
погруженный в самого себя квантовый мир (гегелевское “в-себе-бытие”)в линейную цепь событий (“для-
себе-бытие”) через Наблюдателя  (Природу). 

Обратно-корреляционная связь двух видов вероятности означает, что чем больше мы 
рефлексируем будущее событие, чем больше мы логическим образом ее предполагает, чем больше мы 
уверены в ее реальности, тем менее фактологически достоверным является данное событие, потому что 
наше знание о событии "уничтожает" условия его актуализации. 

Таким образом, информативность сообщения о событии (фактологическая вероятность, 
определяемая информацией в ее традиционном понимании) обратно пропорциональна логический 
вероятности, проистекающей из рефлексии события – его предсказания  (аналитического прогноза) 
человеком.  

То есть, чем легче мы можем предсказать содержание сообщения о событии, тем меньше 
информации это сообщение содержит. Если исходить из антропно-квантового принципа соучастия, а 
также полагать, что мир един, то событийная и логическая вероятности с одной стороны взаимно 
дополнительны, а с другой – противоречат друг другу. Это значит, что чем больше мы знаем о том или 
ином будущем событии, чем более мы уверены в его реальности, тем менее вероятно, что данное 
событие произойдет, ибо наше знание о событии (его рефлексия) "уничтожает" реальные условия его 

                                                                                                                                                                      

социокультурные программы, структуры бессознательного. Все это – своего рода "настройки", под влиянием которых формируется 
оптимально комфортная для человека картина мира" [Лайтман, Хачатурян, 2011, с. 28] 
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актуализации. У А. С. Пушкина мы встречаем строки, выражающие идею, в истинности которой каждый 
из нас не раз убеждался на собственном опыте: "Неистощимой клеветой он провиденье искушал..." То 
есть, если о событии громко возглашают и все в это верят, то оно не происходит, потому  что  мы 
"сглазили"  событие.  С  другой  стороны, часто нежелательные события, имеющие негативную для 
человека коннотацию, которые реально не должны произойти, могут иметь место по "закону подлости" 
именно благодаря их яркого представления, подхлестываемого страхом и всевозможными опасениями.  

Таким образом, если ожидаешь (страшишься) определенного негативного события 
(“эмоционально” реагируешь на него как на реальное), которое не должно состояться, то оно “по закону 
подлости” происходит, что подчеркивали как Тертуллиан, так и Дж. Кеннеди. Кроме того, когда человек 
открывается мнимому событию с негативной подоплекой, то этот человек освобождается от него, что 
можно проиллюстрировать одним из краеугольных принципов поведения, которое ведет к успеху в 
жизни. Об этом повествуют как Д. Карнеги (“прими худшее, что может случиться" [Карнеги, 1994, с. 
24]), так и монах Силуан ("держи ум в аду" [Сахаров, 1949]), как принцип “парадоксальной интенции” 
В. Франкла [Франкл, 1990], так и один из главных принципов медитативных практик буддизма 
(“завоевание через капитуляцию”), как поведенческие принципы даосизма [Хемфрейс, 1994, с. 68], так и 
психологическая концепция “эхо-магнита” В. Л. Леви [Леви, 1991]. 

Поясним вышеизложенное другими словами. Дело в том, что человек и окружающий его мир, по 
крайней мере на его фундаментальном квантовом уровне [Цехмистро, 1981, 1987, 2002], являются 
единым нерасчленимым комплексом, когда определенное событие и эмоциональная реакция человека на 
это событие предстают как два полюса одного явления, а субъективный и объективный аспекты 
реальности взаимно дополняют друг друга. Получается, что событие (стимул) и реакция на него 
оказываются связанными неразрывным образом. Событие, которое объективно будет иметь место в 
будущем, может ожидаться человеком и может при этом вызывать соответствующую эмоциональную 
реакцию, которая “реализует” это скрытое событие, то есть приводит к его "исчерпанию", 
"уничтожению". И наоборот, если мы эмоционально реагируем на некое воображаемое событие (желаем 
его актуализации), которое на самом деле, объективно не должно произойти, то это событие объективно 
порождается, формируется как нечто реальное, так как реальным оказывается его оборотная сторона – 
наша эмоциональная реакция на него ("транссерфинг реальности", "управление реальностью"). На этом 
принципе основываются механизмы магического влияния на события и их формирования [Раокриом, 
1993], что находит психологическую интерпретацию как в виде концепции “эхо-магнита” [Леви, 1991], 
так и в виде квантово-физическом феномене "волн будущего", "текущих" в настоящее, как в виде 
синергетического аттрактора, обнаруживающего влияния будущего (цели-аттрактора) на на 
развивающуюся систему, так и в психолого-биологических феноменах "преформирования",  
опережающего отражения. 

Согласно теории функциональной системы, хотя поведение и строится на рефлекторном 
принципе, но оно не может быть определено как последовательность или цепь рефлексов. Поведение 
отличается от совокупности рефлексов наличием особой структуры, включающей в качестве 
обязательного элемента программирование, которое выполняет функцию опережающего отражения 
действительности (у человека – это феномен симультанного, то есть мгновенного, узнавания, 
который в психологии помимо "опережающего отражения" получил названия "антиципации", 
"преперцепции" [Анохин, 1978], "объект-гипотезы" [Грегори, 1972], "преконцепции" [Lippman, 1965], 
прекогниции и др.). Постоянное сравнение результатов поведения с этими программирующими 
механизмами, обновление содержания самого программирования и обусловливают целенаправленность 
поведения. 

Опережающее отражение действительности реализуется не только на основе уже 
сформированного опыта поведения у человека и животного. Можно говорить о способности живых 
существ считывать информацию из будущего, поскольку это будущее может оказывать влияние на 
настоящее, о чем свидетельствует упомянутый нами  конструкт квантовой физики – "волны будущего", 
идущие из будущего в направлении настоящего 9. Кроме того, квантовая физика открыла эффект 
неразложимого единства фундаментального квантово-фотонного уровня Вселенной, на котором такие 
аспекты, как единое и множественное, часть и целое, причина и следствие, настоящее, прошедшее и 
будущее… не дифференцируются [Цехмистро, 1987, 2002]. Важными в этом контексте представляются 
также и феномены функциональной асимметрии мозга человека, которые обнаруживают способность 
человека к предвосхищению будущих событий [Брагина, Доброхотова, 1988]. При этом будущее может 

                                                      
9 М. Лайтман в "Кабале" пишет, что если бы не было будущего, то аннулировалось бы и настоящее [Лайтман, 1993, кн. 1, с. 

65]. Принимая во внимание онто и филогенетическую динамику полушарий головного мозга, можно сказать, что, "начав жизнь с 
обращенности в будущее время, человек заканчивает ее только с обременяющим сознание индивидуальным прошедшим временем. 
В этом смысле само переживание индивидуальной жизни субъектом может быть представлено как переход от будущего к 
прошлому" [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 180]. В сказочном зазеркалье Л. Кэрролла: "Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а 
суд начнется только в будущую среду. Ну, а про преступление он еще и не думал!" [Кэрролл, 1985, с. 215]. 
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влиять на настоящее (и прошлое) со всеми причинно-следственными аспектами, которые из этого 
проистекают 10.  

Здесь можно привести и психологический феномен “ретроактивного торможения” – 
интегральный нервный процесс, который термозит обучение в результате того, что ответы на 
последующие элементы материала, который запоминается, оказывают тормозящее влияние на ответы, 
которые относятся к его предыдущим элементам, то есть наблюдается забывание материалу под 
воздействием последующего обучения.  

Можно сказать, что в психике принцип линейной причинности нарушается: здесь ожидаемое 
будущее может влиять на настоящее [Грановская, Крыжановская, 1994, с. 8–9], обнаруживая феномен 
прекогниции (опережающего отражения, симультанного узнавания и др.). 

Ретроградном торможении (когда в процессе запоминания некоторого ряда информационных 
фрагментов последующие фрагменты, данные для запоминания, влияют на предыдущие, тормозя их 
запоминание) и некоторых удивительных психологических аспектах рассматриваемого феномена 
[Видеть будущее реально, 2011]: работа, которая готовится к печати в журнале Journal of Personality and 
Social Psychology, является результатом восьмилетнего исследования Дэрила Бема из Корнелльского 
университета в городе Итака, штат Нью-Йорк. Статистическая погрешность опытов Д. Бема составила 
один шанс на 74 миллиарда. “Я сознательно ждал, пока образуется критическая масса данных, чтобы 
быть уверенным в том, что это точно не статистическая погрешность”, – сказал он. В своей статье, он 
описывает серию экспериментов с участием более чем 1000 студентов-добровольцев. В большинстве 
тестов, Д. Бем брал хорошо изученные психологические феномены и просто обращал вспять 
последовательность их проведения, таким образом, что событие, которое интерпретировалось как 
причина, происходило самым последним.  

В одном из экспериментов, студентам показали список слов, а затем попросили вспомнить слова из 
него. Потом, они печатали отобранные случайным образом слова из того же списка. Странным 
образом, студенты лучше вспоминали именно те слова, которые затем им приходилось печатать, 
а значит, будущее событие повлияло на их способность к запоминанию. 

Данное обстоятельство обнаруживает возможность создания нового направления в психолого-
педагогической области – хронореверсионной педагогики, которая призвана использовать ресурсы 
будущего для активизации процесса обучения и воспитания в настоящем.  

В другом исследовании, Д. Бем адаптировал эффект “вдалбливания” – когда слово, появляющееся на 
короткий срок, воздействует на подсознание человека – так называемый 25-й кадр. К примеру, если при 
просмотре картинки котенка, появляется слово “урод”, то человеку понадобится больше времени на то, 
чтобы решить, что картинка симпатичная, по сравнению с тем, когда появляется слово “красиво”. 
Проведя эксперимент в обратном порядке, Бем обнаружил, что эффект 25-го кадра действует в обоих 
направлениях.  

Эта работа была подвергнута тщательной проверке, как заявил Чарльз Джадд из Колорадского 
университета в Боулдере, который возглавляет редакционную коллегию журнала Journal of Personality 
and Social Psychology [Bem Daryl].   

Эффект управления реальностью, который здесь имеет место, можно обосновать с помощью таких 
научных фактов. Начиная с 1996 года, резко возросло использование в исследованиях физических 
устройств – генераторов случайных чисел (ГСЧ). Указанные приборы основаны на записи так 
называемого фликер-шума и компьютерной обработке его сигналов, автоматически отражающих 
случайный набор чисел в виде нуля и единицы в сериях по 200 бит в секунду и подсчета по специальной 
программе вероятности появления этих чисел и ее отклонения от средних значений при наличии 
внешних воздействий. Как известно в математике, появление таких чисел при непрерывной работе 
каждого ГСЧ является абсолютно случайным событием. Согласно международному проекту подобные 
генераторы были установлены в 60 странах мира, включая Россию, где они работают непрерывно все 
годы. Оказалось, что в дни, когда внимание мировой общественности привлечено к каким-либо важным 
событиям в жизни людей, например, к террористическому акту в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, 
смерти известных мировых личностей – принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы Иоанна Павла II или к 
проведению (к результатам) общественно-значимых мероприятий в спорте, культуре (чемпионаты мира, 
знаменитые кинофестивали), все эти события находят отражение в работе ГСЧ. 

Проявляется это в том, что точно в то же самое время, тот же день, час и минуты вероятность 
повторяемости одних и тех чисел среди всех ГСЧ резко и высоко (до 1%!) статистически достоверно 
возрастает. Это явление указывает на то, что имеется прямая связь в мировом масштабе между 
Глобальным Сознанием и эмоциональным состоянием людей, причастных к таким событиям, и работой 
электронных приборов типа ГСЧ. Как полагает физик М.В. Быстров, фликер свидетельствует о 
глубокой гармонии, ускользающей от нашего рассудочного понимания. Естественно пришла вера в 
разумную организацию, установленную Творцом, которую можно понять только как результат 

                                                      
10 "Можно совершить ошибку в последний день своей жизни и всю жизнь расплачиваться за эту ошибку! К примеру, 

умирающий отец проклинает своих детей за то, что те плохо к нему относились. Дети же, в свою очередь, плохо всю жизнь 
относились к своему отцу потому, что проклянет их перед смертью! – В.Ю Рогожкин" ("Эниология", 2006). 
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творческого процесса. Как пишет А.П. Дубров, механизм этих явлений и его причины пока неизвестны, 
но можно предполагать кумулятивное глобальное ментальное влияние огромных масс людей на работу 
ГСЧ на квантовом уровне и, следовательно, влияние на волновую функцию квантовых объектов и 
изменение энтропии самой системы. Следует особо отметить, что вообще использование ГСЧ имеет 
огромную статистику наблюдений, накопленную за более чем 40-летний период исследований в 
психофизике, а глобальное использование стало их естественным развитием [Дубров, 2006, с. 83-84, 
179]. 

Этот и другие научные факты [Дубров, 2006, с. 83-84] говорят о том, что человеческое общество 
(как актуальное, так и виртуальное – в виде архетипов коллективного подсознания, по К. Юнгу) 
обнаруживает свой индивидуальный темпомир, который влияет на всех представителей этого общества 
через так называемые общественно-суггестивные нормы. "Сумасшедшие" ритуалы симоронистов 
направлены на освобождение человека от суггестивно-нормативной основы общественного 
существования. На это, собственно, направлена и известная в некоторых кругах исследователей 
концепция трансферфинга – управление реальностью [Зеланд, 2006; Собкович, 2007]. Рассмотрим ее 
главные аспекты – ключевые понятия и теоретические основы.  

1. Реальность имеет бесконечное многообразие форм проявления. Многовариантность мира 
является его первейшим фундаментальным свойством. Любая модель представляет лишь отдельный 
аспект проявления реальности. Любая отрасль знания базируется на выбранном аспекте проявления 
реальности. Ваш выбор всегда реализуется. Что выбираете, то и получаете. Пространство вариантов – 
это поле информации о том,что было, есть и будет. Поле информации содержит потенциальные 
варианты любых событий. Вариант состоит из сценария и декораций. Пространство можно разбить на 
секторы, в каждом из которых свой вариант. Чем больше расстояние между секторами, тем сильнее 
различия в вариантах. Секторы с примерно однородными параметрами выстраиваются в линии жизни. 
Материальная реализация движется в пространстве как сгусток плотности. Излучение мысленной 
энергии материализует потенциально возможный вариант. Каждый организм вносит свой вклад в 
формирование материальной реализации. Когда параметры излучения меняются, происходит переход на 
другую линию. Вы не можете изменить сценарий, но вы способны выбрать другой. Не нужно бороться за 
счастье – можно просто выбирать себе вариант по душе.  

2.  Реальность (пространственно-временной континуум) является своеобразным полем 
(пространством) потенциально возможных состояний 11, в дальнейшем – пространство вариантов. 
Пространство вариантов является своего рода матрицей, шаблоном, по которому происходит движение 
всей материи. В нем сохраняется информация о том, что и как должно происходить в вещественном 
мире. Число разных потенциальных возможностей бесконечно. Сектор является звеном пространства 
вариантов, где содержатся сценарий и декорации, то есть траектория и форма движения материи. 
Другими словами, сектор определяет, что в каждом отдельном случае должно происходить и как 
выглядеть. Информация находится в пространстве вариантов стационарно, в виде матрицы. Структура 
информации организована в связанных друг с другом цепочках. Причинно-следственные связи 
порождают ход вариантов (потоки событий). 

3. В окружающем пространстве в неограниченном количестве также находится Свободная энергия 
Космоса12 . Все живые существа могут определенным образом утилизировать эту энергию 13.  

                                                      
11 В книге С. Нилуса "Река жизни" описывается опыт посещения рая одной из монахинь. В этом раю жизнь протекает почти 

так же, как она протекает у праведного человека (монаха) в его земной жизни. Там даже есть нищие, которые наделяются 
подаяниями. Кроме того, там мы наблюдаем и своеобразную иерархию, когда патриархи церкви молятся отдельно, ангелы – 
отдельно, и т. д.  В книге Д. Андреева "Роза мира" мы встречаем другое описание потустороннего. Б. Фрисел в книге "В этой книге 
нет ни слова правды..." пишет о том, что потусторонняя реальность (мы ее можем определить как полевую континуальную форму 
существования) такова, что атомная масса человека превращается в энергию. Там человек превращается в континуально-целостное 
существо, размеры которого практически бесконечны. Кроме того, данный человек характеризуется тем, что все его желания 
тотчас же исполняются, стоит ему только о чем-то подумать. Там все едино и человек не отделен от своих желаний. Это 
напоминает нам фильм, в котором космонавты прилетают на Марс и встречаются с ситуацией, когда все их фантазии, желания 
выполняются, когда целая планета начинает существовать для их прихоти. Поэтому следует предположить, что рай или 
потустороннее, как его описывают "свидетели", отвечает их представлениям о рае или аде. Так, например, рай для древних 
германцев был местом, где люди могли вечно вести войны. Относительность форм потустороннего и их обусловленность земными 
представлениями отражены в “Тибетской Книге мертвых”. Человек в потустороннем представляет собой самодостаточное 
существо, которое может в самом себе "творить" все, что ему заблагорассудится. Однако, дело в том, что райское существование 
предполагает единство внутреннего и внешнего (как принципа полевого бытия), поэтому здесь человек принципиально не может 
творить зла, оно тотчас же возвращается к своему агенту.  

12 "Ученые, исследующие процесс, называемый "холодной трансмутацией ядер", предупреждают: до великой энергетической 
революции осталось всего два месяца. После того как в середине нынешнего года в массовую продажу поступят устройства, 
называемые теплогенераторами Росси (в честь создавшего их инженера Андреа Росси), мир уже никогда не будет прежним… 

Сейчас во всем мире идет мощный бум в связи с теми результатами, которые получили уже два года назад в Болонье (Италия) 
Андреа Росси вместе с Серджио Фокарди в области, как они называли, холодного ядерного синтеза. 

Но это старое название, которое было дано основателями этого направления — англо-американцами Флейшманном и его 
учеником Понсом. Они 10 лет занимались этим вплотную. И 20 с лишним лет назад — 23 марта 1989 года – собрали пресс-
конференцию, на которой сообщили, что ими получены потрясающие результаты, открыто новое явление, которое они назвали 
холодным ядерным синтезом. 

Дело в том, что в Италии над этой темой работал ученый Пиантелли, который собрал целый коллектив из разных 
университетов. И они совместно работали над очень простым механизмом этого явления. Он брал металлический порошок, 
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4. Свободная энергия входит в тело человека в виде центральных потоков, формируется мыслями 
(намерением) и на выходе приобретает параметры, соответствующие этим мыслям модальности. 

5. Вне наблюдателя говорить что-либо конкретное о Реальности не имеет смысла Лишь сознание 
(любая, а не только человека) проводит определенную структуризацию в Реальности. Параметры этой 
структуризации полностью задаются свойствами воспринимающего сознания. 

6. Траектория движения субъекта в пространстве вариантов воспринимается как линия жизни 
(одним из проявлений которой, есть ощущение времени). Судьба человека (линия жизни) является 
цепочкой секторов, приблизительно однородных по качеству. Теоретически не существует никаких 
ограничений относительно возможных поворотов судьбы человека, поскольку пространство вариантов 
бесконечно.  

7. Можно предположить, что такое движение происходит по векторам наименьшего 
сопротивления (своего рода геодезическими линиями, которые являются линиями на поверхности, 
главные нормали всех точек которых совпадают с нормалями к поверхности; кратчайшей линией на 
поверхности между двумя точками будет часть геодезической линии, которая проходит через эти точки; 
в механике геодезическая линия играет важную роль – по ней двигается точка, которая должна 
оставаться на поверхности в том случае, когда на точку не действуют никакие внешние силы). Вполне 
вероятно, что в пространстве вариантов существуют многообразные аттракторы (цели), этим объясняется 
сходство человеческих судеб. 

8. Мир представляет собой дуальное зеркало, по одну сторону которого находится материальная 
действительность, а по другую – метафизическое пространство вариантов. Человек осознает реальность 
так, как его научили это делать. Жизнь подобна бессознательному сновидению наяву, потому что 
человек не имеет точки опоры относительно  реальности. Спуститесь в зрительный зал и наблюдайте. 
Действуйте отстраненно, сдавая себя в аренду и оставаясь наблюдателем. Снижение уровня важности, 
движение по течению вариантов и координация дают возможность двигаться вслепую в сновидении 
наяву. Жизнь каждого живого существа – это сновидение Бога. Цель жизни, а также само служение Богу 
заключается в сотворении – творении вместе с Ним. Процесс достижения цели является двигателем 
эволюции. Изменчивость видов в процессе эволюции формируется намерением. Бог творит реальность и 
управляет ею через намерение всего сущего. Каждому живому существу Бог предоставил свободу и 
власть формировать свою реальность в меру своей осознанности 14. Если вы изъявляете намерение, 

                                                                                                                                                                      

например, никель, наполнял им трубочку, откачивал оттуда воздух, запускал водород, нагревал и получался большой выход 
энергии. Но опять же до киловатта ему дойти не удавалось, только десятки ватт. 

Заслуга Росси именно в том, что он увидел в этом механизме оптимальное коммерческое проявление. Он поверил в него 
настолько, что уговорил жену продать дом за два миллиона евро, которые он вложил в исследование. Пригласил профессора 
Болонского университета Серджио Фокарди, который ранее работал с Пиантелли. И они вместе буквально за три года создали 
ячейку, которая на выходе давала уже 12 киловатт энергии. 

Два года назад 15 января 2011г. они объявили об этом на пресс-конференции в Болонье. Среди присутствующих оказался 
один инвестор, который так и не признался, кто он и откуда. Но он сказал им: если вы сделаете мегаваттную установку, то я куплю 
ее за те деньги, что вы потратили на эти исследования – то есть за два миллиона. 

Буквально через полгода Росси заявил, что они создали такую установку. И на пресс-конференции 28-го октября 2011 года он 
ее продемонстрировал. Этот теплогенератор он назвал энергетическим катализатором – E-cat. Результат был достаточно 
впечатляющий. Реактор, размером с фургон, работал более пяти часов в автономном режиме с выходной мощностью 0,5 МВт. При 
этом никакой внешней энергии для его работы после запуска не требовалось. Инвестор его купил" [Сметанина, 2013]. 

После этого Росси решил разработать установки для широкого потребителя. Каждый хозяин дома или дачи имеет потребность 
в таком обогревателе. И он создал систему размером с чемоданчик, к которой подводятся (прикручиваются) наружные трубы 
системы отопления. В чемоданчике есть маленький картридж с трубочкой никелевого порошка с водородом — уже готовый. 
Нужно просто нажать кнопку. Система нагревается от аккумулятора на батарейках, и потом начинает выделять энергию на уровне 
10-20 киловатт. 

13 Н. Тесла снял бензиновый двигатель с нового автомобиля фирмы Pierce-Arrow и заменил его стандартным электромотором 
переменного тока мощностью в 80 л.с. (1800 об/мин) без видимых внешних источников питания. В коробке размером 60х30х15 см 
он смонтировал какую-то схему из 12 электронных ламп, нескольких резисторов, проводов и двух стержней, торчащих 
снаружи.Укрепив коробку за сиденьем водителя, он выдвинул стержни и объявил: "Теперь у нас есть энергия!" С этими 
приспособлениями он ездил на машине со скоростью до 150 км/ч без заправки целую неделю. Разумеется, у очевидцев возникал 
вопрос об источнике энергии. Тесла отвечал кратко: "Из эфира, который вокруг нас!" Теслу даже обвинили в связях с нечистой 
силой. Тогда он снял эту коробку и больше её никто не видел. 

14 В Буддизме одной из целей человеческого бытия есть достижение человеком состояния осознанности – когда мы осознаем 
себя в любой ситуации (диссоциация в НЛП) и одновременно можем погрузиться в эту ситуацию (ассоциация). Осознавая себя и 
ситуацию мы как бы освобождается из уз обусловленного мира. Это достигается в основном при помощи ролевого ресурса нашего 
поведения – мы осознаем, что играем роли и не идентифицирует себя с ними. То есть, играя разные роли мы научаемся смотреть на 
себя и ситуацию со стороны (приобретая статус мудрого человека – мудрость может быть определена как эмпатическая 
способность стать на точку зрения другого человека), научаемся играть разные роли и идентифицировать себя с разными 
процессами и объектами, интегрируясь с внешним миром. Мы, таким образом, трансцендируем, преодолеваем себя, выходим 
собственные границы, утрачиваем чувство как собственной значимости, так и собственной незначительности. Показано, что с 
самого детства неуспех в чем-то приводит к формированию у ребенка комплекса неполноценности, который сопровождается 
различными зажимами (эффективный подход к преодолению зажимов в контексте ТОП – парадоксальная гимнастика 
Стрельниковой), страхами, неуверенностью, боязнью ошибиться. Комплекс неполноценности приводит к формированию защитной 
реакции – комплекса собственной значимости, исключительности (корень зла у Кастанеды), эскалации эгоцентризма и эгоизма. А 
это мешает формировать жизненный опыт (эгоистичные люди очень медленно развиваются). Именно тренинговая активность 
может научить нас играть роли ( например, в рамках систем Норбекова, Симорон и др.). И именно осознание иллюзии социального 
мира, актуализирующегося на основе ролевой активности его членов, позволяет человеку вычленить подлинное, неролевое начало 
самого себя и мира, то есть достичь своего предназначения.  
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считайте, что это намерение Бога. Как вы можете сомневаться в том, что оно будет исполнено? Не 
просить, не требовать и не добиваться, а создавать.  

Связь физического и психического обнаруживается в феномене синхронности: К. Юнг в книгах 
"Синхронность и человеческая судьба" (1955), "Синхронистичность: акаузальный объединяющий 
принцип" (1960) говорит о неизвестном процессе, который пересекает пространство-время и 
упорядочивает события (подобно архетипу, упорядочивающему сознание человека и человечества), 
чтобы события физической и психической реальности приобретали параллельное значение, когда 
казалось бы несвязанные процессы материального мира и человеческой психики положительным 
образом коррелируют друг с другом 15. К. Юнг определил синхронистичность как "одновременное 
наступление психического состояния и одного или нескольких событий внешнего мира, имеющих 
существенные параллели с субъективным состоянием на данный момент". Пауль Кремер в книге "Закон 
последовательностей" (1919 г.) писал, что последовательности "вездесущи и бесконечны в жизни, 
природе, космосе".  

Эдвард Р. Дьюи в книге "Циклы: таинственные силы, порождающие события" (1971 г.) описал 
некоторые периодичные события. В книге Дж. Митчелла и Р. Ричарда "Феномены книги чудес" (1977 г.) 
приводятся некоторые из удивительных совпадений, параллельные цепи событий.  

При этом, существуют исследования, которые позволяют говорить об одновременности 
существования прошлого, настоящего и будущего (феномен синхронности непричинных связей Паули-
Юнга) [Фомин, 1990; Dyson, 1983]. 

Отметим, что К. Юнг явился создателем оригинальной концепции человеческой психики [Гиндлис, 
1996], центральное место в которой занимает понятие "коллективное бессознательное". Именно это 
понятие позволило Юнгу осмыслить некоторые факты, не получающие объяснения в системе 
современного научного знания, базирующегося на принципе причинности. Данные факты были 
сгруппированы Юнгом в три группы:  

1. Совпадение психического состояния наблюдателя с одновременным внешним событием, 
которое соответствует этому психическому состоянию, при отсутствии очевидной причинной связи 
между ними 16.  

2. Совпадение психического состояния с соответствующим (более или менее одновременным) 
внешним событием, имеющим место вне моля восприятия (т. е. на расстоянии) и только впоследствии 
верифицируемым 17.  

3. Совпадение психического состояния с соответствующим, но еще не существующим, будущим 
событием, которое отдалено во времени и, таким образом, может быть проверено лишь впоследствии 18.  

Все эти феномены, не понятые с точки зрения причинного объяснения, нельзя, согласно Юнгу, 
рассматривать и как случайные. Они подчиняются принципу значимого совпадения или принципу 
синхронности. Принцип синхронности связан, прежде всего, с психическими процессами, 
протекающими в бессознательном, где априорными формами психической упорядоченности выступают 
открытые и описанные Юнгом архетипы – изначальные типы, задающие и определяющие психический 
опыт субъекта. Архетипы являются структурами самого глубинного пласта психики субъекта – его 
коллективного бессознательного. Коллективное бессознательное, по Юнгу, это – изначальное состояние 
психики, лежащее в основе ее дальнейшего развития и дифференциации. Обладая колоссальной 
энергией, оно таит в себе большую опасность для субъекта – опасность быть захлестнутым этой 
неудержимой психической энергией глубинных инстинктов. Образование и развитие культуры явилось, 
согласно К.Юнгу, защитным механизмом на пути действия этих первичных природных сил человека.  

Состояние коллективной бессознательности отличается тем всеобщим тождеством, где нет 
противопоставления различных субъектов друг другу, более того, где нет вообще дифференциации на 

                                                      
15 Это находит свое отражение как в современной концепции универсального семантического пространстве Вселенной 

(В.В.Налимов), так и в явлении психизации мира представителями примитивных социумов, которые наделяли неживые предметы 
эквивалентом сознания и способностью вести социальный способ жизни.  

16 В качестве одного их примеров Юнг приводит случай из своей практики. Одна из его пациенток в критический период 
своего личностного развития увидела сон, в котором ей давали золотого скарабея (являющегося символом возрождения). Во время 
психотерапевтического сеанса, когда она рассказала этот сон, Юнг услышал шум ударявшегося в оконную раму насекомого. 
Открыв окно и поймав насекомое, он обнаружил, что это ближайший аналог золотого скарабея, когда либо встречающегося в тех 
широтах, и который вопреки своим привычкам пытался проникнуть в темную комнату как раз в момент рассказа пациента. Именно 
это усиление значения сна появлением реального "скарабея" и привело к желаемой трансформации и положительному сдвигу в 
психологическом развитии женщины. Еще один пример. На одной из лекций профессор Г.  Вейнберг попробовал объяснить 
студентам изъян идентификационных утверждений, содержащихся в высказываниях, подобно высказыванию “Джон Кеннеди – 
президент США”, поскольку данной утверждение верно только тогда, когда обстоятельства не изменились с тех пор, как студенты 
вошли в аудиторию. Это предположение не подвергнул проверке никто из студентов. Для Вейнберга и его студентов этот урок 
оказался более драматичным, чем они могли ожидать, поскольку лекция состоялась 22 ноября 1963 года, и вскоре все узнали, что 
Джон Кеннеди погиб от пули убийцы не только именно в тот день, но и в тот же час, когда шли занятия. Таким образом, когда 
вопрос обсуждался, президента по имени Джон Кеннеди уже не существовало. 

17 Иллюстрируя данную группу фактов, Юнг указывал на случай из биографии Сведенборга, когда тот, пребывая в другом 
городе, "увидел" пожар родного Стокгольма, действительно имевший место примерно в данное время. Здесь  преодолеваются 
пространственные ограничения, накладываемые принципом причинного объяснения. 

18 Примерами являются пророческие сны, в которых человек видит собственное будущее, либо будущее близких ему людей. В 
этих случаях время утрачивает абсолютное значение, становясь относительным. 
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субъект и объект (тождество человека и природы), где и отсутствует различие противоположностей. Юнг 
характеризовал это состояние как "безграничную ширь, неслыханно неопределенную, где нет 
внутреннего и внешнего, верха и низа, здесь и там, моего и твоего, нет добра и зла. Таков мир вод, в 
котором свободно возвышается все живое. Здесь начинается царство "Simpftitus", души всего живого, где 
человеческие "Я" взаимно переживают события друг друга,  

Коллективное бессознательно "менее всего сходно с закрытой личностной системой, это открытая 
миру и равная ему по широте объективность” [Юнг, 1991]. Следует отметить, что одной из 
отличительных черт концепции Юнга есть онтологизация коллективного бессознательного (придание 
ему материального статуса) и признание его в качестве первичной творящей энергии и источника всех 
форм. 

Похожие парадоксальные феномены обнаруживаются при описании психики примитивных 
народов. Философские основания принципа синхронности, столь чуждые современному западному 
мировоззрению, можно найти у авторов античности, средневековья, а также в восточных учениях. Так, 
например, система гадания древнейшей китайской “Книги Перемен” основана именно на принципе 
синхронности – предположении соответствия внутреннего события психической жизни (психического 
состояния вопрошающего) внешнему, протекающему в физическом плане, событию (выпадающей в 
качестве ответа гексаграммы). Соответствия данному пониманию исходного принципа бытия можно 
найти в таких трактатах эзотерического буддизма, как “Тибетская Книга Великого Освобождения” и 
“Тибетская Книга Мертвых”. Так, в “Книге Великого Освобождения” читаем, что Сознание в Его 
Подлинном Состоянии”обнажено, незапятнано; Оно ни из чего не состоит, будучи Пустотой; чистое, 
лишенное всех дуальностей, прозрачное, безвременное, бесцветное, реализующееся не как отдельная 
вещь, но как единство всех вещей, хотя и не состоящее из них; единое на вкус и стоящее над всеми 
дифференциациями. В нем осознание одного индивида не отделено от других сознаний”.   

Юнг отмечал, что “синхронность” является не философской точкой зрения, но эмпирическим 
принципом, основанным на данных парапсихологии и аналитической психотерапии. Он полагал, что 
этот принцип должен выступать в качестве дополнительного по отношению к принципу причинности. 

Существование подобных невероятных совпадений трудно привести в соответствие с законами 
Вселенной, выработанными материалистической наукой, которая описывает миры с точки зрения 
причинно-следственных связей. И вероятность того, что подобное происходит случайно, настолько 
бесконечно мала, что не может даже рассматриваться как серьезное объяснение. Намного проще 
представить себе, что подобные совпадения имеют какое-то глубокое значение и являются результатом 
шутки космического ума. Это объяснение особенно правдоподобно, если совпадения содержат элемент 
юмора, как оно часто и случается. Хотя случайности подобного рода чрезвычайно интересны и сами по 
себе, работы К.  Юнга вынуждают серьезно относиться к этому аномальному явлению [Гиндлис, 1996]. 

Б. М. Кедров в книге "О повторяемости в процессе развития" (2006) также отмечает феномен 
синхронности, когда пишет, что наблюдая природу, изучая историю, мы нередко обращаем внимание на 
то, что многие события, происходящие в разное время и в разных местах, очень сходны между собой, как 
бы повторяют друг друга: "Под повторяемостью мы понимаем не просто связь и преемственность в 
ходе развития, не наличие каких-либо не исчезающих признаков у вещей и явлений, а как раз наоборот 
— воспроизведение того, что перед этим было прервано, или прекращено, что исчезло, а затем возникло 
вновь в том же или в преобразованном виде и начало свое повторное движение в том же порядке. 
Следовательно, существенным признаком повторяемости мы считаем… воспроизведение в процессе 
развития в той или иной форме того, что уже было пройдено ранее" [Кедров, 2006, с. 8].  

Универсальная парадигма развития реализует процесс сцеплений трех элементов в системе или 
процессе. Данная диалектическая триадность не является голословной. Если принять к сведению, что 
движение как фундаментальный атрибут материи описывается волной, то тройка представляет собой 
минимальный отрезок цифрового (гармонического) ряда, включающего без остатка три 
координационные точки волны – точку минимума, точку максимума и точку "нуль функции". Это 
обстоятельство позволяет говорить о закономерности всякого развития (ритма) вообще, позволяет 
утверждать, что все многообразие процессов во Вселенной находится в режиме колебаний, циклическая 
структура которых, как пишет Г. Розенберг, описывается "законом троек", или законом распределения 
случайных величин, называемым "расстоянием между максимумами временного ряда", из чего следует, 
что "закон распределения событий не зависит от характера самого случайного ряда" [Розенберг, 
1987].  

Данный феномен можно пояснить тем, что в физике наличествует принцип нелокальности 
микрообъектов, проистекающий из того факта, что каждая элементарная частица может превращаться в 
любую другую элементарную частицу, и по сути, является ею [Марков, 1976, с. 140]. Отсюда вытекает 
идея Вселенной как голографического универсума (“принцип все во всем”), Вселенной, представляющей 
собой “неразрывное целое, части которого переплетаются и сливаются друг с другом, и ни одна из них 
не является более фундаментальной, чем другие, так, что свойства одной определяются свойствами всех 
остальных” [ Капра, 1994, с. 266]. Данный вывод совпадает с вывод Л. Берталанфи, одного из столпов 
теории систем, который дает следующее определение живой системы: “любая органическая система 
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является, по сути, ничем иным, как иерархическим порядком образований, которые находятся между 
собой в подвижном равновесии” [Bertalanffy, 1949, s. 44].  

О Вселенной же можно сказать, что она “состоит из множества систем, каждая из которых 
содержится в более крупных системах, подобно множеству пустотелых кубиков, вложенных друг в 
друга” [Бор, 1965, с. 23] 

19
. Этот вывод иллюстрируется мистическим представлением Восточной 

философии о Вселенной как “парадоксальной Башни”: “ Башня широка и просторна, словно само небо. 
Пол в ней вымощен бесчисленными драгоценными камнями всех видов, а внутри Башни находится 
великое множество дворцов, портиков, окон, лестниц, оград и переходов, которые все до одного 
изготовлены из драгоценных камней семи разновидностей... Внутри этой Башни, обширной и изысканно 
украшенной, расположены сотни тысяч... башен, каждая их которых украшена настолько же искусно, как 
и главная Башня, и обширна, словно небо. Все эти башни, которым нет числа, отнюдь не стоят на пути 
друг друга: самостоятельное существование каждой башни пребывает в гармонии с существованием 
других; ничто не мешает одной башне сливаться с другими – попарно и всем одновременно; здесь мы 
имеем дело с состоянием полного переплетения и, в то же время, полной упорядоченности. Молодой 
паломник Судхана видит самого себя во всех башнях, а также и в каждой из них по отдельности, причем 
все башни содержатся в одной, и каждая башня вмещает в себя все остальные” [Suzuki, 1968, p. 183;  
Капра, 1994, с. 267]. 

Или, как пишет П. Я. Сергиенко в тезисах "Сакральный треугольник порождающей модели 
гармонии всего. Алгебраическое и геометрическое познание", "триединый мир бытия пространственной 
действительности являет собой иерархическую систему предустановленной гармонии между целым и его 
частями, в котором в иерархической системе мира нет такого целого, которое не являлось бы частью 
другого целого, большего его. В этом смысле, понятия "целое" и "часть" условны. Любую часть мы 
можем относительно рассматривать как целое, а любое целое – как часть". 

Известно, что события, особенно наиболее значительные, происходят внезапно, как "снег на 
голову", ошеломляя нас своей непредсказуемостью. Хотя, с другой стороны, данные события не бывают 
такими уж  невероятными,  скорее напротив – они легко предугадываются, но вот люди со странной 
настойчивостью не хотят верить в то, что они неминуемо произойдут. Достаточно вспомнить начало 
нашествия на СССР гитлеровских армий, которое для советский людей было совершенно неожиданным, 
хотя к нему с величайшим напряжением готовилась вся страна, утопая в чаду трудового энтузиазма. 
Дело в том, что многочисленные пророчества о нападении Германии искоренялись сталинской системой, 
а тревожные предчувствия людей усыплялись пропагандой. С какой целью это делалось? Вероятно, 
история, для того чтобы свершать свой неумолимый ход, должна  всегда  оставаться  для нас загадкой,  
ибо в противном случае она не может осуществляться. Именно поэтому, как писал Гегель, единственный 
урок, который люди извлекают из истории, тот, что люди никогда ничему у истории не учатся, ибо не 
может учить то, что совершенно непредсказуемо. 

Существует наблюдение: событие, которое непременно должно произойти, не происходит, 
особенно если за ним специально наблюдают. Вспомним трагический старт американского космического 
корабля "Челленджер", за которым напряженно следила вся Америка (а за ней и весь цивилизованный 
мир), ставшая свидетелем гибели семи астронавтов. Данный закон получил свое название по имени 
К. Фетриджа, служащего радиокомпании Эн-Би-Си. Однажды ему пришло в голову передать в эфир 
отлет ласточек на зимовку из Южной Калифорнии. В течение последних двух столетий ласточки улетали 
оттуда 23 октября. Компания выложила ему немалые деньги за оборудование и его доставку на место 
ровно к 23 числу. Вся страна с волнением ждала этого репортажа. Но тут выяснилось, что по 
неизвестным причинам ласточки отправились в путь на сутки раньше. В связи с этим можно привести и 
шуточный “закон Гамперсона” [Таранов, 1997], гласящий, что вероятность получения желаемого 
результата находится в обратной зависимости от силы желания. Вот типичные примеры действия этого 
закона: свободное место для стоянки всегда находится на противоположной стороне улицы; от окурка, 

                                                      
19 И. И. Юзвишин пишет, что "Вакуумно-сотовые поля посредством постоянно осциллирующего окружения образуют 

пространственно-временные как бы вложенные друг в друга вихревые подполя кручения, не переносящие массу, но передающие 
информацию. Вихревые подполя кручения, имеющие спинорную природу, образуются в единое n-мерное торсионное поле, 
являющееся формой информации... В пространстве действуют поля, обусловленные вращательными моментами спинов 
взаимодействующих частиц. Спины являются первоисточниками полей инерции кручения пространств… Земля как 
информационно-потенциальный объект Вселенной состоит из сети естественных и искусственных (биологических, электрических, 
магнитных, ультразвуковых, ультрасветовых) информационных (положительных и отрицательных для флоры и фауны) сот. Такая 
сотовая сеть Земли имеет информационно-полевую природу, слабо или сильно обнаруживающуюся в форме триединого 
законопроцесса взаимоотношений и взаимодействий энергии, движения и массы в пространстве Вселенной. Информационно-
сотовая сеть имеет не только земную природу в частности, но и космическую в целом" [Юзвишин, 2000, с. 146, 263]. 

К. В. Судаков утверждает, что иерархия функциональных систем на человеке не завершается и не обрывается: в соответствии 
с Законом голографического единства Мироздания должны существовать функциональные системы Космического уровня, в 
которые Земля и все мы, земляне, входим в качестве элементов. Точно так же, как отдельные личности входят в функциональные 
системы популяционного уровня, как наши клетки входят в функциональные системы организма. ...Есть жесткая иерархия – все 
маленькие системы совершенствуют другие, в том числе Большие системы. Сие принимайте как научный факт, как аксиому. И 
нельзя себе представить, чтобы эта иерархия оборвалась. Все низы стремятся вверх. Человек – не исключение [см.: Каленикин, 
2000, с. 5]. 
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выброшенного из окна машины, начинается лесной пожар, в то время как вам требуется не меньше 
полутора часов, чтобы разжечь огонь в камине, да еще при помощи бензина, причем ваши дрова сухие, 
как пустыня в знойный день. Трава, специально посеянная в удобную почву, не желает расти, а 
несколько семян той же травы, случайно попавшие в трещину на асфальте, великолепно прорастают. 
Этот закон нельзя смешивать с “законом Мерфи”, гласящим, что если неприятность может случится, то 
она случается. 

Итак, можно сделать два вывода: первый вывод заключается в том, что человечество ожидают 
"невиданные потрясения, неслыханные  мятежи" (А. Блок). Второй вывод более утешительный: люди 
нашей планеты могут избежать рокового часа, если поверят в его неизбежность, так как знать о событии 
– это предотвратить его. Истинное же призвание пророка – это ошибаться,  он должен бить во все 
колокола и если он будет услышанным, то его пророчество не осуществится  [Фриссел, 1998, с. 164]. 

Таким образом, диалектика причинных факторов обнаруживает расщепления целого на 
взаимодействующие циклическую и линейную причинности. Это взаимодействие актуализирует оба 
причинных фактора (реализующихся в плоскости "третьего", "высшего", "интегрального" причинного 
фактора), из которых циклопричинность является “вещью в себе”, то есть нечто неопределенным, в то же 
время линейная причинность как “вещь для нас” разворачивает “цепь времени” и создает эффект 
развития как последовательного изменения отдельных бытийных состояний, когда мир представляется 
актуализирующимся на стыке циклической (правополушарной) к линейной (левополушарной) 
причинности.  

О единстве этих типов причинности писал А.И. Герцен: “субстанция стремится к проявлению, 
бесконечное – к конечному; они так необходимы друг для друга, как полюса магнита” [Герцен, 1948, т. 
1, с. 23], что выражается в принципе дополнительности, который иллюстрируется такими 
парадоксальными сентенциями, как “время выступает прерывной и одновременно непрерывной 
сущностью”, “ летящая стрела одновременно находится и не находится в данной точке”, “ организм 
является самим собой и в то же время другим”, “ чувство является единством субъективного и 
объективного”... Два рассматриваемых типа причинности были получены Т. Гоббсом, который 
редуцировал четыре типа причины Аристотеля до двух – материальной и действующей [Гоббс, 1965, с. 
160].  

В этой связи можно говорить о субстанции, Б.Спинозы, объединяющей Бога и Природу и 
выступающей, с одной стороны, как метапричинно-порождающая (natura naturans), а с другой – как 
причинно-порождаемая (natura naturata). При этом Бог, как пишел А.Лавджой, выступал в качестве двух 
причинных факторов – как Абсолют потустороннего (трансцендентная, самодостаточная, вневременная, 
чуждая понятиям и опыту человека сущность) и как Бог посюсторонний, Чья природа воплощена на 
нисходящей лестнице реализованных возможностей. Данная дихотомия открыает две религиозно-
философские тенденции – эманационизм и креационизм, которые синтезируются в "принципе изобилия" 
А.Лавджоя: "никакая подлинная потенция бытия не может остаться неиспользовавшейся... 
протяженность и изобильность сотворенного должны быть так же велики, как беспределен потенциал 
существования и должны соответствовать продуктивным возможностям "совершенного" и 
неисчерпаемого Источника..  мир тем лучше, чем больше вещей он содержит" [Лавджой, 2001, 
с.55].  Как пишет А.Лавджой, "Бог сам был темпорализован – более того, стал отождествляться с 
процессом медленного и мучительного восхождения творения по лестнице возможного; или, если это 
имя оставляли за высшей точкой данного восхождения, Бог понимался как все еще нереализованный 
конечный момент этого процесса". При таком подходе эманационизм и креационизм "были заменены 
тем, что можно назвать радикальным или абсолютным эволюционизмом..." [Лавджой, 2001, с.55].    

Живая материя (система) характеризуется тем, что с одной стороны она является открытой 
(синтаксической) системой, потому что линейным образом поддерживает уровень антиэнтропийности за 
счет организации роста хаоса за ее границами. С другой стороны, живая система замкнута, 
самодостаточна. Таким образом, ей присущи как циклический, так и линейный тип детерминизма, а рост 
процессов закрытости (кататоксичности) означает близкую гибель организма [Казначеев, Спирин, 1991, 
с. 219]. Данный процесс реализуется и в плоскости ценностных ориентаций человека. 

Таким образом, циклическая причинность характеризует нелинейные процессы в открытых 
системах, направленных на уменьшение энтропии [Тринчер, 1965; Хильми, 1966, 1975; Ковалев, 1964; 
Блюменфельд, 1974; Молчанов, 1967; Николис, Пригожин, 1990; Maіnzer, 1997], а линейная 
причинность присуща линейным процессам в замкнутых системах, где наблюдается рост энтропии. 
Бытие Вселенной разворачивается в направлении диалектического взаимодействия этих форм 
причинности (так называемое “взаимное обращение” линейной и циклической причинности), когда 
чисто открытые или закрытые системы могут существовать лишь в концептуально-теоретическом 
приближении.  

При этом закрытые системы, согласно второму началу термодинамики, характеризуются 
процессами роста энтропии и описываются так называемыми экстремальными (или оптимальными) 
принципами, такими, как принцип наименьшего действия в механике, принцип скорейшего пути в 
геометрической оптике, принцип экономии энергии в биологии [Розен, 1969; Ханин и др., 1978; 
Емельянов-Ярославский, 1974], принцип “экономии мышления” Э. Маха, принцип “наименьшего усилия” 
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Дж. Ципфа [Zіpf, 1935; Лебедев, 1986; Алексеев, 1978], принцип оптимальной конструкции организмов 
Н. П. Рашевского [Rashevsky, 1960], принцип единства морфологии, конструкции организмов и их 
поведения, принцип максимума информации Г. А. Голицина и В. М. Петрова [Голицын, Петров, 1990] и 
т.п. [см. также: Асеев, 1977; Разумовский, 1983, 1988]. При этом можно предположить, что 
экстремальные принципы действуют лишь в сфере относительно простых систем, в которых решающим 
фактором выступает детерминация в смысле Канта-Лапласа. Если же причинность становится другой, то 
эти принципы теряют основание [Яцкевич, 1990] и в действие вступает другой принцип – принцип 
Вернадского-Бауэра о максимализации энергии и максимума работы, который в современной 
формулировке, согласующейся с синергетической теорией самоорганизации И.Р. Пригожина, 
реализуется в процессах бифуркации [Казначеев, Спирин, 1991, с. 26]. То есть, этот принцип 
характеризует процессы с ростом негэнтропии [Тоффлер, 1986], в рамках которых “господствует” 
циклическая причинность. 

Таким образом, принцип циклопричинности неявным, скрытым образом содержится в принципе 
линейной причинности, когда циклопричинность (непрерывность, целостность) является потенциально-
возможной, а линийнопричинность (прерывность, дискретность) – актуально-действительной 
категорией. Этот важный вывод иллюстрируется онтологическим принципом А. Уайтхеда, который 
пишет, что “непрерывность относится к потенциальности, тогда когда действительность неизлечимо 
атомистична” [Whіtehead, 1969]. 

Единство цикло- и линейной типов причинности (которые совместно реализуются в 
парадоксальной целостной причинности, где осуществляется их взаимная трансформация) воплощается 
во многих закономерностях, таких, как эффект Брока-Зульцера 20, парадокс Фехнера 21, правило “трех 
фаз” В.П. Симонова, который обобщил экспериментальный материал и пришел к выводу, что по мере 
роста энергии стимула реакция организма проходит через следующие три фазы:  

1) первичное (превентивное) торможение,  
2) возбуждение,  
3) вторичное (запредельное) торможение  
При этом третья фаза может пониматься как “срыв регуляции” организма (что лежит в основе 

болезней), когда новое состояние организм воспринимает как “норму” [см. Голыцын, Петров, 1990, с. 
57]. Нужно сказать, что данная схема соотносится со схемой развития сложных систем: 1) безразличное 
изменение количества; 2) скачкообразное появление нового качества; 3) безразличное изменение 
количества в условиях нового качества [Яцкевич, 1990, с. 52]. 

Таким образом, циклопричинность является выражением колоссального феномена, выступающего 
в роли принципа самодостаточности, самодетерминации объектов Вселенной. С другой стороны, 
человеческий опыт и его сознание констатируют наличие принципа зависимости, взаимосвязи, 
детерминации, несамодостаточности окружающей действительности. 

Согласно Аристотелю, "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 системном анализе, которому концептуально подчиняются все явления нашего мира, мы 
встречаем четыре изомерии (симметрии) – субстанциональную, временную, динамическую и 
пространственную [Урманцев, 1978]. Их можно сопоставить с четырьмя фундаментальными 
конструктами материи – веществом (субстанцией), временем, движением, полем, соотносящимися с 
четырьмя альтернативами индийской логики, поскольку субстанциональная и пространственная 
изомерии относятся друг к другу как нечто внутреннее и внешнее, "субъект" и "объект" (дискретное и 
континуальное, вещественное и полевое). В то время как в рамках движения субъект и объект 
взаимонейтрализуются, "растворяются" друг в друге ([Кондаков, 1975, с. 571] – "ни то, ни другое), а в 

                                                      
20 Характеризуется тем, что при увеличении продолжительности светового стимула за пределы некоторой критической точки 

ощущение яркости, проходя максимум, начинает падать: несколько коротких световых вспышек заметнее по сравнению с равными 
по интенсивности и по суммарному времени, но более продолжительными вспышками. Продолжительность действия светового 
стимула, при которой видимая яркость максимальна, зависит от интенсивности стимула и от его цветности: медленнее достигается 
критическая точка при синем цвете, быстрее – при красном. 

21 Усреднение бинокулярно-воспринимаемой светлоты при различной освещенности сетчаток левого и правого глаза. Если в 
один глаз свет попадает через светофильтр, а в другой обычным образом, то видимая светлота будет соответствовать среднему 
арифметическому уровню освещенности левого и правого глаза 
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рамках времени они актуализируются как сосуществующие и последовательно сменяющие друг друга 
("и то, и другое"). 

Эти направления вытекают 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.  

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". 

В.А.Петровский в заключительной главе "Начала трансфинитной психологии личности" в книге 
"Личность в психологии : парадигма субъектности" (1996) отмечает, что "здесь мы встречаем 
предпосылки идеи "возвращения причины к самой себе", – ключевой для развиваемой нами трактовки 
"свободной причинности". Общее определение причины и отчетливо сформулированную дефиницию 
свободы мы находим у И. Канта. Причина определяется им как "условие того, что случается", а 
гипотетическое начало причинного ряда, полагаемое существующим, есть свобода – "безусловная 
причинность причины в явлении". Свободная причина была "локализована" автором "Критики чистого 
разума" за пределами возможного опыта – области трансцендентального. [Путь искомого обоснования 
мы встречаем в гегелевском очерке "преобразования необходимости в свободу"; связь между причиной и 
действием в своей истине, отмечает автор "Науки логики", предполагает возвращение причины к себе 
(через то, что выступает как ее действие и благодаря чему "в изначальность полагается действие, т.е. 
изначальность снимается; действие причины становится реакцией").] Итак, причина как бы возвращается 
к себе, выявляет свою зависимость от себя самой – в конечном счете, определяет себя сама. Но ведь это и 
есть проявление того, что наша интуиция именует "свободой"!  

Далее В.А. Петровский делает вывод, что здесь "обнаруживается совершенно особая перспектива 
осмыслить причину, открывающую причинный ряд: это допустить возможность "самоопределения" (= 
"самоосвобождения") причины, возможность возврата ее к себе самой. Рождающуюся таким образом 
причину, свободную в том отношении, что она сама определяет себя через свое возвращающееся к ней 
самой действие, будем в дальнейшем таки называть – causa sui ("причина себя") (используя этот термин 
именно в указанном смысле)" [Петровский, 1996]. 

Далее В.А.Петровский делает вывод, который по сути отражает четыре альтернативы индийской 
логики: "Философия свободной причинности по отношению к психологии напоминает нам 
алгебраическое уравнение, характер которого предполагает четыре возможных решения – четыре 
"корня" в ответ на вопрос о психологической природе causa sui. Согласно принятым нами условиям, 
"корни" решения должны отвечать четырем аристотелевским причинам, и каждая – в сочетании с 
другими – должна обнаружить в себе возможность самовозврата, придающего ей значение "свободной 
причины". 

Искомое решение может быть в области психологии Я. Последнее же мы рассматриваем как 
единомножие четырех ипостасей: "Имманентного Я", "Идеального Я", "Трансцендентального Я" и 
"Трансфинитного Я". Каждая из названных ипостасей реализует в себе, согласно нашему 
предположению, одну из четырех аристотелевских причин, и, вместе с тем, каждая могла бы быть 
возведена в ранг causa sui" [Петровский, 1996, с. 230-245]. 

Если использовать принцип четырех альтернатив при анализе реальности, то можно принять 
четыре причинных конфигурации как одинаково валидных: в мире существует 1) или только 
самодетерминация, 2) или только детерминация, 3) или и то, и другое одновременно, 4) или не то, ни 
другое. 

Принцип данных четырех конфигураций можно применить к триадной философской схеме – "Я" 
(внутреннее) – "Не-Я" (внешнее, мир), граница между ними.  В рамках иной редакции данная триада 
представляется координацией единого и множественного, противоречия между которыми снимаются в 
категории целого (А.Ф.Лосев [Лосев, 1990]). Еще одно понимание мира представляет его в виде 
координации порядка и хаоса, противоречия между которыми снимаются в категории тотальности 
(В.В.Кизима [Кизима, 2005]). 

1) Принцип самодетерминации коррелирует с "Я", внутренним, единым. Данный принцип 
ориентируется нечто внутреннее, личностно-центрируемое и  самодостаточное. 

2) Представления о  детерминации проистекают из идеи "Не-Я", нечто внешнего, множественного, 
что предполагает определенную взаимосвязь элементов множественности, их взаимную 
противоречивость, что, в свою очередь, предполагает наличие  детерминизма как организующего эту 
хаотическую множественность принципа, который принципиально обнаруживает противоречивость, 
поскольку отражает взаимосвязь между разнородными элементами множественности, что пробуждает к 
жизни дихотомию "хаос – порядок". При этом именно в понятийный плоскости категории детерминизма 
и возможны таки категории, как хаос и порядок. 
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3) Представление об интеграции принципов самодетерминизма и детерминизма возникает из идеи 
целого, границы, тотальности, которая обнаруживает внутреннюю самодостаточность, монадность 
каждого из элементов множественности, в рамках которой действует принцип детерминизма. 

4) Наконец, мы имеем четвертую альтернативу – отсутствие категории причинности, что 
предполагает  актуализацию парадокса, абсурда, Бога как абсолютной инстанции реальности, как 
"неисчерпаемого и парадоксального таинства" (О. Клеман). 

Отмеченные четыре варианта реальности (и даже пятый, который утверждает онтологическую 
валидность каждого из четырех как взятых отдельно, так и вместе вариантов причинности) получили 
многообразные проекции в сфере общественного сознания, в истории и культуре. Точнее, если 
использовать метод перебора всех возможных соединений четырех вариантов реальности, то можно 
получить 10 таких соединений (плюс 4 чистых несочетанных вариантов), при чем, каждый из четырех 
вариантив фигурирует в этих соединениях 6 раз (или 7 раз, если мы имеем дополнительные 4 чистые 
несочетанные варианты). 

Следует также сказать, что эти четыре варианта реальности так или иначе коррелируют с 
фундаментальными категориями бытие, которое открыло (разработало) человечество в процессе своего 
социально-исторического становления, – временем, пространством, движением, материей в целом. 
Время выражает принцип детерминизма (линейной причинности), движение как принцип активности, 
энергии коррелирует с принципом самодетерминации (циклическая причинность). Пространство 
порождается в нашем сознании благодаря соотношению элементов, их взаимной координации, что 
обнаруживает  предельную природу пространства (то есть, именно на основании принципа границы и 
актуализируется принцип пространства). Это дает нам основание относить пространство к единству двух 
причинных факторов. Наконец, четвертый вариант соотносится с наиболее грандиозным концептом 
человечества – с категорией материи в целом как единства двух своих форм – вещества и поля. 

Итак, принятие циклопричинности в качестве фактора научного анализа позволяет, во-первых, 
преодолеть принципиальную слабость современной науки как формы общественного сознания, в рамках 
которой обнаруживается необходимость поиска новых логических основ интерпретации 
действительности [Логика и онтология, 1978] и признается, что “при формировании принципов 
естественнонаучного исследования в картине мира было упущено из виду нечто фундаментальное” 
[Авраменко и др., 1980; Пушкин, 1980]. Во-вторых, принцип циклопричинности позволяет преодолеть 
онтологические (фактологические) и гносеологические (логико-семантические, математические) 
парадоксы, которые остаются научной проблемой [Клини, 1957, с. 42; Карри, 1969, с. 26]. Так 
корпускулярно-волновой (онтологический) парадокс, который заключается в том, что элементарная 
частица является одновременно корпускулярно-дискретным и континуально-волновым образованием, 
разрешается через признание существования двух причинных факторов, способных переходить друг во 
друга (пересекая некий фактор "Х", который является предельной категорией), когда корпускулярно-
вещественный аспект мира координируется линейным (классическим) типом причинности, а 
континуально-полевой – циклопричинностью. 

Таким образом, можно говорить о некой универсальной  матрице  развития  всего и вся во 
Вселенной, механизм реализации которой можно найти в книге Н. Н. Александрова "Понимание 
времени. Культура и циклы. Избранные статьи" [Александров, 2011], где автор пишет о всеобщем  
циклическом  принципе  развития . При чем, в статье "Архетипы спиральности как язык и 
средство будущего" [Александров, 2012] этот выдающийся исследователь пишет об закономерности в 
развитии менталитета человечества, которая обнаруживает переход от доминирования пространства к 
доминированию времени. Данный переход, как утверждает Н.Н. Александров, связан с использованием 
архетипа спиралей, выступающих, как нетрудно увидеть, определенным синтезом пространства (нечто 
континуально-целостного) и времени (нечто дискретно-линейного). При этом данная закономерность 
прослеживается и в развитии форм искусства, и языке, и в науке (физике), педагогике, например в 
Вальдорфской педагогике, одним из принципом которой является принцип цикличности учебно-
воспитательной деятельности, который состоит в учете особенностей возрастных циклов развития, 
суточных ритмов. 

Наконец, цикличность обнаруживается в наиболее глобальном явлении, каковым является наша 
Вселенная: 

Профессор Оксфордского университета Роджер Пенроуз и армянский астроном Ваха Гурзадян 
утверждают, что нашли доказательства существования Вселенной до так называемого Большого взрыва, 
который ученые считали условным событием образования системы разлетающихся галактик. 

Выводы ученых сделаны на основе анализа снимков радиационного фона во Вселенной, который 
изучает "Зонд имени Уилкинсона для исследования анизотропии микроволн" (WMAP), запущенный в 
2001 году. WMAP анализирует "эхо" Большого взрыва – микроволновое фоновое космическое излучение 
(реликтовое излучение). Его данные считаются важнейшими экспериментальными данными в 
космологии: так, три года назад WMAP оценил возраст Вселенной в 13,7 миллиарда лет, передает 
news.ru. 
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По словам Роджера Пенроуза и Вахи Гурзадяна, им удалось найти 12 примеров концентрических 
кругов, каждый из которых состоит из пяти колец интенсивного излучения. Такие кольца возникают 
вокруг групп галактик и указывают на чередующиеся процессы сжатия и расширения Вселенной. 

Согласно теории "циклической космологии", выдвинутой Роджером Пенроузом, история 
Вселенной намного древнее, чем до сих считалось. Фактически, она состоит из цепочки чередующихся 
событий: сначала супермассивная "черная дыра" поглощает Вселенную, накапливая огромную энергию, 
после чего следует новый Большой взрыв. 

Обнаруженные гравитационные радиационные волны, по мнению ученых, являются 
свидетельством существования в прошлом этих супермассивных "черных дыр", которые "убивают" 
Вселенную, а потом, взрываясь, приводят к возникновению новой системы галактик. 
(http://forum.sc2tv.ru/threads/33730-Циклическая-теория-вселенной-доказана-Вахой-Гурзадяном!)  

В заключении приведем основные аспекты "теории кольцевого детерминизма" Р.Б.Калмыкова, 
которая воплощает в себе философский аспект данной универсальной матрицы развития и "призвана 
актуально дополнить традиционную теорию прямолинейного детерминизма, подтянуть ее до 
соответствующего современной синергетической проблематике уровня, вооружить ее действенным 
инструментарием более адекватной интерпретации множества наблюдаемых феноменов, величин и 
понятий" [Калмыков, 2013]. Как пишет автор,  

"Суть теории состоит в предположении наличия в недрах каждого отдельного устойчивого 
природного образования, состоящего из согласованно функционирующих звеньев и элементов, особого 
детерминирующего начала, своего рода вихря, воздействие которого на само природное образование 
осуществляется циклически-возобновляемо вдоль замкнутого детерминирующего контура. 
Простейшим вариантом замкнутого контура является кольцо, поэтому именно кольцо было избрано в 
качестве самой общей модели маршрута движения данного детерминирующего начала. Отсюда – и 
название для нового типа детерминизма. 

Это локальное детерминирующее начало, непрерывно циркулирующее по замкнутому контуру в 
недрах своего природного носителя, и обеспечивает его локальную устойчивость, определяемость, 
независимость, гомеостазис, а в более сложных случаях – и его активность. Сам носитель вследствие 
наличия этого начала перестает быть пассивной игрушкой в руках линейного природного детерминизма, 
слепым следствием воздействия внешних сил, ибо внутри него появляется собственный локальный 
источник причинного действия. 

Последний позволяет носителю демонстрировать автономию, противопоставлять себя в 
определенных отношениях внешней природе. Это одновременно и источник специфической причинной 
замкнутости, консолидированности в поведении и функционировании элементов самоорганизующихся 
систем, причинной отделенности и обособленности систем от окружающего мира. Другими словами, это 
как раз то принципиальное, что объединяет все без исключения простые и сложные системы, 
акцентируемые синергетикой. Это именно та искомая в свое время Г.Хакеном общая черта, которая в 
самом общем виде характеризует их специфику. Именно она является основанием для "кольцевой 
причинности", для возникновения  ансамбля контуров прямой и обратной связи, для гомеостатических, 
аутопоэзных и прочих проявлений самоорганизации. 

Следует подчеркнуть, что кольцевой детерминизм, детерминизм нового типа, вовсе не отрицает 
прежний прямолинейный, он его актуально дополняет. В связи с этим неизбежно возникает проблема 
соотношения этих двух составляющих в обновленном расширенном варианте детерминизма. Прежде 
всего, следует констатировать их онтологическое равноправие. Тогда, очевидно, в каждом конкретном 
случае соотношение их сил и влияний будет определяться принципом суперпозиции. Более тонкую 
регуляцию их взаимоотношений призваны задать специально сформулированные автором законы 
детерминизма. 

Дополнение традиционного детерминизма кольцевым детерминизмом, как оказалось, содержит 
настолько значительный потенциал мировоззренческой модернизации, что позволило создать особую 
философию, которая получила название – синтезирующий реализм. Поскольку обновленная теория 
детерминизма позволяет исследовать все природные явления и образования (включая биологические, 
антропологические, социальные, когнитивные и пр.) не только с позиции внешних сил, но и с позиции 
локального внутреннего начала, получила, наконец, разрешение давняя телеологическая проблема, 
обнаружились вполне материальные основания под разнообразными феноменами субъективного плана, 
впервые появилась оправданная возможность преодолеть доселе непримиримое противостояние 
субъективизма и объективизма и даже соединить их методологии в едином философском синтезе" 
[Калмыков, 2013].  

 
 

ТРЕТИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ – ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ ПАРАДОКСАЛЬНОЕ  
МЫШЛЕНИЕ И ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

 

Таким образом, наш мир отражается и осваивается человеком в виде дуальных дихотомий, однако 
не сводится к этим дуальностям, в сущностной основе которых находится нечто  третье  – некая 
промежуточная и нейтральная по отношению к членам дихотомий граничная сущность, выступающая 
инициатором бытия, а также выражающая сущность Истины как единства противоположностей, что 
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находит свое выражение в феномене постмодернистского мышления [Лукъянец, 1996], инициаторами 
которого выступают Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жак Бодрийяр, Ричард Рорти, Пол Фейерабенд, 
Рудольф Гаше, Одо Марквард и др.  

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

Замена асимметрической смысловой и лингвистической оппозиции посредством размывания 
метафизической "перегородки" между правой и левой категориями называется "деконструкцией" 
[Деррида, 1992, с. 53-57; Лукъянец, 1996]. Согласно Ж. Деррида, "общая стратегия деконструкции 
связана с двумя основными ходами. Первый ход заключается в том, чтобы опрокинуть или перевернуть 
существующую иерархию, гегемонию, которая, так или иначе, задается бинарной оппозицией” [Деррида, 
1990, с. 10]. Второй ход "заключается в том, чтобы преобразовать структуру, чтобы обобщить понятие. 
Этот шаг состоит в том, что преобразовывается уже структура в целом и меняется общее понятие... 
Задача заключается в том, чтобы снять саму структуру оппозиции, чтобы построить, заново создать 
новую концепцию текста" [Деррида, 1990, с. 11]. Такие процессы объемляют, по Ж. Дерриде, не только 
сферу языка асимметричных оппозиций, но и сферу "всех социокультурных институтов... Более того, они 
касаются всего, абсолютно всего" [Derrida, 1988, р. 138]. 

Отмеченную ситуацию иллюстрирует логический феномен координации тварной и божественной 
природ И. Христа, которые в Нем соединены "нераздельно и неслиянно". Тут ми видим, что внутреннее 
и внешнее, конкретное и абстрактное, единое и множественное, субъективное и объективное, 
являющиеся противоположностями, взаимосвязаны и определяют друг друга, а вещи обнаруживают 
свою двойную антиномично-синтетичную природу [Лосев, 1990].  

Представленное единство противоположностей четко показано в изречении из апокрифического 
Евангелия от Филиппа: "Свет и тьма, правое и левое – братья друг другу. Их нельзя отделить друг от 
друга. Поэтому и хорошие не хороши, и плохие – не плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть – не смерть" 
[Свинцицкая, 1981].  

Как писал Лао-цзы, "когда все люди узнают, что красивое красиво, появляется и безобразное. 
Когда все люди узнают, что доброе добро, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг 
друга (Лао-цзы, 1. 2).  

Эти рассуждения находят свое воплощение в философской системе А. Шопенгауэра, который 
полагал, что субъект является "носителем" мира, ибо "только для субъекта существует все, что 
существует" [Шопенгауэр, 1880], а с другой стороны, "субъект как таковой, тоже обусловлен объектом... 
Сознание без предмета не есть сознание" [Фил. энцикликлопедический словарь, 1989, с. 391].  

Данная мысль весьма близка учению Э. Маха и Р. Авенариуса о "принципиальной координации" 
("нет субъекта без объекта и без объекта нет субъекта"), преломляющего одну из основных сентенций 
буддизма: личность и солнце, которое она отражает, есть "единый узор", целостный нерасторжимый 
комплекс [Розенов, 1918]. 

Н.О.Лосский отмечает, что существуют достоверные знания, которые "иначе, как путем 
непосредственного восприятия (созерцания), не могут быть получены", и прежде всего это "знания об 
активности, действовании". Достигается такое познание активности через "координацию" субъекта с 
познаваемыми объектами, когда "наблюдающий субъект и наблюдаемый предмет внешнего мира 
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присоединены друг к другу, несмотря на то, что они суть независимые друг от друга части мира" 
[Лосский, 1992, с. 150-160]. 

М.К.Мамардашвили писал: "Представьте, что в пространстве мира есть какая-то точка, попав в 
которую мы просто вынуждены обратить себя, свое движение и остановиться. В этой-то точке как раз 
пересекаются определяющие бытие "силовые линии", попав в перекрестье которых мы и замираем, 
пораженные открывшейся вдруг мудростью бытия, мудростью устройства мира" [Мамардашвили, 1990, 
с. 29]. В связи с этим Ф. Е. Василюк говорит о трансцендентных феноменах, которые своей "тыльной 
стороной" намекают на существование какого-то самостоятельного, инородного бытия, не 
подчиняющегося законам данного жизненного мира. 

Ж. Пиаже писал, что субъект и объект (человек и мир) принципиально неразделимы в процессе 
взаимодействия и "именно из этого нерушимого взаимодействия вытекает действие, источник познания" 
[Пиаже, 1965], когда, как установлено психологическими исследованиями, любой рецептор есть 
одновременно и эффектором [Дубровский, 1980, с. 101]. 

Деятельность, поэтому, есть своеобразный фокус единства субъекта (сознания) и объекта (бытия), 
выступающих полюсами данной деятельности, а ее расчленение на взаимодействующие компоненты – 
это всегда условная акция [Мамытов, 1980]. В связи с этим понятными становятся слова Жоржа Батая, 
который заметил, что "В конце концов, в опыте достигается сплавление объекта и субъекта, поскольку 
сам он –  как незнание – будет субъектом, а как неизвестность – объектом. И пусть беснуется сознание – 
непрестанные поражения служат опыту так же верно,  как и крайняя покорность". 

Можно сказать, что "субъективность сама входит в объективную реальность... является элементом 
ее определения, а не располагается где-то над ней в качестве воспаренного фантома физических 
событий" [Зинченко, 1977].  

А. И. Герцен подчеркивал, что "мышление не делает чуждую добавку, а продолжает необходимое 
развитие, без которого вселенная не полна" [Герцен, 1946].  

Как отмечал Гегель, истинная природа мышления состоит в непрекращающемся синтезе 
утверждения и отрицания, в тождестве тождества и не-тождества, а самое главное в разумном познании – 
удержать положительное в его отрицательном. При этом становление, по Гегелю, это единство бытия и 
ничто в их движении, а "определенность" – отрицание, которое вместе с тем есть и утверждение [Гегель, 
т. 5, с. 106].  

Единство субъективного и объективного, физического и психического обнаруживается в феномене 
“вездесущности сознания” [Аронов, 1995]. Можно сказать, что “любой предмет имеет некоторое 
отношение к любому другому предмету и в действительности существует через свое отношение к 
другим предметам” [Шмаков, 1916, с. 93]. Так, К. Левин в рамках своей психологической теории поля 
считал, организм и среду неделимым целым [Левин, 2001, с. 37-41]. 

Данные выводы свидетельствуют об актуальности "третьего  пути  познания " как единства 
синтетического и аналитического (иррационального и рационального) знания, что  выражает 
парадоксальное состояние бифуркационного единства противоположностей и их борьбы. В сфере 
“третьего пути познания” мир оказывается столь же единым (субъект-объектно слитным), сколь и 
множественным (субъект-объектно раздельным), где члены таких дихотомичеких пар, как простое и 
сложное, часть и целое, актуальное и потенциальное, причина и следствие, целостная и линейная 
причинности, существо и его имя, субстанция и функция, внутреннее и внешнее, прошедшее и будущее, 
чувственное и логическое, начало и принцип, символ и символизируемая реальность, искусственное и 
естественное, цель и средство, рациональное и иррациональное, сознание и подсознание, динамика и 
статика, религиозно-мифологическое и научно-теоретическое, субъективное и объективное, 
трансцендентное и имманентное, идеальное и материальное, добро и зло, мистическое и аналитическое, 
сакральное и профаническое, макро- и микрокосмическое... одновременно не дифференцируются и 
дифференцируются. 

Выражение понятия “третьего пути познания” средствами синтетического знания имеет 
многозначно-расплывчатый, “сумеречный” характер. В то время как выражение “третьего пути 
познания” средствами аналитического знания требует достаточно однозначной четкой формы. Понятно, 
что “третий путь познания” парадоксальным образом интегрирующий синтетическое и аналитическое 
знания, должен и может быть передан посредством такого языка, который бы унифицировал 
когнитивные стратегии двух полярных типов знания – стратегии многозначности и однозначности, 
формируя такое миропонимание, в котором реалии мира рассматриваются как регулирующиеся 
одновременно двумя типами детерминации – циклическим и линейным.  

Существует возможность моделирования  “ третьего  пути  познания ”  средствами 
аналитического знания посредством использования неклассических (многозначных, модальных и т. д.) 
логик. Здесь уместно привести одну из таких логик – индийскую, где в сфере отношений логических 
терминов утверждения и отрицания обнаруживаются четыре логически равнозначные альтернативы: 
либо утверждение; либо отрицание; и то, и другое одновременно; ни то, ни другое. Данную логику 
Ю. А. Урманцев использует для анализа “философско-мировоззренческих предпочтений”. Здесь можно 
говорить о четырех альтернативах в плане соотношения категорий субъективного и объективного, 
материального и идеального [Урманцев, 1993], когда истинными можно считать одновременно четыре 
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альтернативы: с одной стороны, материя первична, с другой – сознание. Кроме того, истинным является 
тезис об одновременной первичности как материи, так и сознания. Наконец, ни материя, ни сознание не 
есть первичными (по словам Д. Бома они являются проекцией третьей, более фундаментальной 
реальности). 

В плане поведенческом  четыре альтернативы находят воплощение в четырех равноправных 
типах поведенческих реакций, первая из которых вытекает из стремления человека приспособиться к 
миру; вторая – приспособить его к себя; третья совмещает первую и вторую реакции; четвертая – 
исключает обе эти реакции. 

В контексте детерминации  можно также руководствоваться четырьмя онтологически 
равнозначными причинными конфигурациями, на равных правах входящими в сферу "третьего пути": 
классическим линейным детерминизмом, циклопричинностью, целостной причинностью, совмещающей 
в себе два вида причинности, и, наконец, таким типом причинности, который исключает первый и 
второй типы. 

Обычный человек рассматривает мир сквозь призму линейной причинности, в рамках которой 
причина предшествует следствию. Такой взгляд на вещи есть воплощение картезианской рационально-
инструментальной, директивно-манипуляторной, дискретно-дихотомической парадигмы познания и 
освоения мира.  

В рамках циклопричинности причина и следствие, потенциальное и актуальное влияют друг на 
друга циклическим образом, когда, с одной стороны, причина порождает следствие, а с другой, через 
некоторое время (цикл) следствие способно порождать причину.  

В онтологических рамках третьего типа причинности, совмещающей в себе два 
вышерассмотренных типа, причина и следствие существуют в единой надкаузальной сфере и 
взаимодействуют друг на друга, порождая друг друга. Здесь следствие может предшествовать причине, 
когда поступок человека не вытекает из некой причины, а определяется будущими следствиями этого же 
поступка, что встречается в ситуациях, подобно той, когда жизнь наказывает человека за преступления, 
которые он совершит (или может совершить) в будущем. (что, кстати, имеет место в современной 
физике, где потенциально-возможный аспект мироздания выступает его фундаментальной 
характеристикой), когда причина предстает пред нами как одновременно и следствие. Концептуальную 
идеологию данного типа причинности выражает тоталлогия – наука о целостностях [Кизима, 2005] 

В целом, “третий путь познания”, раздвигая бытийные горизонты человека, делает его существом 
поистине космического масштаба, ибо в лоне “третьего пути” он постигает и реализует все возможные 
гносеологические, аксиологические и праксеологические варианты самоактулизации. 

Отметим, что актуализация "третьего пути познания" выражает объективный процесс развития 
современного человечества и его вхождения в новую эру ("шестую расу"), знаменующуюся появлением 
"детей индиго", "детей кристаллов", имеющих, как утверждают некоторые исследователи, обогащенную 
структуру ДНК (известно, что по состоянию на середину 1990-х годов примерно один процент населения 
мира имел измененную структуру ДНК). "Дети Индиго имеют уникальную задачу. Они в буквальном 
смысле слова являются людьми из будущего, воплотившимися на нашей планете, которая корнями 
держится за прошлое" [Кэрролл, 2005, с. 167]. 

Отметим, что рассмотренная циклическая парадигма выражает принцип преодоления 
гносеологической дихотомии, издавна присущей общественной практике познания мира, когда, стремясь 
постигнуть этот мир, человек вынужден балансировать на грани рациональной (левополушарной) и 
иррациональной (правополушарной) стратегий познания и освоения действительности, обращающихся 
вокруг некой “центральной точки” – “третьего пути познания”, в которой рациональное и 
иррациональное, являющиеся, в известном смысле, антагонистами, приводятся к гармонии, и где 
обнаруживается  парадоксальность Целого.  

Таким образом, с позиции вышеизложенного обнаруживается новый критерий познания мира – 
парадоксальность, актуализирующий потребность в развитии у человека парадоксального мышления, 
что позволяет охватить в едином концептуальном поле разрозненные научные и жизненные факты, 
представления, конструкты, теории.  

Потребность в развитии парадоксального " синергетического" мышления проистекает из 
потребности познания мира, всеобщего, о чем пишет Б. М. Кедров в статье "Логика научного открытия 
как логика установления новой истины" (в книге: "Труды международного франко-советского 
коллоквитума", 1978) когда утверждает, что процесс открытия Истины, носящей характер всеобщего, 
предполагает движение к этому всеобщему, при котором мысль ученого продвигается от единичного к 
особенному, а от него – ко всеобщему, что осуществляется при помощи психолого-познавательного 
трамплина, в качестве которого выступают ассоциации и мифы, инициирующие новый, часто 
парадоксальный, способ видения мира. Действительно, именно парадокс может объединить 
разнородные и разнокалиберные единичные представления человека в едином гармоничном 
конгломерате всеобщего.  



 57

Потребность в развитии парадоксального мышления 22 проистекает также из закономерностей 
социального восприятия действительности, согласно которым это восприятие, как и сам процесс 
мышления, оказываются искажающими действительность. Данный вывод находит отражение в теориях 
когнитивного диссонанса, когнитивной дистрибуции, разных механизмах психологической защиты и др., 
когда "мы не перерабатываем информацию беспристрастно, а искажаем ее таким образом, чтобы она 
удовлетворяла нашим ранее усвоенным представлением" [Аронсон, 1998, с. 200]. В момент когнитивного 
диссонанса человек стремится освободиться от амбивалентной (двойственной) парадоксальной 
когнитивной ситуации посредством искажения действительности (что можно проиллюстрировать басней 
о "зеленом винограде").  

Например, когда мы купили некую весьма дорогую вещь, которая потом оказалась испорченной, 
ненужной, то есть не стоящей заплаченных за нее денег, то мы обнаруживаем две противоположные 
когниции (предположения) – либо вещь действительно стоящая,  либо мы оказались "лохами". Эти две 
противоположные когниции, во-первых, не могут мирно соседствовать друг с другом в "черно-белом" 
сознании человека с его двоичной "да-нет" логикой мышления 23. Во-вторых, в силу внутренней 
интеграции личности человеку весьма проблематично признать себя лохом, что успешно воплощается в 
жизнь при помощи изощренных механизмов психологической защиты. Таким образом, человек с 
большой долей вероятности убедит себя в том, что товар оказался хорошим, либо в том, что товар 
плохой, но был приобретен в силу совершения особого выкупа своей судьбы и др… либо, на худой 
конец, в том, что в покупке плохого товара виновными оказываются элементы внешней среды: 
фундаментальной закономерностью кристаллизации человеческой индивидуальности и социальной 
реальности является базовая тенденция, согласно которой причиной своих успехов человек всегда 
считает себя, а неудач – других людей, внешнюю среду, судьбу и др.  

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

Таким образом, процесс решения проблемы, принятия решения (который выражает сущность 
человеческого существования, являющегося цепью определенных проблем, требующих решения) в 
целом предполагает взаимодействие двух противоположных аспектов человеческой психики, которые 
"пытаются" победить друг друга и найти общую "функционально-когнитивную почву".  

Этот вывод подтверждается рассмотренной теорией когнитивного диссонанса, согласно которой 
противоречия между двумя противоположными идеями, на которых сосредоточивается человек, часто 
приводят к тому, что одна из идей либо выталкивается, искажается, либо трансформируется в 
направлении смыслового ряда идеи-антагониста. В результате такого дискретно-линейного процесса 
утрачивается адекватное восприятие реальности 24, которая выступает нечто целым и зачастую 
реализуется как нелинейная сущность.  

Здесь мы имеем пример стремления к "выравниванию когнитивных потенциалов", когда решение 
проблемы заключается в процессе приведения к норме несоответствие между психическим отражением и 
объективной действительностью, что, как правило, серьезно искажает последнюю 25. 

                                                      
22 см.: тертуллианское "верую, потому что абсурдно"; О.Клеман: "Бог есть неистощимое парадоксальное таинство";  "Человек 

– это загадка, и в основе человечности всегда лежит преклонение перед этой загадкой" (Т. Манн);  интересен также и диалог из 
"Алиса в стране чудес" Л. Кэрролла:  

– He может быть! –  воскликнула Алиса – Я этому поверить не могу... Нельзя поверить в невозможное!  
– Просто у тебя нет опыта. – заметила королева, – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса в день! В иные дни я успевала 

поверить в десяток невозможностей до завтрака. 
23 Сущность данной компьютерной логики можно проиллюстрировать анекдотом о программисте, который перед сном ставил 

на свой ночной столик два стакана – один с водой (на случай, если ночью его будет мучить жажда) и другой – пустой (на случай, 
если ночью он пить не захочет). 

24 "Реальность – существующее в действительности, претерпевает становление и стремится к своей подлинной сущности 
(С.Костюченко) 16.07.2009" [Всемiром, 2008]. 

25 При этом данные искажения, выступающие результатом действия механизмов психологической защиты, могут приобретать 
самый нелепый или чудовищный вид. Так, например, когда у человека имеется некое прочно укоренившееся мнение и находятся 
факты (как известно, "вещи упрямые"), которые серьезно расшатывают это мнение, то для того, чтобы защитить это мнение (а 
вместе с ним и целостную картину мира, свойственную человеку, систему его мировоззрения и миропонимания, в которую 
интегрировано данное мнение), человек изобретает самые нелепые гипотезы, в которые вынужден верить. Приведем пример. 
Болгарская пророчица Ванга, как известно, давала пророчества, которые в целом подтверждались. Однако этот факт у человека, 
стаящего на позициях вульгарного материализма и не верящего в пророческий дар Ванги, вынуждал измысливать, например, такую 
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Данный процесс имеет место не только на логико-поведенческом, психолого-мировоззренческом, 
но и на психофизиологическом и в целом соматическом уровнях организма, что является причиной 
множества болезней – психических, психосоматических и соматических. В физиологии это павловская 
"сбивка мотивов" (конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), а также 
условия возникновения неврозов, которые экспериментальным образом вызываются сильным 
возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируются оба его отдела), а также 
возникают в процессе борьбы противоречивых стремлений человека [Свядощ, 1982, с. 11-13]. 

Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному поведению позволяют 
человеку реализовать синергетический  принцип  метаморфозности  мира , выражающий 
фундаментальный способ его актуализации – движение и развитие. Любая метаморфоза, воплощающая 
процесс превращения одного в другое 26, является учебно-воспитательным ресурсом, который 
способствует развитию личности, поскольку развитие предполагает многосторонние и многогранные 
процессы превращения одного в другое. Можно сказать, что любой феномен социальной и 
психофизиологической реальности (формы общественного сознания, феномены культуры, общественные 
институты, свойства нервной системы и др.) реализуется как метаморфозные процессы взаимного 
перехода полярных взаимно исключающих друг друга сущностей – действительного и разумного, 
актуального и потенциального, образа и идеи, возбуждения и торможения, добра и зла, внутреннего и 
внешнего, хаоса и порядка, жизни и смерти…  

Поэтому, если обобщить образовательный процесс и выразить его одним понятиям, то этим 
понятием будет "метаморфоза", которая как осознанный феномен может достигать уровня творческой 
метаформозы. Следовательно, основное задание учебно-воспитательных метаморфоз – научить человека 
развиваться благодаря самопревращениям, инициируемым посредством внутренней мотивации, 
выступающей механизмом творческой активности, поскольку творчество, подобно "искусству ради 
искусства" является самодетерминированным процессом, инициируемым внутренней мотивацией.  

Для этого, думается, следует сформировать специальный раздел педагогики – метаморфозную  
педагогику , которая бы ориентировалась именно на формирование у учащихся знаний, умений и 
навыков реализации разных, в том числе и творческих, метаморфоз 27.  

                                                                                                                                                                      

гипотезу, согласно которой подкупленные служащие гостиниц и других подобрых заведений, куда заходили клиенты Ванги, также 
как и спецслужбы Болгарии (и СССР) собирали информацию о посетителях пророчицы (а таких за один год набиралось несколько 
тысяч), с помощью которых Ванга, "умелый психолог", и измышляла свои "так называемые пророчества". Приведем другой пример. 
Э. Эриксон исследовал жизнь американских индейцев, что можно найти в его книге "Детство и общество" (1963). Там приводится 
процедура работы индейской ясновидящей Фанни, к которой обращаются индейцы племени юрок со своими проблемами. Вот 
фрагмент этой процедуры и ее интерпретация выдающимся психологом, антропологом и философом ХХ века: "Фанни снова курит, 
танцует и входит в транс. Она видит огонь, облако, дымку..; опять садится, снова набивает трубку, делает большую затяжку... 
После чего ее посещает более содержательное видение, которое побуждает Фанни сообщить собравшейся семье что-то вроде этого: 
"Я вижу старуху, сидящую на Лысых холмах и желающую плохого другой женщине. Вот почему этот ребенок заболел". Едва она 
успела сказать это, как бабушка больного ребенка встает и признается в том, что именно она однажды сидела на Лысых холмах и 
насылала порчу на другую женщину. Или Фанни говорят: "Я вижу мужчину и женщину, занимающихся делом (= совершающих 
половой акт), хотя мужчина просил у духов удачи и не должен прикасаться к женщине". На этот раз отец или дядя ребенка встают 
и сознаются в грехе. Иногда Фанни приходится обвинять в колдовстве или порочности умершего, и тогда сын или дочь покойного 
со слезами признают его злодеяния… Похоже, Фанни имеет некий инвентарь грехов (сопоставимый с перечнем "типичных 
событий" наших психотерапевтических школ), которые она связывает, при ритуальных обстоятельствах, с определенными 
расстройствами. Таким образом она побуждает людей признавать в качестве фактов свои намерения и стремления, вполне 
предсказуемые, если принять во внимание структуру культуры юрок. А подобное признание благоприятно влияет на внутреннее 
спокойствие любого человека. Занимая высокопоставленное положение в примитивном сообществе, Фанни конечно же в 
достаточной степени владеет слухами, чтобы знать слабости своих пациентов еще до встречи с ними, и достаточно опытна, чтобы 
читать их лица во время занятий своим магическим бизнесом. В таком случае, когда она связывает чувство вины, производное от 
скрытой агрессии или порочности, с симптомами болезни конкретного ребенка, то делает это с достаточными 
психопатологическими основаниями, и неудивительно, что невротические симптомы обычно исчезают после того, как Фанни 
точно указала главный источник амбивалентности в данной семье и спровоцировала публичное признание" [Эриксон, 1996, с. 249-
251]. Еще пример: "Лешан также вспоминает случай, который ярко высвечивает всю глубину неприятия Ревичи врачами. Навещая 
одного из прежних пациентов Ревичи, госпитализированного по поводу сердечного приступа (не онкологии!), Лешан столкнулся с 
одним врачом и тот сказал: "О, вы работаете у Ревичи! Я знаю о Ревичи все! Шарлатана я узнаю сразу! Но я не из тех, кто всему 
верит на слово. Я читал его книгу и изучал его препараты. Его книга есть семантическая чепуха, а его лекарства – мусор. Но есть 
одна вещь в этом человеке, которая ставит меня в тупик – у этого подонка самое большое количество спонтанных ремиссий в 
стране". Ремарка: спонтанная ремиссия означает исчезновение болезни вследствие случайности, и встречается в одном случае из 
миллиона" [Станкевич," Боль", 2012].   

26 и выражающая определенный кармический смысл: приведем пример исторических судеб африканских негров, которых 
нещадно эксплуатировали белые американцы на протяжении более сотни лет – сначала в виде рабов, а потом в виде жертв расовой 
сегрегации. Сейчас положение метаморфозным образом круто изменилось – из изгоев общества негры превратились в 
афроамериканцев – наиболее уважаемую часть общества, особенно после того, как президентом США стал Б. Обама. Теперь, 
малейшее неуважение к лицу африканской расы (как и к еврею) вызывает взрыв возмущения и шквал обвинений в расовой 
дискриминации. 

27 "Так как жизнь есть прежде всего движение, то основная проблема жизни есть проблема изменения, изменения 
собственного и изменения окружающих" (Н.А. Бердяев, "Самопознание", с. 207). Метаморфоза – душа развития. Приведем пример 
одной пошаговой метаморфозы: у армянского радио спросили, правда ли что в прошлый вторник великий астрофизик академик 
Амбарцумян выиграл в лотерею машину Волгу, что сделало его счастливым. Радио ответило: правда, только не во вторник, а 
десять лет назад, и не великий астрофизик, а злостный алиментщик, и не академик, а парикмахер, и не Амбарцумян, а Акопян, и не 
выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты, и не Волгу, а три рубля, что не сделало его счастливым, а наоборот, крайне 
удручило.  
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В этом ракурсе анализа проблемы становления метаморфозной педагогики важным является 
использование кроме учебно-воспитательных задач разного типа также и литературно-вербальных 
психотерапевтических (катарсических) метаморфоз, эмоционально-образное переживание которых 
всеми субъектами учебно-воспитательного процесса обеспечит их личностное развитие, суть которого 
заключается не только в утверждении метаморфозного миропонимания, но и диалектически 
противоположный аспект – способность противостоять деструктивно-манипулятивным метаморфозам 28. 

Важно, что метаморфозы, если они в учебных целях иллюстрируются жизненными (научными) 
фактами, способны в корне изменить ценностно-мировоззренческую сферу человека. Следовательно, 
можно говорить о дополнении к метаморфозной педагогике, а именно, о педагогике  жизненных  
фактов , призванной осуществлять многостороннее развитие человека через диалектическую систему 
жизненных фактов-метаморфоз. Тем более, что основным принципом убеждения является принцип 
конкретно-образного предъявление материала, ибо сухие абстрактные факты, как правило, 
неубедительны.  

Педагогика жизненных фактов напрямую связана с логико-эвристической педагогикой.  
 

 

ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Наука как форма общественного сознания состоит из двух относительно противоположных видов 
наук – формализованных (точных) и неформализованных (гуманитарных), граница между которыми 
достаточно условна, поскольку даже полностью формализированные науки (математика, логика) 
используют неформализованные (описательные) элементы (например, образы, метафоры), в то время как 
неформализованные науки (например, литература) могут применять методы математической статистики.  

Однако, в неформализованных науках, как правило, не наблюдается значительного 
распространения методов логико-математического доказательства, получивших широкое 
распространение в точных науках, например в математике, которая, базируясь на определенных 
аксиоматических началах, использует формальные операторы – формулы, благодаря которым  
формализованным образом, не привлекая реальные научные факты (открытых в результате 
определенных экспериментов), можно получать новые научные результаты, когда научные открытия 
словно бы находятся на "кончике пера" (то есть когда эти открытия осуществляются сугубо формальным 
образом). 

Следует констатировать, что в гуманитарных науках, например в педагогике и психологии, 
логико-математическое доказательство как процедура линейного причинно-следственного 
развертывания определенных утверждений (фактов) используется в чистом виде крайне редко, если 
вообще используется. Однако отмеченная процедура является весьма эвристической, особенно тогда, 
когда в психолого-педагогический контекст привлекаются, кроме сугубо педагогических, факты из 
других научных отраслей, что помогает выходить за специфические рамки педагогической реальности и 
строить доказательную базу педагогической науки на широкой междисциплинарной основе. 

Данная процедура позволяет преодолеть кризис педагогической науки, центральный аспект 
которого, по мнению А. В. Боровских и Н. Х. Розова, связан с проблемой аргументации: в 
педагогических сочинениях, издаваемых сейчас в огромном количестве, можно найти самые 
разнообразные системы аргументации, одна из основных – схоластически-компилятивная –  состоит в 
обильном цитировании различных (прошлых и современных) авторитетов с последующей компиляцией 
из их высказываний обоснования тех тезисов, которые необходимо подтвердить [Боровских, Розов, 2012, 
с. 90-92]. В рамках данного типа аргументации своеобразной вершиной научного подхода в педагогике 
выступает контент-анализ, предполагающий изучение огромного количества высказываний ученых в 
сфере той или иной педагогической проблематики. 

Отмеченное позволяет говорить о необходимости развития комплексной логико-эвристической 
педагогики – нового направления педагогической науки, которая, оперируя научными фактами, взятыми 
из разных отраслей науки, на основе принципов междисциплинарности и эвристичности и благодаря 
логико-математическому развертыванию мысли, может выстраивать разные фактологические причинно-
следственные цепочки и конфигурации, благодаря которым можно получать принципиально новые 
педагогические факты и выводы: как писал Б.  Паскаль, "пусть не говорят, что я не сказал ничего нового: 
новой является сама  диспозиция материала". В.И. Вернадский отмечал, что объективно-истинный, 

                                                      
28 Приведем пример, взятый из фундаментального труда Э. Аронсона "Общественное животное. Введение в социальную 

психологию". Во время гражданской войны в Испании в августе 1936 года всего один самолет бомбардировал Мадрид, в результате 
чего были пострадавшие, но ни одного человека не было убито; тем не меньше это вызывало страшное возмущение – мир был 
шокирован самой идеей нападения на густонаселенный город с воздуха, газеты выражали страх и возмущение граждан всего мира. 
Всего через девять лет американские самолеты сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего было убито 
свыше ста тысяч людей, и еще большее количество людей получили тяжелые ранения. Проведенный после этого социологический 
опрос засвидетельствовало, что только 4,5% население США считало, что правительству США не следовало прибегать к такому 
жестокому акту. 22,7 % граждан США высказались относительно необходимости еще более массированных бомбардировок 
Японии. Как это могло произойти, – спрашивает Э. Аронсон, – что всего за девять лет произошло нечто существенное, что 
фундаментально изменило общественное мнение [Аронсон, 1998, с. 29].   
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вечный и нерушимый характер научного знания находит свое выражение прежде всего в научных 
фактах, которые владеют чрезвычайно большой доказательной силой, а труд всех выдающихся ученых 
связывался всегда с отраслями наиболее значительных научных фактов, что позволяло этим ученым 
осуществлять великие научные открытия. Так, М.В.  Ломоносов стал великим естествоиспытателем 
благодаря тому, что он всю жизнь работал в сфере конкретных фактов. Это же касается всех великих 
ученых новейшей истории [Вернадский, 1988]. 

По нашему глубокому убеждению, работа с научными фактами и утверждениями, которые их 
выражают, позволяет не только обогатить и даже заново воссоздать педагогическую реальность, но и 
построить принципиально новые курсы педагогики для студентов вузов.  

Комплексная логико-эвристическая педагогика обогащена новыми критериями научного знания, 
поскольку использует как рациональные, так и иррациональные правила движения мысли – индукцию (от 
частного к общему), дедукцию (от общего к частному), традукцию29 (мышление по аналогии, когда 

                                                      
29 Традукция в целом соответствует аналогии, которая проистекает из представлений о сходстве объектов (предметов или систем 

объектов) и допущения возможности продолжить это сходство основываются умозаключения по аналогии (от греч. analogia – 
соответствие). В практике мышления часто возникает задача регулярного перехода к знанию той же степени общности: от 
единичных суждений к единичным, от частных – к частным, от общих – к общим. Основанием таких умозаключений может 
служить сходство предметов, их свойств или отношений, т.е. всего того, что выступает как объекты нашего познания. Аналогия, о 
которой как о мощном познавательном средстве было известно еще в Древней Греции, имеет структуру, схожую со структурой 
других типов умозаключений, однако аналогия имеет и свои особенности, может классифицироваться по нескольким основаниям и 
как средство познания и выражения его результатов имеет свои функции, благодаря которым она получила широкое применение. 
Поскольку аналогия – недедуктивное умозаключение, то заключения этих умозаключений даже при истинности посылок не 
являются достоверно истинными, но только вероятно истинными.  

Если применение индукции показывает, что вероятность заключений недедуктивных умозаключений может быть большей или 
меньшей в зависимости от характера посылок и способа организации самих умозаключений, то вероятность выводов по аналогии 
ниже, даже чем выводов методом популярной индукции. В связи с этим в науке аналогия как средство обоснования или 
доказательства суждений используется редко. При этом аналогии в науке отводится роль источника плодотворных догадок 
предположений и гипотез, которые затем проходят проверку более строгими дедуктивными и индуктивными методами. Если в 
естественных науках и математике аналогия в основном используется как эвристическое средство в ходе порождения нового 
знания, то в гуманитарных науках и философии аналогия часто используется также как средство понимания поступков и мыслей 
других людей, литературных произведений, явлений культуры: данные мысли, чувства и поступки могут быть понятными тогда, 
когда мы находим их похожими на наши собственные мысли, чувства, поступки. 

В целом, в науке рассуждения по аналогии применяются столь же широко, как и во всех других областях человеческой 
деятельности. При этом ученый может обращаться к аналогии с разными целями, одна из которых – популяризация знаний, 
поскольку аналогия может использоваться для того, чтобы сделать менее понятное явление более понятным, представить 
абстрактное в более доступной, образной форме, конкретизировать отвлеченные идеи и проблемы и проч. По аналогии можно 
также рассуждать о том, что пока недоступно прямому наблюдению, то есть аналогия может выступать "кодом доступа" к 
сложным теоретическим построениям и служить средством выдвижения новых гипотез, являться своеобразным методом решения 
задач посредством сведения их к ранее решенным задачам и т.д. Цель рассуждения определяет характер аналогии, когда в одних 
случаях требуется предельно точная аналогия, в других полезной может оказаться свободная аналогия, не стесняющая творческое 
воображение и фантазию исследователя. 
Приведем некоторые примеры.  
Французский инженер С.Карно, заложивший в начале прошлого века основы теории тепловых машин, смело уподобил работу 

такой машины работе водяного двигателя. Физическая аналогия между переходом тепла от нагретого тела к холодному и падением 
воды с высокого уровня на низкий – пример строгой аналогии, опирающейся на существенные черты уподобляемых объектов.  

В истории физики есть и примеры весьма свободных аналогий, сыгравших вместе с тем важную роль в развитии этой науки. Так, 
И.Кеплер, открывший законы движения планет, уподоблял притяжение небесных тел взаимной любви. Солнце, планеты и звезды 
он сравнивал с разными обликами бога. Эти сопоставления кажутся сейчас по меньшей мере странными. Но именно они привели 
Кеплера к идее ввести понятие силы в астрономию. 

И. Гутенберг пришел к идее передвижного шрифта по аналогии с чеканкой монет. Так было положено начало книгопечатанию, 
открыта "галактика Гутенберга", преобразовавшая всю человеческую культуру. 

Пришедшая во сне идея Э. Хау, изобретателя швейной машины, состояла в совмещении острия и ушка на одном конце иглы: по 
аналогии с челноком, используемым в ткацких станках, он изготовил шпульку, которая продергивала дополнительную нить через 
петли, сделанные игольным ушком, и таким образом родился машинный шов.  

В. Вестингауз долго бился над проблемой создания тормозов, которые одновременно действовали бы по всей длине поезда. 
Прочитав случайно в журнале, что на строительстве тоннеля в Швейцарии буровая установка приводится в движение сжатым 
воздухом, передаваемым от компрессора с помощью длинного шланга, Вестингауз увидел в этом ключ к решению своей проблемы. 

Рассуждение по аналогии дало в науке многие блестящие результаты, нередко совершенно неожиданные.  
В XVII в. движение крови в организме сравнивали с морскими приливами и отливами. Врач В.Гарвей ввел новую аналогию с 

насосом и пришел к фундаментальной идее непрерывной циркуляции крови, капиллярный механизм которой был открыт позже. 
Химик Д.Пристли воспользовался аналогией между горением и дыханием и благодаря этому смог провести свои изящные 

эксперименты, показавшие, что растения восстанавливают воздух, израсходованный в процессе дыхания животных или в процессе 
горения свечи. 

Д.Гершель обнаружил, что пламя спиртовки становится ярко-желтым, если поместить в него немного поваренной соли. А если 
посмотреть на него через спектроскоп, то можно увидеть две желтые полосы из-за присутствия натрия. Гершель высказал мысль, 
что сходным путем можно обнаружить присутствие и других химических элементов, и впоследствии его идея подтвердилась, и 
возник новый раздел физики – спектроскопия. 

И.И. Мечников размышлял о том, как человеческий организм борется с инфекцией. Однажды, наблюдая за прозрачными 
личинками морской звезды, он бросил несколько шипов розы в их скопление; личинки обнаружили эти шипы и "переварили" их. 
Мечников тут же связал этот феномен с тем, что происходит с занозой, попавшей в палец человека: занозу окружает гной, который 
растворяет и "переваривает" инородное тело. Так родилась теория о наличии у животных организмов защитного приспособления, 
заключающегося в захватывании и <переваривании> особыми клетками – фагоцитами – посторонних частиц, в том числе микробов 
и остатков разрушенных клеток. Г.Мендель из своих простых опытов над горохом вывел путем аналогии следствия, которые 
привели к концепции доминантных и рецессивных признаков у всех живых организмов. 
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предпосылки и вывод являются одинаковой степени общности, то есть это движение мысли – от 
единичного к единичному, от общего к общему, от частного к частному) и инсайт (интуиция). Это 
позволяет расширить критерии получения нового знания, поскольку при этом кроме рациональных 
способов познания привлекаются иррациональные, которые воплощаются в эвристической педагогике 
[Андреев, 1994; Вишнякова, 1995; Король, 2007; Хуторский, 1998] – процессе обучения, основанном на 
принципах и правилах эвристики (от греч. heurisko – отыскиваю, нахожу, открываю) – науки (отрасли 
знания), изучающей неосознанное мышление человека, "быстрое и экономное мышление" (Д.Майерс), 
творческая деятельность, методы, используемые при открытии новых концептов, идей и взаимосвязей 
между объектами и совокупностью объектов, а также методики процесса обучения 30. Эвристические 
методы позволяют ускорить процесс решения задачи, проблемы. Прообразом эвристической педагогики 
считается маевтика (греч. – акушерство, повивальное искусство).  

Эта аналогия связана с понятием сократических бесед – бесед, или споров, в которых Сократ с 
помощью искусно поставленных вопросов помогал собеседнику самому приходить к правильным 
выводам, рождать новое (для него) знание. Таким образом, Сократ выступал в роли педагога, который 
умело – прямо и опосредствовано – руководил процессом познавательной деятельности своего ученика, 
поскольку в ходе бесед или споров он показывал примеры творческого процесса решения задач и 
инициировал интуитивные прозрения. Методы эвристической педагогики охватывают разные приемы и 
способы, которыми пользуется педагог при обучении учеников творческому, нестандартному решению 
как простых, так и нетривиальных задач. 

При этом эвристические методы не предусматривают использования репродуктивных – точных 
алгоритмизованных правил, заданий, прямо приводящих к решению определенной проблемы с помощью 
модели семантических сетей. Эвристическое движение мысли наоборот предполагает творческое 
решение определенной задачи как переход от одного узла знаний (научных фактов) к другому, что 
предполагает:  

а) привлечение связи, которая имеет малый приоритет (это такая ассоциативная связь по аналогии, 
которая редко используется в классическом процессе познания);  

б) связь, которая вообще не использовалась (так называемый феномен бисоциации – термин  
А. Кестлера: бисоциативность, в отличие от ассоциативности, есть способность к созданию абсолютно 
новых, нетривиальных связей; это соединение того, что никогда еще не было соединено посредством 
"взрыва" двух целостностей и формирование из них новой целостности, реализующей синергический 
эффект, названный "системным эффектом целостности");  

в) диалектико-интуитивный переход с построением новой связи [Король, 2007]. 
Данный подход позволяет вовлекать в процесс познания факты (или утверждение), 

заимствованные из разных предметных отраслей знания. 

                                                                                                                                                                      

 Д.И.Менделеев расположил химические элементы в порядке возрастания их атомного веса и упорядочил их в строки и колонки 
на основе сходства свойств. Однако в построенной на основе этих принципов таблице оказались пробелы. Все известные в то время 
элементы были распределены, а места 21-е, 31-е и 32-е таблицы остались незаполненными. Менделеев предположил, что эти места 
должны быть заняты еще не открытыми элементами. На основе известных элементов, занимающих аналогичные места в системе, 
он указал количественные и качественные свойства трех этих элементов. Вскоре они были открыты, и предсказание Менделеева 
блестяще подтвердилось. 

Г.Лейбниц уподобил процесс логического доказательства вычислительным операциям в математике. Вычисление суммы или 
разности чисел осуществляется на основе простых правил, принимающих во внимание только форму чисел, а не их смысл. 
Результат вычисления однозначно предопределяется этими не допускающими разночтения правилами, и его нельзя оспорить. 
Лейбниц попытался умозаключение преобразовать в вычисление по строгим правилам, так как верил, что если это удастся, то 
споры, обычные между философами по поводу того, что твердо доказано, а что нет, станут невозможными, как невозможны они 
между вычислителями. Вместо спора философы возьмут в руки перья и скажут: "Давайте посчитаем". Примерно через два столетия 
аналогия между математическими и логическими операциями произвела переворот в формальной логике и привела к 
современному этапу в развитии этой науки - математической логике. 

Аналогия между живыми организмами и техническими устройствами лежит в основе бионики, которая изучает структуры и 
жизнедеятельность организмов,  закономерности, свойства живых существ, которые используются для решения инженерных задач 
и построения технических систем, приближающихся по своим характеристикам к живым системам (Брюшинкин, В.Н. Логика: 
Учебник. – 3-е изд., доп. и испр. – М.: Гардарики, 2001. – 334 с.; Гетманова, А. Д. Логика. Для педагогических учебных заведений. – 
5-е изд. – М.: «Добросвет», 2002. – 472 с.; Иванов, Е.А. Логика: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2001. 
– 368 с.; Ивин, А.А. Логика. Учебное пособие. – М.: Знание, 1997. – 240 с.; Ивлев, Ю.И. Логика. Учебник для вузов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Логос, 1999. – 272 с.; Кирилов, В.И., Старченко, А.А. Логика: Учебник для юридических вузов. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 256 с.).  

30 Эвристика: 1) спец. методы решения задач (эвристич. методы), которые обычно противопоставляются формальным методам 
решения, опирающимся на точные математич. модели…. Иногда в психологич. и кибернетич. литературе эвристич, методы 
понимаются как любые методы, направленные на сокращение перебора, или как индуктивные методы решения задач. 
2) Организация процесса продуктивного творч. мышления (эвристич. деятельность). 3) Наука, изучающая эвристич. деятельность; 
спец. раздел науки о мышлении. Её осн. объект – творч. деятельность; важнейшие проблемы – задачи, связанные с моделями 
принятия решений (в условиях нестандартных проблемных ситуаций), поиска нового для субъекта или общества структурирования 
описаний внеш. мира (на основе классификаций типа периодич. системы или систематики К. Линнея). Э. как наука развивается на 
стыке психологии, теории "искусств, интеллекта", структурной лингвистики, теории информации.  4) Спец. метод обучения 
(сократич. беседы) или коллективного решения проблем. Эвристич. обучение, исторически восходящее к Сократу, состоит в 
задании обучающимся серии наводящих вопросов и примеров. Коллективный метод решения трудных проблем (получивший назв. 
"мозговой штурм") основан на том, что участники коллектива задают автору идеи решения, наводящие вопросы, примеры, 
контрпримеры [Никитин, 2012]. 
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Таким образом, комплексная логико-эвристическая педагогика использует как классические 
логические средства получения нового знания, так и эвристические методы, соединяя абстрактно-
логическую (однозначную, узкодисциплинарную) и интуитивно-эвристическую (многозначную, 
междисциплинарную) стратегии познания мира, что отвечает современным тенденциям развития 
научного знания, нуждающегося в привлечении междисциплинарных комплексных исследований, 
которые реализуют научные открытия, осуществляемые на стыках научных направлений, обнаруживая 
междисциплинарный гносеологический ресурс, который отвечает креативной педагогике как психолого-
педагогическому направлению, ориентирующемуся на творческие, многозначные и многосторонние 
(междисциплинарные) средства познания как мира в целом, так и педагогической реальности в 
частности.  

В комплексной логико-эвристической педагогике новые педагогические знания получаются 
благодаря классической теоретической процедуре через выстраивание разных фактологических 
причинно-следственных (логических) цепочек и нетривиальных эвристических конфигураций (которые 
могут встраиваться в эти цепочки), когда психолого-педагогический эксперимент может вообще не 
использоваться, что позволяет сосредоточиться на теоретическом анализе имеющихся фактов, которых в 
современной науке в результате информационному бума накоплено огромное количество: так, за 
последние 20 лет в Украине защищено более чем 10 тысяч диссертаций разных психолого-
педагогических направлений. Отмеченное создает серьезную научную проблему: как пишет В.  Чалидзе 
продолжение информационного бума раньше или позже должно привести цивилизацию к отказу от 
обычая цитировать всех предшественников. Придется разделить познание и историю познания [Чалидзе, 
1991, с. 6], поскольку впервые в истории человечества идеи и технологии трансформируются во времени 
быстрее, чем поколения людей. Существенно, что информационный бум порожден кроме того и 
многократной репродукцией, повторением уже известной информации, а не ростом количества новых 
знаний [Чалдини, 1999, с. 248]. 

Концептуализация новой комплексной логико-эвристической педагогики и посвящена данная 
глава, в которой демонстрируется доказательная процедура, охватывающая творческий подход в сфере 
дошкольного воспитания.  

Демонстрация эвристического ресурса логико-эвристической педагогики осуществляется 
пошаговым образом благодаря развертыванию определенных фактов (и соответствующих им 
утверждений), которые в той или иной степени очерчивают логико-семантическое поле проблематики 
нашего исследования, посвященное деятельности креативного учителя в сфере дошкольного воспитания. 
При этом каждый представленный факт (каждое утверждение), если это целесообразно, находит 
определенное раскрытие и толкование, где имеет место логико-эвристическое развитие этого факта, что 
порождает по логической цепочке следующий факт и т.д.  

 
1. Творчество – высший уровень деятельности и жизнедеятельности человека и, вообще, 

природы в целом, которая, согласно высказываниям некоторых мыслителей (Г. Спенсер, А. Бергсон, 
Л. Морган), существует благодаря  "творческой эволюции".  

 
2. Творчество как процесс творческой деятельности предполагает создание нечто 

принципиально нового [Холодная, 1997]. 
 
3. Возникновения нового – это важна методологическая проблема современной науки, 

поскольку теоретический анализ процесса возникновения нового обнаруживает парадокс развития. 
 
Парадокс развития выражает философскую идею телеологического парадокса, заключающегося в 

том, что новое возникает из старого (как актуально новое) и одновременно не из старого, поскольку в 
случае возникновения из старого стирается разница между новым и старым: если новое возникло из 
старого, то оно, соответственно, содержалось в нем в скрытом, потенциальном, непроявленном 
состоянии и не является принципиально новым. У К.  Маркса данный парадокс обнаруживается в том, 
что капитал возникает из обращения и одновременно не в обращении. У Ч.  Дарвина новый вид 
возникает из старого и одновременно не из него [Югай, 1976, с. 22-23], человек разумный происходит 
одновременно от высших обезьян и одновременно не от них, а живая материя развивается из неживой и 
одновременно не из нее. К этому же предметному ряду относится и парадокс эмерджентности, 
обнаруживающий появление новых системных свойств целого (целостной системы), к которым не 
сводятся свойства составляющих частей целого и который фиксирует появление вполне новых 
феноменов словно бы из ничего.   

Следовательно, новое (новая система) полагается в старом (старой системе) в скрытом виде как 
принцип, цель его развития (см. теорию формирующей причинности Р. Шелдрейка и другие подобные 
теории, интерпретирующие так называемый феномен преформирования в живой природе). Но в этом 
случае возникает вопрос о том, откуда появляется это старое.  Ответ может быть только один – старое 
возникает из ничто: если старое возникает из самого себя, то есть существует вечно, то это 
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противоречит аксиомам временного порядка и приводит сознание человека в гносеологический "тупик" 
[Кармин, 1981, с. 176-181; Бич, 2002, 2005; Заренков, 1988; Молчанов, 1970]. 

 
4. Вывод – новое возникает из Ничто, которое в конкретно-научной плоскости имеет две 

проекции – физический вакуум (физика, космология) и идеальное (психология, философия).  
 
5. Физический вакуум (Ничто), как учит современная наука, является источником 

Вселенной, что отвечает религиозным представлениям о сотворении мира Богом из Ничто; однако 
это Ничто, согласно аксиомам временно порядка, также должно быть созданным – следовательно, 
Ничто (идеальное) создается некоторым гипотетическим "фактором Х" (Богом, Абсолютом, 
Высшим Разумом…).  

Как считает академик 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 и обеспечивает действие физических законов  
сохранения вещества и энергии [Наан, 1964; Зельдович, 1988]. 

Этот исследователь писал, что грубую модель вакуума можно представить как бесконечно 
большой запас энергии одного знака, компенсированный таким же запасом энергии другого знака. Или, 
как отмечал И. С. Шкловский, согласно взглядам современной физики, вакуум является не абсолютной 
пустотой, в которой двигаются разные материальные тела. В действительности вакуум – это словно бы 
огромный резервуар, наполненный всевозможными, так называемыми "виртуальными" частицами и 
античастицами. При отсутствии внешних действий (например, полей) эти виртуальные частицы не 
"материализуются", их словно бы нет, однако достаточно сильные или переменные поля (электрическое, 
гравитационное) вызывают превращение виртуальных частиц в материальные, которые могут быть 
наблюдаемые [Шкловский, 1977, с. 372]. 

Об этом же учит и религиозное сознание человечества, которое утверждает, что мир, сущее 
создано Богом из "ничто" (2  Мак. 7, 28). Но это "ничто" в данном случае также должно быть созданным 
– следовательно, ничто (идеальное) также создается (Богом, Абсолютом, Высшим Разумом и др.).  

 
6. Следовательно, новое как продукт творчества есть, с одной стороны, результатом 

творчества Высшего Разума, а с другой, – является идеальной сущностью.  
 
7. Это позволяет прийти к выводу о том, что творческий человек, создающий новое, 

является Божественным существом. 
"Бог стал человеком, чтобы человек стал богом", – читаем мы у учителей Христианской Церкви. В 

буддизме и индуизме каждый человек способен эволюционировать и достичь божественного статуса.  
 
8. Сознание человека, которое реализуется как процесс мышления, оперирует идеальными 

объектами, при этом идеальное предстает ключевым аспектом сознания мыслящего человека, 
творящего материальную реальность. 

Как показывает квантовая физика, мышление как идеальная в термодинамическом понимании 
сущность – это "энергетически бесплатный" (негэнтропийный) феномен, а квантовая реальность играет в 
мышлении ключевую роль  [Цехмистро, 1981, 2002, 2003]. При этом мышление, согласно квантовому 
парадоксу "Наблюдатель", выступает инициатором бытия, поскольку реальность на ее 
фундаментальном квантово-фотонном уровне представлена как непроявленная, свернутая сущность, 
пробуждающаяся к жизни посредством внешнего сознательного воздействия.  

 
9. Новое в акте творчества создается из Ничто – идеального феномена, который можно 

интерпретировать как целостность с принципиально новыми системными свойствами.  
На языке синергетики (междисциплинарного направления современной науки, которое 

характеризуются огромным познавательным ресурсом обобщения действительности), идеальное как 
принципиально новое можно сопоставить с системными (эмерджентными, сверхаддитивными) 
свойствами целого (целостной системы), которые не сводятся к простой сумме элементов этого целого и 
возникают эмерджентным (чудесным) образом словно бы из ничего. Данный акт имеет сакральную 
природу: “Если двое или трое соберутся во имя Мое, Я среди них”, говорит Иисус Христос.  

Подобным же образом, как свидетельствуют этологи, изучающие поведение животных, когда 
живые существа собираются в большие группы, в их среде обнаруживается некий “разум”, начинающий 
ими управлять. Приведем здесь наблюдение французского ученого Луи Тома, занимавшегося изучением 
термитов. Он обнаружил, что отдельный термит является существом, задействованном в хаотичном 
движении. Но если мы увеличим число термитов до некой “критической массы”, то произойдет чудо: 
термиты начнут создавать рабочие бригады и, действуя в высшей степени согласованно, возводить 
грандиозное строение, обнаруживая “большое знание” о сооружении в целом. Это же можно говорить и 
в отношении всех “общественных животных”. Отдельно взятая особь саранчи не знает направления и 
цели движения во время миграции, а стая – знает. Эффект “критической массы” существует и у птиц, 
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рыб, а также у всех общественных животных. Как выяснилось, “большое знание”, или “большая воля” 
руководит всеми нюансами существования сообществ живых существ. Все они, взятые в целом, 
образуют "живое вещество" В. И. Вернадского, которое формирует "целостный планетарный организм" 
(Тейяр де Шарден), интегрированный в единый монолит жизни при помощи так называемых "слабых 
экологических связей" В. П. Казначеева  [Казначеев, Спирин, 1991].  

При этом идеальное как нейтральную сущность можно считать Истиной, которую С.Б. Церетели 
определил как “единство противоположностей”[ Церетели, 1971].  

Творчество предполагает создание синергийных целостностей, а целостность – Целое – в свою 
очередь, является одним из парадоксальных откровений современной науки. Свойства Целого не 
сводятся к сумме элементов этого целого, следовательно, Целое является самодетерминированной, 
самодостаточной сушностью, характеризуясь антиэнтропийными, эмерджентными свойствами. Так, 
например, Вселенная как Целое на ее фундаментальном квантовом уровне (на уровне "минимальной 
порции энергии", или на уровне микромира) является единым неразрывным комплексом, элементы 
которого координируются так называемыми несиловыми (непричинными) связями, которые 
обеспечиваются вакуумным антиэнтропийным механизмом создания энергетической избыточности.  

И если Целое парадоксальным образом энергоизбыточно, то создание любого смысла с помощью 
синергийного сочетания разных фактов, понятий, категорий (часто противоположных друг другу) 
благодаря творческим феноменам (бисоциативность, дипластия, энансиосемия) приводит к созданию 
смысловой целостности, которая характеризуется антиэнтропийными же свойствами, делая работу 
человеческого мозга антиэнтропийной сущностью, когда создание-открытие новых смыслов наполняет 
человека энергией, повышает его жизненный тонус, замедляет процессы старения, если не останавливает 
их вообще и не обращает вспять.  

Это можно проверить на себе: как только Вы создадите какой-то новый смысл, то есть как только 
достигнете понимания чего-либо, то обнаруживаете состояние "Эврика!", которое активизирует 
жизненные силы, наполняет бодростью и радостью Ваш организм. Радость переполняет нас не только в 
том случае, если мы кристаллизируем новые смыслы, но и когда заново постигаем уже созданные 
смыслы, поскольку в этом случае каждый из нас на индивидуальном уровне переоткрывает и пересоздает 
имеющиеся смыслы, присоединяясь к Божественному акту синергии.  

Следовательно, творчество как процесс функционального единства полушарий головного мозга 
человека (что достигается с помощью слияния теоретико-рациональной и мифо-иррациональной 
стратегий познания и освоения мира) реализуется на уровне медитации (высшего вида человеческой 
активности, генерирующей бесконечные энергетические ресурсы на основе возбуждения физического 
вакуума, лежащего в основе Вселенной, являющейся возбужденным состоянием физического вакуума), 
которая обнаруживает прилив жизненной энергии, что обращает процессы старения и наполняет нас 
радостью, а также активизирует познание Истины как парадоксального единства противоположностей и 
идеальной сущности.  

 
10. Идеальное можно понимать не только как системное свойство Целого, но и как 

нейтральное, которое можно представить как единство двух полярных аспектов системы, в 
которой гасятся и уравновешиваются противоположности – эти полярные аспекты.  

Так, можно говорить о ребенке как результате творчески-эволюционного "уравновешивания" 
мужчины и женщины, а также об организме как единстве противоположных функций и 
соответствующих им процессов, которые в нем протекают [Вознюк, Дубасенюк, 2011].  

 
11. На уровне психических процессов человека диалектическое взаимодействие 

противоположностей, которое порождает нейтрально-идеальный продукт творчества – Целое 
(идеальное, Ничто) в наиболее полном и научно обоснованном виде обнаруживается при помощи 
концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга, которые отражают и 
осваивают мир противоположным образом.  

Единство противоположностей на уровне функциональной согласованности полушарий, с одной 
стороны, реализуется как творчески-медитативный процесс: как свидетельствуют энцефалографические 
исследования, во время демонстрации парапсихологических феноменов имеет место высокая 
функциональная согласованность в работе правого и левого полушарий головного мозга человека; кроме 
того, в состоянии медитации наблюдается функциональная синхронизация полушарий, то есть 
полушария в психофизическом смысле выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; Orme-
Johnson, Farrow, 1977]. 

С другой стороны, единство противоположностей здесь реализуется и на уровне логико-
семантического освоения действительности человеком, что обнаруживается в явлениях операционной 
интеграции, языковой дипластии, энантиосемии, парадоксе (двойственности, парадоксальности смыслов, 
что проявляется, например, в такой языковой конструкции, как оксиморон, примером чего может 
служить словосочетание "живой мертвец") – присущему лишь человеческому сознанию 
психологическому феномену отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг 
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друга, что является продуктивным психологическим механизмом ориентации человека в окружающем 
мире  [Брагина,  Доброхотова, 1988, с. 10; Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992]. 

 
12. Мышление в полном смысле этого слова (когда процесс мышления реализует сочетание 

противоположных друг другу конкретно-образного правополушарного и абстрактно-логического 
левополушарного аспектов познания и освоения действительности) является творческим 
божественным актом созидания идеального – нечто принципиально нового. 

При этом сочетание отмеченных противоположных аспектов, исключающих друг друга, 
порождает парадокс, поэтому идеальное (Целое) как творческий продукт является парадоксом, чудом. С 
другой стороны, этот продукт оказывается нейтральной сущностью, поскольку интегрирует 
(аннигилирует) противоположности, в чем и состоит парадоксальная природа Целого.  

Это идеальное как Ничто на уровне восточной философии предстает пустотой (шуньей), из 
которой Бог творит мир и благодаря которой человек эволюционно восходит к креативной вершине 
Творца: 

Пустое все, но Мы от века  
Из шуньи лепим человека – 
Забавно нам потом увидеть, 
Как с человека шунья выйдет. 

По этому поводу А.А. Фет сказал: 
Не тем, Господь, могуч, непостижим 
Ты пред моим мятущимся сознаньем, 
Что в звёздный день твой светлый серафим 
Громадный шар зажег над мирозданьем… 
Нет, ты могуч и мне непостижим 
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, 
Ношу в груди, как оный серафим, 
Огонь сильней и ярче всей вселенной. 

 
13. Нейтральное (идеальное, парадоксальное) – это результат творческого мышления и 

одновременно его условие.  
 
14. Благодаря нейтрально-идеально-парадоксальному – ключевому свойству творческого акта 

и, соответственно, творческих людей, последние характеризуются парадоксально-интегральными 
качествами. 

Рассмотрим эти качества более обстоятельно [Холодная, 1997; Дорфман, Ковалева, 1999]. 
Творческие, одаренные, креативные люди характеризуются такими качествами: 

МОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
– минимальная агрессивность, альтруизм; 
– непрагматичная, духовная ценностно-мировоззренческая ориентация; 
– ориентация на искренность и справедливость. 

СОЦИАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: 
– открытость к разносторонним проблемам, противоречиям, инновациям;  
– развитый поисковый механизм;  
– умение выходить за пределы социально-ролевых установок;  
– умение дистанцироваться от ситуации; 
– внутренняя мотивация, самодетерминованность, трансфинитность (А.В. Петровский), 

надситуативность как способность субъекта  выходить за рамки однозначных  конструкций  “внешней  
целесообразности”; 

– способность к перенесению опыта в новую ситуацию и к объективным оценкам;  
– интеграция активного и пассивного, право- и левополушарного подходов к освоению мира; 
– отклонение от шаблона в поведении, упрямство;  
– развитое чувство юмора;  
– адекватная самооценка, критическое отношение к своим достижениям. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ, МЫШЛЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ: 
– способность к многозначному, многомерному, парадоксальному, бисоциативному, 

"сумеречному", фрактальному мышлению и пониманию и освоению реальности;  
– синтетические способности мышления; 
– оригинальность и эффективная организация мышления; 
– развитая интуиция, высокая степень использования подсознания 
– развитое ассоциативное мышление и его метафоричность;   
– стремление к нахождению новых жизненных и научных смыслов;  
– целостность, гибкость, объемность восприятия;  
– мышление по аналогии; 
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– способность к прогнозированию;  
– ориентация на связь предметов и явлений мира;  
– способность находить скрытые свойства предметов и устанавливать между этими 

маловероятными свойствами связь, ориентируясь на гипостезирование (способность к выдвижению 
множества гипотез [Смирнов , 1985, с. 204-205], что требует актуализации нечеткой, "сумеречной", 
многозначной логики восприятия мира); 

– развитие фантазии, воображения, легкость генерирования идей;   
– повышенная чувствительность, снижении пороги ощущений, высокий энергетический уровень, 

повышенная восприимчивость, развитые механизмы эмпатии – мудрость как способность встать на 
точку зрения другого человека; 

– импульсивность;  
– эмоциональная окрашенность психических процессов, эмоциональное отношение к миру, 

влияние чувств на субъективные оценки, эмоциональное погружение в деятельность, высокий уровень 
эмоциональной возбудимости, эмоциональная сензитивность и лабильность;  

–– способность к синестезии (межчувственной ассоциативности).  
 

СИНЕРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: 
– творчество реализуется на всех уровнях психической активности человека, следовательно, 

можно говорить о творческом поведении, творческом мышлении, и даже о творческих жизненных 
ценностях;  

– творчеству присущие синергетические черты, поэтому творческий человек обнаруживает 
феномен творческой многомерности, сверхаддитивности, когда отдельный талант человека состоит из 
суммы его талантов;  

– поэтому творческие люди оказываются двойственными, парадоксальными, амбивалентными 
существами, которым присущи черты, взаимно исключающие друг друга;  

– творчество человека обнаруживает тесную связь с одаренностью; 
– творчество является также и креативностю, которая в широком понимании есть творческие 

способности во всем разнообразие их проявления;  
– обнаруживаются многочисленные связи между отдельными мозговыми полями;  
– неповторимое сочетание некоторых акцентуированных черт  личности. 
В целом, способность к творчеству как высшей самодостаточной, самостимулирующейся и 

самостоятельной ценности, проистекающей из поисковой активности (инстинктивно характерной для 
всех живых существ) характеризуется тем, что творческий (креативный, талантливый, одаренный) 
человек, ориентируясь на творческую активность как автономную самоценную сущность, освобождается 
от “принципа полезности” и начинает воспринимать другое человеческое существо, являющееся 
потенциальным носителем творчества, как высшую самодостаточную ценность, отвечая 
категорическому императиву И. Канта.  

Важным здесь является и выделение набора инвариантных личностных свойств, присущих 
продуктивным ученым [Психология науки, 1998, с. 171-172]. 

I. (Mansfield, Busse, 1981): 
1) автономия; 
2) личностная гибкость и открытость опыту; 
3) потребность в оригинальности и новизне; 
4) потребность в профессиональном признании; 
5) увлеченность работой; 
6) эстетическая сензитивность.  

II. (Ban-on, 1969): 
1) наблюдательность, отсутствие склонности к самообману; 
2) чувствительность к той части истины, которую другие обычно не замечают; 
3) умение взглянуть на объекты и явления по-своему, с необычной стороны; 
4) независимость в суждениях, высокая ценность ясного, четкого знания и готовность прилагать 

усилия ради его получения; 
5) высокая мотивация, направленная на приобретение таких знаний; 
6) высокие врожденные умственные способности; 
7) мощные половые побуждения, основанные на большой жизненной силе и высокой нервной 

восприимчивости; 
8) богатство внутреннего и внешнего мира, склонность к сложной жизни и напряженным 

ситуациям; 
9) высокая готовность к восприятию своих подсознательных мотивов, фантазий и т. п., внимание к 

собственным побуждениям; 
10) большая сила "Я", которая определяет широкий диапазон поведенческих реакций - и 

разрушительных, и созидательных; творческая личность и более примитивна, и более здравомысляща, и 
более сумасбродна, чем средний человек; 
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11) доброжелательность и открытость по отношению к внешнему миру; сильное "Я" может 
позволить себе регрессию - спуск на более низкие уровни поведения, так как понимает, что оно в любой 
момент может вернуться в состояние духовной зрелости; 

12) предыдущая способность является условием объективной свободы личности, а творческий 
потенциал есть прямая функция этой свободы.  

III. (Olah, 1987): 
1) психологическая восприимчивость; 
2) независимость; 
3) гибкость; 
4) уверенность в себе. 
Другие авторы подчеркивали значимость для ученого таких качеств, как целеустремленность и 

настойчивость; энергичность и трудолюбие; потребность в достижении; честолюбие и терпение; вера в 
свои силы, смелость, независимость, открытость к восприятию впечатлений. 

Особенно важным является реализация в творческом акте так называемого многозного, 
парадоксального, "сумеречного", голограммного, фрактального мышления [Вознюк, Дубасенюк, 2009, 
2011].  

В целом, фрактальное мышление реализуется в плоскости достаточно разработанных 
направлений современной науки как формы общественного сознания (что находит отражение 
воплощение во многих интернетовских источниках, где речь идет о "фрактальной логике", "фрактальном 
мышлении", "фрактальном принципе построения психофизиологических и социальных процессов", 
"фрактальной матрице искусства, сна, литературных произведений", "универсальном семантическом 
пространстве Вселенной" и др.), которые должны найти соответствующую теоретико-методологическую 
адаптацию в системе педагогического знания, педагогической практике и педагогической 
действительности вообще.  

Особенности фрактально-парадоксального мышления можно продемонстрировать с помощью 
диалогического мышления педагога, которое обосновывает В. А. Кушнир в докторской диссертации, 
посвященной системному анализу педагогического процесса. Диалогика, считает этот автор, имеет 
двойственное значение: от "ди" – "два" и "диа" – "между", "через". Следовательно, диалогика является 
диалогом не только двух, но и большего количества логик. Основными особенностями диалогики 
мышления педагога с соответствующими настройками педагогического процесса можно назвать такие: 

– одновременное присутствие во фрагментах мышления и соответственно настроенного 
педагогического процесса нескольких логик; 

– размывание и превращение в нечеткие логических фрагментов мышления и педагогического 
процесса, иными словами, в каждом фрагменте в роли господствующих могут быть несколько логик 
одновременно, которые будут переплетаться с логикой других фрагментов; 

– дизъюнктивное множество разных монологик, парадигм и теорий превращается в 
недизъюнктивную множественность (многообразие), способную к саморазвитию, самоорганизации, к 
генерированию новых возможностей; 

– дополнительность в такой множественности становится более слабой, чем дополнительность в 
понимании Н.  Бора, а именно: в представлении педагога и в соответственно настроенном 
педагогическом процессе разная монологика, парадигмы, подходы, теории не исключают друг друга, а 
могут сосуществовать одновременно; сосуществование разных "моно-" не обязательно одновременное – 
некоторые "моно-" вообще могут исчезнуть; 

– "моно-" могут иметь разные спектры значений, интенсивности, относительного влияния, 
господства и т.п., в том числе нулевые и одновременно максимальные; 

– диалогика мышление педагога представляет педагогический процесс как живой, пульсирующий, 
когда в нем что-то постоянно изменяется, одно переходит в другое, меняется местами, ход развития 
изменяется на противоположный, определяющее становится второстепенным и наоборот, исчезает и 
возникает, синтезируется и распадается; 

– постоянно и одновременно происходят процессы идентификации и обособления, 
отождествления и отчуждения; 

– моноцентризм заменяется пульсирующим полицентризмом, когда одни центры утверждают 
свою власть, другие – ослабляют, а то и исчезают совсем, чтобы возникнуть позже в новом качестве; 

– в мышлении педагога и соответственно настроенном педагогическом процессе господствует 
"царство возможностей"; 

– диалог становится методологией мышления, деятельности, способом и средством понимания 
педагогического процесса, в том числе учеников, принципом учебы и воспитания; 

– диалогическая множественность разных "моно-" становится нечеткой, а соответствующий 
педагогический процесс будет иметь нечеткую логику, которая означает логическую неоднородность, 
логическую неравномерность педагогического процесса, то есть разная логика в разных фрагментах 
педагогического процесса будет иметь разное влияние; перестают действовать правила классической 
логики – "А тождественное А" (А = А), закон исключенного третьего; 
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– диалогическое мышление предполагает, что количественные соотношения в педагогическом 
процессе не подчиняются законам классической логики: нарушается транзитивность – "из того, что А = 
В, а В = С не проистекает, что А = С; нарушается аддитивность – "если вчера ученик ответил на "5", а 
сегодня на "6", то это совсем не значит, что он заслужил оценку "11"; все арифметические операции над 
количественными оценками педагогического процесса проблематичны и только при определенных 
условиях и существенных ограничениях могут считаться адекватными реальности. 

Диалогика мышления педагога и соответствующая настройка педагогического процесса 
предоставляет возможность и способствует возникновению в педагогическом процессе разных "поли-" 
(полилогика, полицентризм), приводит к субъект-субъектному и диалогическому уровням управление и 
общение, является условием демократизации педагогического процесса, свободного развития личности 
ученика и педагога, сохранением индивидуального в коллективе, гармонизации педагогического 
процесса [Кушнир, 2001, с. 306-307]. 

 
15. Если ключевым аспектом творческого акта и творческого человека как инициатора этого 

акта является самодетерминация как внутренняя мотивация его поведения [Богоявленская, 1983, 
2002; Кудрявцев, 1997; Петровський, 1993, 1996, с. 91], то это же свойство является и ключевым для 
личности, "Я" человека, которое по своему определению способно осуществлять свободные 
поступки и обнаруживает внутреннюю мотивацию – внутренний самодетерминированный 
регулятор человеческого поведения.  

 
16. Личность человека – это принципиально творческая, самодетерминированная 

божественная сущность, которая внутренне присуща человеку (содержится в нем в виртуально-
скрытом виде и оказывается потенциальным ресурсом его эволюции) и одновременно есть цель его 
развития (И.Д. Бех, А.В. Петровский).   

 
17. Для того, чтобы воспитать самодетерминированное творческое, а поэтому 

парадоксальное человеческое существо, следует привлекать парадоксальную же многогранную 
социально-педагогическую среду и соответствующие многомерные педагогические влияния.  

Если принять во внимание, что личность формируется на "границах воспитательных действий", в 
противоречивых, парадоксальных, многомерных условиях социального бытия, то становится понятным, 
что парадокс является одним из основных факторов формирования личности (как магистральной 
образовательной цели).  

 
18. Развитие человека в направлении формирования личности выясняется благодаря 

привлечению концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека.  
Полушария являются определенным психофизиологическим фокусом человеческого организма, 

поскольку с их функциями прямо или косвенно связаны такие аспекты человеческого существа, как 
механизмы целеобразования 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, симпатичная и парасимпатическая ветви вегетативной 
нервной системы, фазы сна (правое полушарие активно в фазе быстрого сна, а левое – медленного), 
волевым и пассивно-суггестивным состояниями, положительной и отрицательной обратном связью и др. 
Правое полушарие как субстрат подсознательного ориентируется на высоковероятностные 
информационные сигналы (эмпирика, циклотимность, высокоэмоциональные реакции), левое как 
субстрат сознательного – на низковероятностные (рефлексия, шизотимность, холодноэмоциональные 
реакции), когда шизотимный тип человека ориентируется на потенциально-возможный аспект 
реальности, а циклотимный – актуально-действительный.  

Нужно отметить, что в онто- и филогенезе живого существа наблюдается постепенный рост 
полушарной асимметрии, наибольшее выражение которой достигается в зрелом возрасте. Потом 
полушарная асимметрия постепенно нивелируется, обнаруживая состояние функционального синтеза 
полушарий, когда пожилой человек, обогащенный жизненным опытом, в сущности превращается в 
ребенка с его пластичной психикой и непосредственностью восприятия мира (что выступает, в известной 
мере, акмеологичным идеалом).  

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

Если принимать во внимание, что правое полушарие функционирует в настоящем времени с 
направленностью в прошлое, а левая – в настоящем времени с направленностью в будущее, 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 извечного "проклятия Кроноса", когда актуальная и потенциальная реальности 
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интегрируются, а бытие человека и культурные формы освоения мира заметно обогащаются. Человек же 
предстает как духовное существо, которое, согласно библейскому выражению, преисполнено веры и 
"невидимое воспринимает как видимое и действительное". 

При этом онто- и филогенетическая динамика полушарий реализует движение от 
подсознательного (правополушарного) к сознательному (леповолушарному) аспекту психической 
деятельности, а от него – к их синтезу и выходу на уровень сверхсознательного (К.С.  Станиславский, 
В.П.Симонов [Станиславский, 1961, с. 298; Симонов, 1987; Симонов, Ершов, 1984, с . 73]) как 
креативного статуса человека, характеризующегося состоянием единства противоположностей, что на 
уровне психического отражения действительности реализуется в известном уже феномене дипластии – 
способности человека совмещать в одном жизненном контексте взаимоисключающие друг друга вещи.  

 
19. Если развитие человека идет от правого полушария к левому, а от него к их 

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

 
20. Соответственно, наблюдается своеобразная кодировка будущего поведения человека через 

правополушарную " призму" наглядности и образности. Это  находит свое наиболее 
последовательное отражение в сказочном, метафорическом способе постижения и освоения 
бытия, что на уровне дошкольного воспитания реализуются в развитии педагогики учебной сказки 
[Большунова, 1995]. 

Отсюда проистекает важный вывод о неотложной потребности в комплексной разработке 
отдельного направления педагогики – обучающей сказки.   

 
21. Если наблюдается своеобразная кодировка будущего поведения человека через 

правополушарные механизмы, то можно говорить о парадоксальной стратегии воспитания 
дошкольников в контексте формирования у них психологических установок, а также развития их 
личности. 

Проведенный пошаговый анализ как результат реализации стратегий логико-эвристической 
педагогики позволил получить как промежуточные, так и конечные итоги касательно проблематики 
нашего исследования.  

 
(1) Новое как продукт творчества есть, с одной стороны, результатом творчества Высшего Разума, 

а с другого, – является идеальной сущностью процесса мышления и сознания человека, когда 
человеческий ум оказывается изоморфным Высшему Разуму (Абсолюту); следовательно, творческий 
человек предстает Божественной сущностью, поэтому целевые ориентиры образовательной системы 
должны охватывать сакрально-религиозные реалии человеческой цивилизации и ориентироваться на 
утверждение Божественного в каждой человеческой личности.  

 
(2) Творчество как процесс функционального единства полушарий головного мозга человека, 

достигаемого с помощью слияния теоретико-рациональной и мифо-иррациональной стратегий познания 
и освоения мира человеком, реализуется на уровне медитации, которая обнаруживает прилив жизненной 
энергии, что обращает вспять процессы старения и наполняет нас радостью, а также активизирует 
познание Истины как парадоксального единства противоположностей.  

 
(3) Благодаря нейтрально-идеально-парадоксальному – ключевому свойству творческого акта и, 

соответственно, творческих людей, последние характеризуются определенными парадоксально-
интегральными качествами, поэтому парадокс является важным учебно-развивающе-воспитательным 
ресурсом школьной системы. 

 
(4) Если ключевым аспектом творческого акта и творческого человека как инициатора этого акта 

является самодетерминация как внутренняя мотивация его поведения, то это же свойство есть ключевым 
для личности, "Я" человека, которое по своему определению способно осуществлять свободные 
поступки и обнаруживает внутреннюю мотивацию.  

 
(5) Личность человека – это принципиально творческая, самодетерминированная божественная 

сущность, которая внутренне присуща человеку (содержится в нем в виртуально-скрытом виде и 
оказывается потенциальным ресурсом его эволюции) и одновременно есть цель его развития.   

 
(6) Для того, чтобы воспитать самодетерминированное творческое, а поэтому парадоксальное 
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существо, следует привлекать парадоксальную же многогранную социально-педагогическую среду и 
соответствующие многомерные педагогические влияния, как и новое направление педагогики – 
педагогическая парадоксология (направленное на изучение и усвоение разных логико-семантических и 
онтологических парадоксов с целью формирования творческого парадоксального мышления).  

 
(7) Принцип развития человека от правого полушария к левому, а от него к их функциональному 

синтезу означает, что социально-педагогические влияния, которые реализуются в основном на уровне 
правого полушария (в дошкольном и младшем школьном возрасте), трансформируются в определенные 
абстрактно-логические формы на уровне левого полушария, которые, таким образом, содержат в 
скрытом виде правополушарный конкретно-образный материал, который через педагогические влияния 
определяет развертывание левополушарных процессов (в среднем и старшем школьном возрасте) и 
программирует соответствующий сценарий жизни человека. 

 
8) Наблюдается своеобразное кодирование будущего поведения человека через правополушарную 

"призму" наглядности и образности, что находит свое наиболее последовательное отражение в 
сказочном, метафорическом способе постижения и освоения бытия, что на уровне дошкольного 
воспитания реализуются в развитии педагогики обучающей сказки. 

 
(9) Наличие механизмов кодирования будущего поведения человека через правополушарные 

механизмы позволяет говорить о парадоксальной стратегии воспитания дошкольников касательно 
формирования у них психологических установок. 

 
(10) Комплексная логико-эвристическая педагогика, процедурные аспекты которой 

демонстрировались в нашем исследовании, в целом отвечает современной методологии психолого-
педагогического научного исследования, однако, она имеет и определенное своеобразие, что позволяет 
относить эту педагогику к отдельному направлению педагогической науки:  

1) Своеобразие логико-эвристической педагогики заключается, прежде всего, в том, что она 
предполагает четкое пошаговое логическое развертывание определенных научных фактов (утверждений) 
– процедурных операторов анализа определенного проблемного исследовательского поля (которые 
нумеруются и оформляются в четкие короткие утверждения, а в случае необходимости объясняются и 
обосновываются).  

2) Кроме того, в логико-эвристической педагогике привлекаются факты из разных предметных 
отраслей современного знания, что реализует междисциплинарный ресурс педагогического дискурса.  

3) Логико-эвристическая педагогика  является креативной педагогикой, поскольку она использует 
как классические логические средства получения нового знания, так и эвристические методы, соединяя 
абстрактно-логическую (левополушарную) и интуитивно-эвристическую (правополушарную) стратегии 
познания мира. При этом в логико-эвристической педагогике новые педагогические знания получаются 
благодаря теоретико-эвристической процедуре через выстраивание разных причинно-следственных 
(логических) фактологических цепочек и нетривиальных эвристических конфигураций, которые 
встраиваются в эти цепочки, когда педагогический эксперимент может вообще не использоваться, что 
позволяет сосредоточиться на теоретическом анализе имеющихся фактов, которых в современной науке 
накоплено очень много. 

4) Важно также, что в случае необходимости результаты логико-эвристической педагогики могут 
легко оформляться в семантические модели и структурно-логические сети, которые служат четкими 
наглядными учебно-объяснительными средствами освоения педагогами и студентами той или иной 
педагогической проблематики.  

Изложенное выше позволяет говорить об особой актуальности комплексной логико-эвристической 
педагогики, а перспективами ее развития можно считать разработку средств наглядной репрезентации 
научных результатов, полученных с помощью нового перспективного направления психолого-
педагогических исследований.   

Такая наглядная репрезентация может не только иллюстрировать научные результаты благодаря 
использованию логико-эвристической педагогики, но и выступать обучающим средством. Построим 
такую репрезентацию (в виде структурно-логической схемы) изложенных выше рассуждений. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 
 

Рассмотренные педагогические, научно-философские и религиозные феномены обнаруживают 
универсальную динамику развития в контексте универсальной парадигмы развития, которая выступает 
важным методологическим принципом анализа многогранных феноменов нашего мира, что 
позволяет провести обобщение в тех или других системах знаний, теоретических построениях. Приведем 
примеры.  

Теория деятельности отечественной психолого-педагогической школы выделяет несколько видов 
деятельности. Прежде всего, можно говорить о понимании онтогенетической траектории деятельности: 
игра → учеба → труд (А.Н.  Леонтьев).  

В целом, выделяют такие виды деятельности, как игра, учеба, познание, мышление, труд, общение, 
речевая, жизненно-практическая деятельность и т.п.. (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и 
др.). Актуальным является задание классифицировать виды деятельности и дифференцировать наиболее 
фундаментальные из них, поскольку мышление, общение, учеба, познание присутствуют в игре и труде 
сквозным образом. Как видим, именно универсальная парадигма развития позволяет понять, что 
деятельность как диалектическая категория обнаруживает три этапа саморазворачивания:  

игра (деятельность, не направленная на достижение прагматичных целей и существующая  ради 
самой себя как субъект-субъектный феномен, подобно "искусству ради искусства") → 

труд (целеустремленная деятельность, направленная на достижение определенных прагматичных 
целей, которая обнаруживает субъект-объектный инструментальный характер) → 

творчество (субъект-субъектный феномен – деятельность, повторяющая игру, но на более 
высоком уровне развития, поскольку она имеет характеристики как игры – спонтанной, 



 72

самодетерминированной активности, так и труда – активности, которая обнаруживает определенный 
практический результат).  

Универсальная парадигма развития позволяет также выяснить соотношение категорий "человек", 
" личность", " индивид" и др. Развитие этих аспектов проходит от человека как целостного соборного 
человеческого существа примитивных сообществ (где внутреннее и внешнее являются в силу феномена 
психизации действительности единым целым) к индивиду, представителю  социумов нового времени, а 
от него к личности – целостному человеческому существу, интегрированному в свое социо-
космопланетарное окружение, которое объединяет в себе человека как представителя Homo sapiens и 
индивида как обладателя уникальной индивидуальностью. Здесь имеет место применение философской 
методологии, когда в процессе анализа мы рассматриваем такие аспекты Homo sapiens, как единичное 
(индивидуум), особенное (личность) и всеобщее (человек).    

Универсальная парадигма развития позволяет понять структурно-генетическое соотношение таких 
категорий, как одаренность, интеллект, творчество, талант, креативность. Известно, что 
творчество человека обнаруживает тесную связь с одаренностью, одной из краеугольных особенностей 
которой есть способность к творческим актам, когда развитие творческой личности реализуется в 
направлении формирования качеств, присущих одаренным личностям.  Фундаментальные исследования 
Термена (1959), которые доказали стабильность показателей интеллекта по шкале Станфорт-Бине, 
привели к тому, что на протяжении многих лет высокий интеллект, установленный с помощью 
соответствующих тестов, служил рабочим определениям одаренности и, соответственно, творчества. 

Следовательно можно говорить о тесной феноменологической связи между такими 
характеристиками человека, как творчество, одаренность и интеллект. Генетический аспект этой связи 
можно проиллюстрировать с помощью японской пословицы: "в 5 лет ребенок – гений, в десять – 
талантливое существо, в 20 лет – обычный человек".  

Универсальная парадигма развития, которая в данном случае реализуется на уровне онто- и 
филогенетичной динамики полушарный головного мозга человека, позволяет показать, что творчество, 
одаренность и интеллект имеют определенную генетическую последовательность, реализующуюся в 
процессе становления личности человека.  

На первом этапе данного процесса обнаруживается состояние одаренности, характеризующееся 
функциями правого полушария головного мозга, которые актуализируют многозначное, эмоционально-
образное отражение действительности, высокую аффектно-перцептивную сензитивность, являющиеся 
признаками именно одаренности – того правополушарного развивающего потенциала человека, который 
на втором этапе своего развития должен сублимироваться в левополушарные интеллектуальные 
(аналитические, абстрактно-логические) формы психической деятельности.  

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

Универсальная парадигма развития также позволяет разрешить проблему современной науки, 
связанную с распространением в сфере человековедческих дисциплин таких категорий, как 
"компетентность" и "компетенция". Принимая к сведению универсальную эволюционную 
закономерность развития человека в онто- и филогенезе, можно утверждать, что на начальном 
"примитивном" этапе развития человека (дикаря и ребенка) он является интегральным существом, 
которое соединяет мысль и действие  (как это имеет место у маленького ребенка, у которого мысль и 
действие справлены воедино и не существуют одна без другой).  

Поэтому знания и умения у такого человека представляют собой единый неделимый комплекс – 
сплав умений и знаний. Потом в результате социально-политической и экономической стратификации и 
поляризации человечества этот единый комплекс расщепляется, а категории "знания", "умения", 
"навыки" дифференцируются, что реализуется в процессе профильного обучения. Впоследствии, вместе с 
активизацией информационного бума, обнаруживается потребность в формировании универсального 
специалиста-менеджера.  

Данный вывод можно проиллюстрировать особенностями подготовки специалистов в Японии: 
японский менеджер владеет меньшим объемом специализированных знаний в области  
производственных технологий, поскольку последние имеют тенденцию утрачивать свою 
функциональную ценность через 5-7 лет. Поэтому менеджеру здесь следует быть "универсальным 
специалистом", то есть иметь целостное представление об организации, где он работает, обнаруживая 
потребность в понимании значения своей трудовой активности в контексте всего производства, всей 
экономической отрасли и даже человеческой цивилизации в целом, что предопределяет необходимость 
развивать взаимозаменяемость и творческий подход к выполнению своих профессиональных 
обязанностей.  

Это, в свою очередь, приводит к тому, что в процессе профессиональной подготовки 
актуализируются такие инновационные направления, как универсализация, фундаментализация 
знаний и педагогическая интеграция. На уровне теоретической рефлексии данная тенденция 
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обнаруживает потребность в интеграции ЗУНов в некие целостные комплексы (компетенции), где 
совмещаются не только знания и умения, но и ценностные ориентации человека, являющегося 
целостным существом, дифференциация которого на отдельные элементы является достаточно условной 
теоретической процедурой. Здесь компетенция (согласно И.А. Зимней) понимается как некие 
внутренние потенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, представления, 
программы действий, система ценностей и взаимоотношений), которые потом реализуются в 
компетентностях человека как актуальных деятельностных проявлениях.  Кроме того, компетенции 
могут пониматься как некая учебная норма сформированности тех или иных знаний и умений, которые в 
процессе профессиональной деятельности интегрируются и превращаются в компетентности.  

В соответствии с универсальной парадигмой развития, начальный  этап  онто- и 
филогенетического развития человека обнаруживает единство, синкретизм субъекта и объекта. На 
этом этапе все формы общественного сознания соединены в неком научно-религиозном сплаве, где 
иррациональный, религиозный аспект общественного сознания находит преломление в механизме 
психизации действительности (анимизма, когда человек и мир представляют собой единое психическое 
целое), а рациональный, научный аспект общественного сознания выражается в форме института 
практической магии, отблеск которой дошел до нас в виде алхимии. Философия здесь имеет тенденцию 
сливаться с наукой (натурфилософия), а искусство, мораль и политика неотделимы от мифа, в котором 
религия черпает выразительные средства. 

На данном уровне развития человеческой цивилизации знания о мире и человеке были синергийно 
репрезентированы в синтетическом виде – в форме простейших пралогических, пратеоретических 
моделей, погруженных в мифологему и метафору. В определенном понимании, мысль и действие здесь 
слиты, как это имеет место у маленьких детей. Так же, как и последние, представители древних 
социумов еще не осознают себя в полной мере личностями. Именно поэтому здесь человек и мир, 
субъект и объект предстают пред исследователем единым неделимым комплексом. Данный этап 
соответствует доклассическому типу рациональности – практико-мифо-магическому способу 
постижения и освоения мира. Период мифологического мышления реализуется в принципе магической 
сопричастности. В западной культуре мы сталкиваемся с похожими характеристиками при описании 
психики примитивных народов, находя здесь принцип “мистической сопричастности” Л. Леви-Брюля, 
который в книге “Первобытное мышление”, анализируя первобытные мифы, верования, обычаи, делает 
вывод о существенном отличии первобытного мышления (являющегося  феноменом правого 
интуитивного полушария головного мозга человека) от сознания цивилизованного человека (которое 
реализуется на уровне функций левого рационального полушария). Специфичность первобытного 
мышления характеризуется тем, что оно мистическое, или магическое, в нем нет различия между 
естественным и сверхъестественным, сном и бодрствованием, частью и целым. По логике оно не 
чувствительно к противоречиям, непроницаемо для опыта и вместо направленности на установление 
логических отношений между предметами, подчиняется закону сопричастия или партиципации: 
признает существование различных форм передачи свойств от одного предмета к другому путем 
соприкоснования, заражения, овладения и т.п. эта особая логика называется Л. Леви-Брюлем 
пралогической. При этом два типа мышления (логическое и пралогическое) сосуществуют в одном и том 
же обществе одновременно, то есть пралогоческое (то есть правополушарное) мышление функционирует 
одновременно со структурой логической (левополушарной) мысли.  

Для первобытного человека сновидческая и бодрственная реальности пересекаются и взаимно 
влияют друг на друга. Кроме того, предметы и существа могут одновременно существовать в двух 
разных бытийных измерениях – в материальном и идеальном мирах.  Всякое изображение, всякая 
репродукция полностью сопричастны свойствам и жизни оригинала. Это сопричастие не должно быть 
понимаемо в смысле какого-то дробления, как если бы, например, портрет заимствовал у оригинала 
некоторую часть той суммы свойств или жизни, которой он обладает. Первобытное мышление не видит 
никакой трудности в том, чтобы эта жизнь и эти свойства были присущи одновременно и оригиналу, и 
изображению.  Мышление первобытных людей повсюду видит самые разнообразные формы передачи 
свойств путем переноса, соприкосновения, передачи на расстояние, путем заражения, осквернения, 
овладения словом, при помощи множества действий, которые приобщают мгновенно или по истечении 
более или менее долгого времени какой-нибудь предмет или какое-нибудь существо к данному свойству, 
действий, которые, например, сакрализуют (делают его священным) или десакрализуют (лишают его 
этого качества) в начале и в конце какой-нибудь церемонии.  

На втором  этапе  развития человечества как вида и субъекта истории обнаруживается 
нарастание дихотомии человека и мира, их асимметризация: субъект и объект разводятся по полюсам. 
Координация отношений в субъект-объектной системе находит свое выражение в такой модели развития 
философии и науки, которая дифференцирует классический (в рамках которого объект первичен 
относительно субъекта, т.е. объект, который выступает "объективной реальностью, данной нам в наших 
ощущениях" влияет на субъект и во многом его определяет) и неклассический (субъект влияет на объект) 
этапы развития теоретического сознания. Наблюдается дифференциация единого общественного 
сознания на отдельные формы, главные из которых – философия, религия и наука – предстают как 
отдельные познавательные стратегии. Познание человеком мира утрачивает свою целостность: 
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"Целостная структура познания (в его абсолютных моментах) принадлежит целостной человеческой 
личности. Когда вселенская целостная полнота человека деструктивно нарушена, его познавательная 
деятельность (любовь к Истине) понижена в статусе (как бы – в рассредоточенных и относительных 
одеждах) и находит себя в разных становящихся и, отчасти, не зависимых друг от друга ведомствах 
(крупных – принципиальных): естествознании, философии и религии… все они имеют один и тот же 
генетический корень (хотя и скрытый от них теперь, а потому для каждого он имеет свои особые 
оттенки) и единую перспективу (хотя в несколько неявном для них виде, а потому перспектива каждого – 
особая)… хотя внешне эти ведомства вполне независимы, как "автономные" и не нужные, даже когда-то 
и чуждые друг другу дисциплины, – каждое из них несет свой особый образ полноты, каждое полагается 
на свои собственные набор "данных" и метод (и методологию, не приемлемую для соседей) – у каждого 
своя цель, но их собственный характеристический статус, на самом деле, всегда имеет ввиду-
подразумевает (и как правило – неявно) две свои разнородные противоположности…" [Костюченко, 
2010, "О познании. Моменты Ideal формы: опыт изложения"]. На данном этапе идея психизации 
трансформируется в гилозоистских учениях (возникших в развитии философской мысли на ранних ее 
этапах и просуществовавших вплоть до ХIХ век) в концепции об универсальной оживотворенности, 
понимаемой как неотъемлемое свойство материи. 

Данный этап соответствует классическому типу научной рациональности,  для которого 
характерным является дистанцирование наблюдателя от объекта, который, зачастую, понимается как 
механическое устройство, а пространство и время представляются независимыми сущностями, 
регулируемыми принципом детерминации. Мир, природа при этом подлежат покорению, а истинное 
знание представляется неопровержимой, самозамкнутой системой [Степин, 2000, с. 619-640; Стеклова, 
2000; Тарнас, 1995, с. 301; Tarnas, 1991].  

Переход от второго к третьему этапу знаменуется развитием неклассического типа научной 
рациональности (XX ст.), в рамках которого наблюдатель, средства его деятельности и осуществляемые 
им операции стали мыслиться целостным комплексом. При этом объект начинает пониматься как 
сложная саморегулирующаяся многоуровневая система, а пространство и время (которые в крантовой 
физике мыслятся как целостный комплекс) как относительные сущности, связь между которыми имеют 
вероятностный характер. На этом этапе понимается феномен единства человека и природы [Степин, 
2000, с. 619-640; Стеклова, 2000; Тарнас, 1995, с. 301].  

Третий  этап  (период постнеклассического развития философии и науки) связан с идеей 
слияния объекта и субъекта [Кизима, 1996], с такой теоретической парадигмой, в которой они 
рассматриваются как влияющие друг на друга и взаимно друг друга потенцирующие. Здесь развитие 
человечества словно бы возвращается к своим сакральным истокам, но на более высоком уровне 
развития: становится актуальным синтез науки и религии, реализуемый на основе философского синтеза 
научного и религиозного подходов к познанию и освоению мира. Мир снова психизуется, но на более 
высоком уровне развития, что проявляется в антропном принципе, ноосферном учении, квантовом 
парадоксе "Наблюдатель" (и других подобных парадоксах), в теории "формирующей причинности", 
учении о фрактально-голограммном устройстве Вселенной, в концепции универсального семантического 
пространства Вселенной, в синергетических аспектах социальной динамики (что имеет много общего как 
с древнекитайскими представлениями об органической слитности человека и космоса: "небо действует в 
зависимости от поступков людей" [Го Юй, 1987, с. 298], так и с современными концепциями 
"транссерфинга реальности") и др. 

Возвращаются идеи психизации действительности, иллюстрацией чего могут служить труды 
английского физиолога Фр. Глиссона, предпринявшего попытку естественного объяснения 
происхождения свойств живого: в своем  "Трактате об энергетической природе субстанции" (1672) 
Фр. Глиссон постулирует идею о раздражимости как всеобщем свойстве материи. Философы 
материалисты сравнивают свойство материи отражения с психическим отражением.  В этом отношении 
интерес представляет и учение К.Э. Циолковского, который был  панпсихистом, поскольку утверждает, 
что всякая материя обладает чувствительностью (способностью психически "ощущать приятное и 
неприятное" [Циолковский, 1995, с. 31]), различна лишь степень. Чувствительность уменьшается от 
человека к животным и далее, но не исчезает совсем, так как нет чёткой границы между живой и 
неживой материей. "Даже в одном животном, блуждая по телу, он [атом] живет то жизнью мозга, то 
жизнью кости, волоса, ногтя, эпителия и т. д. Значит, он то мыслит, то живет подобно атому, 
заключенному в камне, воде или воздухе. То он спит, не сознавая времени, то живет моментом, как 
низшие существа, то сознает прошедшее и рисует картину будущего. Чем выше организация существа, 
тем это представление о будущем и прошедшем простирается дальше" [Циолковский, 1995, с. 32]. 
Распространение жизни – благо, и тем большее, чем совершеннее, то есть разумнее эта жизнь, ибо "разум 
есть то, что ведет к вечному благосостоянию каждого атома" [Циолковский, 1995, с. 43]. Каждый атом, 
попадая в мозг разумного существа, живёт его жизнью, испытывает его чувства – а это и есть высшее для 
материи состояние существования [Циолковский, 1995, с. 32]. В этом смысле смерти нет: периоды 
неорганического существования атомов пролетают для них как сон или обморок, когда чувствительность 
почти отсутствует; становясь же частью мозга организмов, всякий атом "живет их жизнью и чувствует 
радость сознательного и безоблачного бытия" [Циолковский, 1995, с. 45], и "все эти воплощения 
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субъективно сливаются в одну субъективно-непрерывную прекрасную и нескончаемую жизнь" 
[Циолковский, 1995, с. 47]. Поэтому незачем бояться смерти: после смерти и разрушения организма 
время неорганического существования атома пролетает, "проходит для него, как нуль. Его субъективно 
нет. Но население Земли в такой промежуток времени совершенно преобразуется. Земной шар будет 
покрыт тогда только высшими формами жизни, и наш атом будет пользоваться только ими. Значит, 
смерть прекращает все страдания и дает, субъективно, немедленно счастье" [Циолковский, 1995, с. 47]. 

Данный этап соответствует постнеклассическому типу научной рациональности (конец 
XX ст.). в рамках которой субъект и объект понимаются как целостный нерасторжимый комплекс, а в 
процессе познания начинают учитываться как средства и операции, так и ценностно-целевые 
характеристики научной деятельности. Объекты теперь представляются сложными открытыми 
саморазвивающимися системами, для которых характерна эволюция, представляющая собой 
синергетический процесс самоорганизации (индетерминированный, нелинейный, вероятностный, 
разнонаправленный, бифуркационно-хаотичный). Взаимоотношение человека и природы достигает 
уровня коэволюции [Тарнас, 1995; Степин, 2000, с. 619-697]. На этом этапе обнаруживается переход от 
моделирующего мышления к образно-мифологическому, имеет место взаимное проникновение 
конкретно-научных, философских, естественно-научных, гуманитарных, фундаментальных и 
прикладных знаний [Тимашев, 1998; Лесков, 2006; Стеклова, 2000; Яковец, 1997]. При этом в 
классическом понимании точные науки  дрейфуют от материализма к идеализму [Тарнас, 1995; Яковець, 
1997], когда постнеклассическая наука тяготеет к мифологическим средставм выражения [Чешков , 
2002] и развернутым мифологическим построениям [Ладыгина, 2000, с. 4-18], поскольку к мифам, в 
отличие от научной гипотезы, относятся сущности, которые нельзя верифицировать (например 
психоанализ З. Фрейда или коллективное бессознателоное К. Юнга), что не препятствует превращению 
научных мифов в научную гипотезу [Поппер, 1983, с. 246–248; Popper, 1989].  

На этом этапе, участниками которого мы является, основные философско-мировоззренческие 
откровения обнаруживаются в русле стремления человеческого сознания к целостному, тотальному 
постижению мира. Мы живем в период глобального религиозно-мировоззренческого и научно-
философского синтеза [Вернадский, 1989; Бугаев, 2012; Тейяр де Шарден, 1987; Гейзенберг, 1989; 
Кассирер, 1989; Несбит, Эбурдин, 1992], который, по словам А.Ф. Лосева, наша эпоха "возжаждала 
более, чем всякая иная" [Лосев, 1991, с. 188]. Мы становимся свидетелями процесса интенсивной 
интеграции научных дисциплин, исследуются пограничные области человеческого знания [Фомин, 1990; 
Дубров, Пушкин, 1990; Дубров, 1996; Дульнев, 2004; Гримак, 1994; Грин, 1994; Гроф, 1996; Козырев, 
1963, 1982; Лаврентьев и др., 1992; Мичелл, Ричард, 1988; Лолаев, 1996; Каструбин, 1995; Гончаров, 
1992; Валенти, 1993; Хаббард, 1993; Иванов-Муромский, Колбун, 1992; Сатпрем, 1989; Аронов, 1992; 
Кузьмин, 1996]. В результате меняется сам мировоззренческий подход естественных наук к познанию 
природы. "Зреет мысль о целостности поведения материи как в малом, то есть на уровне элементарных 
частиц, так и в большом, то есть на уровне макрокосма" [Суханов, 1979, с. 137].  

Рассмотренный диалектический алгоритм развития присущ педагогике и образованию, 
обнаруживающих на начальных этапах своего развития "ценностно-доминирующий" тип  
общественного сознания, согласно Ю.С. Тюнникову и М.А. Мазниченко [Тюнников, Мазниченко, 2004, с. 
29-30], которые в книге "Педагогическая мифология" пишут о педагогических мифилогемах этого 
периода, где обнаруживается преобладающая роль символов, обрядов, ритуалов. Такой тип характерен 
для первобытно-общинной общественно-экономической формации, в которой воспитание строилось на 
ярких, надолго запоминающихся образах (обрядах инициации, ритуалах и др.). Данный тип образования 
и воспитания утверждался в человеческом обществе вплоть до Средневековья, где имел место 
эмоционально-символический характер образования.  

На втором этапе развития образования – когнитивно-доминирующем (согласно авторам 
"Педагогической мифологии"), характерном для эпохи Просвещения, культуроопределяющей 
мифологемой является максима "знание – сила" (Ф. Бэкон), когда на передний план выдвигаются 
естественно-научные, гуманитарные и технические дисциплины, а значимость человека здесь 
оценивается достаточно низко (в плане утверждения индивидуальности, свободы жизненного выбора, 
ценности природы в аспекте ее духовного воздействия на человека). Мифологетика Просвещения в 
новой, но достаточно узнаваемой форме проявила себя в советский период, когда преувеличивалась 
значимость естественно-научных и технических дисциплин, практически не осуществялось 
экологическое воспитание (лозунги той эпохи "дым труб – дыхание Советской России", "мы не должны 
ждать милости от природы"…) [Тюнников, Мазниченко, 2004, с. 29-30].  

На третьем этапе развития образования мы обнаруживаем определенный возврат к субъект-
субъектным принципам образования древних, реализуется потребность в природосообразном 
образовании Семимильными шагами развивается ноосферное образование, новые нетрадиционные 
формы обучения.  

Данная закономерность характерна и для эволюции форм учебы: Наиболее древней формой 
учебного процесса является обыденно-практическое обучение, характерными особенностями которого 
было "нераздельное слияние процесса учебы с жизнью, неформальное личностное общение ученика и 
учителя", что реализовывало демонстративное обучение, "в ходе него учитель показывает, что и как 
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надо делать, а ученик копирует действия учителя… Теперь же учеба впервые отделяется от других 
видов человеческой деятельности и становится самостоятельным, специфическим ее видом. Учитель 
демонстрирует ученику способы деятельности не по ходу выполнения своих основных трудовых задач, а 
специально для ученика".  

На третьем этапе развития образования кристаллизуется развивающее обучение, возникшее в 
Новое время на основе классической педагогики. "Развивающее обучение связано с разработкой 
специальных дидактических приемов, возбуждающих активность учащихся. От учителя требуется не 
только показ, но и объяснение, а от ученика – не просто повторение и запоминание, а понимание 
изученного материала и самостоятельное выполнение упражнений, способствующих его освоению. 
Центр тяжести обучения переносится на самостоятельную работу учащегося. Система принципов и 
методов развивающего обучения с течением времени обогащалась и совершенствовалась, и в том или 
ином виде оно и сейчас является наиболее распространенным в системе образования – от начального до 
высшего". 

У этом обучении "учитель без участия ученика определяет, что и как следует изучать, какие задачи 
и в какой последовательности ученик должен решать. Он берет на себя сообщение ученику основных 
сведений (в форме показа, рассказа, лекции). На него возлагается и вся ответственность за учебную 
деятельность ученика (что выражено в известном тезисе: "Нет плохих учеников, есть плохие учителя"). К 
тому же учитель, как правило, работает не с отдельной личностью, а с классом, группой, "аудиторией", 
организуя работу каждого — даже при индивидуальном подходе к учащимся – по единым, стандартным 
планам и педагогическим принципам". 

В ХХ-XXI веке постепенно обрисовываются контуры новой психолого-педагогической системы: 
разрабатываются идеи креативного обучения, во главу которого "ставится задача развития у учащихся 
способностей к самостоятельному формированию новых знаний, умений, способов действий. Главным 
фактором креативного обучения является инициативность учащихся. Ученик здесь перестает быть 
объектом педагогического воздействия и становится полноправным субъектом общения. Он несет 
ответственность за свою работу в той же мере, как учитель – за свою… В креативном обучении учебный 
процесс превращается в совместную работу учителя и ученика. Он организуется как живой человеческий 
контакт партнеров, заинтересованных друг в друге и в деле, которым они вместе занимаются. Учитель 
здесь – не "поводырь", а человек, обладающий большим объемом знаний и умений, чем ученик, а потому 
имеющий возможность давать советы ученику и пользующийся у него авторитетом. Отношения между 
учителем и учеником принимают характер неформального, личностного (не только функционально-
ролевого) общения. В этом общении идет не одностороннее движение информации от учителя к ученику, 
а двусторонний обмен информацией.  

Совместная работа ученика с учителем в процессе креативного обучения – это их со-творчество. 
Огромное значение при этом приобретает личность педагога. Он должен быть яркой, талантливой, 
творческой личностью. Нетворческий педагог творчеству не научит. 

В креативном обучении происходит как бы возврат к тому, что было характерно для начального, 
стихийно складывавшегося в первобытных племенах обыденно-практического обучения: учебный 
процесс здесь сливается с жизнью, с решением реальных творческих задач, становится совместной 
жизнедеятельностью учителя и ученика" [Кармин, Мельник, 2002]. 

Рассмотренные тенденции обнаруживаются в аспекте анализа роли педагога. Если в начале 
истории человечества учитель выступал в роли священника, который осуществлял процесс обучения как 
акт инициации, а позднее учитель оказывается существом, которое передавало готовые знания, то с ХІХ 
век духовное производство становится массовым явлением. Привилегированное положение 
интеллектуала, который “приобщает к Истине”, ныне подвергается сомнению. Эта потеря 
интеллектуалом “учительской” позиции означает, что теперь преподаватель и ученик находятся в равном 
положении по отношению к истине, и что уже недостаточно лишь передавать готовые знания – 
необходимо раскрывать для учеников сам процесс рождения знания [Формирование учебной 
деятельности, 1989, с. 178], при этом процесс обучения и воспитания из “субъект-объектного” 
превращается в “субъект-субъектный”, холистический,  интерактивный акт. 

Весьма симптоматическим на этом завершающем диалектическом отрезке развития образования 
является появление различных нетрадиционных образовательных технологий формирования 
"сверхвозможностей" человека, к которым в современном научном сообществе обнаруживается весьма 
критическое отношение. Так, можно привести "метод раскрытия сверхвозможностей" 
В. М. Бронникова [см. Петров, 1999], который, как утверждает автор метода, был исследован в ведущих 
научных учреждениях России (например, МГУ, Научно-исследовательский институт мозга РАМ РФ и 
др.). Один из аспектов сверхвозможностей человека – формирование у человека биокомпьютера, 
который дает неограниченные перспективы для саморазвития. Это и возможность производить 
сложнейшие математические действия, способность видеть с закрытыми глазами  окружающее 
пространства и человеческий организм изнутри, видеть структуры атомов, клеток (о чем пишет, к стати, 
и Ст. Гроф), развивать разные феноменальные способности человека: различные виды памяти – 
фотографическая, музыкальная, компьютерная, различные способны видения, нестандартные способы 
получения информации, такие, как сканирование пространства, телепатия и др. С его помощью можно 
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осуществлять переводы текстов с иностранных языков, получать информацию из любой точки 
пространства и времени. Как утверждается, для организации стабильной работы биокомпьютера 
требуется включение в работу правого полушария головного мозга человека.  

Важно также указать, что универсальная парадигма развития позволяет отследить развитие 
педагогики и образования на локальном и глобальном уровнях, что обнаруживает универсальный 
диалектический принцип всякого развития (тезис – антитезис – синтез), который находит реализацию 
в синергетических закономерностях развития социальных систем  

 
СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  ПОНИМАНИЕ  ЧЕРЕДОВАНИЯ  ПРОЦЕССОВ  ИЕРАРХИЗАЦИИ  

И  ДЕИЕРАРХИЗАЦИИ  В  РАЗВИТИИ  СОЦИАЛЬНЫХ  СИСТЕМ  
 

Иерархизация   
1  

Деиерархизация  
1 

Иерархизация  
 2 

Деиерархизация  
2 

Иерархизация   
3 

 
Процесс  иерархизации   
педагогической  системы   

Процесс  деиерархизации   
педагогической  системы  

Процесс  иерархизации   
педагогической  системы  

 
РАЗВИТИЕ  МИРОВОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАК  СОЦИАЛЬНОГО  ИНСТИТУТА  

 

Примитивные  
сообщества 

Субъект-субъектное 
состояние интеграции учителя 
и ученика, "прямая" передача 
знания через спонтанный акт 
мистической инициации или 
совместной деятельности 

 Социумы нового времени 
Субъект-объектное 

состояние  дифференциации 
учителя и ученика, передача 
знания учителем-рациократом  

опосредована  субъект-
объектными отношениями 

 

 Информационное общество 
Субъект-субъектное состояние 
интеграции учителя и ученика 
(учитель и ученик находятся в 

равном положении относительно 
Истины), передача знаний 

инициируется как раскрытие 
ученикам самого процесса рождения 

знания 
 

 
РАЗВИТИЕ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   
(СОВЕТСТКИЙ  И  ПОСТСОВЕТСКИЙ  ПЕРИОДЫ)  

 

20-40 гг. ХХ столетия 
 
Активный поиск новых форм 

учебы и воспитания, 
становления "трудовой 
школы", ориентация на 

трудовую учебу как средство 
интеграции учеников в саму 
жизнь, развитие бригадно-

лабораторных, 
самоуправляющих  форм 
учебной деятельности, 

коммунарского воспитания, 
педагогической системы А.С. 

Макаренко 

 50-80 гг ХХ столетия 
 

Устоявшееся, 
догматизированное состояние 

образования, отход от 
принципа "трудовой" школы, 
распространение "книжной 
школы", репродуктивных 

форм учебы, суровая 
регламентация школьной 

жизни, назревания 
образовательного кризиса 

 

 Начало ХХI столетия 
Возвращение к "трудовой школе", 
"новое педагогическое мышление", 

гуманизация образования, его 
субъект-субъектный личностно 
ориентованный, ноосферный, 

человекомерный, глобализационный 
характер, развитие педагогики 

сотрудничества, движение авторских 
школ, дистанционно-инновационные 
процессы в образовании, развитие 

педагогической акмеологии, 
педагогической синергетики, 
педагогики толерантности, 

суггестопедагогики, ученического и 
студенческого самоуправления 

 

Рис. 2.  Диалектико-синергетическая  модель актуализации глобальных   
и локальных тенденций развития образования  
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Как видим, третий этап эволюции образования характеризуется построением образовательного 
процесса на субъект-субъектной основе, развитием междисциплинарного синтеза и появлением 
интегративных исследовательских направлений: акмеологии, педагогической антропологии, а раньше – 
педологии, а также резонансной педагогики.  

На этом третьем этапе школьная практика словно бы возвращается к своим сакрально-
мистическим источникам, возобновляя глубинные энерго-эмоциональные целостно-синергийно-
коллективистско-резонансные ресурсы учебной деятельности.  

В связи с изложенным выше отметим, что резонансная педагогика, которая актуализируется на 
третьем этапе развития педагогической реальности, в последнее время находит последователей в 
академической среде, где обнаруживается понимание той важности, которую приобретает принцип 
коллективного обучения в современной педагогической науке.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что развитие школы как социального 
института в целом реализуется как движение от воспитания к обучению, и от него снова к 
воспитанию.  

1. В примитивных сообществах превалировало воспитание, а обучение реализовывалось в формах 
технологий социальной инициации. 

2. В современных сообществах на первый план выходит обучение как комплекс 
специализированных технологий, реализуемых в учебных заведениях. 

3. В обществе недалекого будущего воспитание (точнее, синтез обучения и воспитания) снова 
превалирует, в то время как обучение в силу обнаружившихся социокультурных обстоятельств 
отодвигается на задний план. Данный вывод определенным образом подтверждается феноменом "детей 
индиго" 31, а также тем, что за последние 5-6 лет, по наблюдениям педагогов, стали рождаться дети с 
"клиповым" восприятием мира, которые характеризуются принципиально иной, чем у обычных детей, 
стратегией освоения и познания мира, стремлением быстро получать плоды обучения, нежеланием 
включаться в рутинный процесс формирования соответствующих знаний, умений и навыков, необычной 
лабильностью внимания, моторной расторможенностью, способностью мгновенно формировать 
некоторые учебные навыки. Данных детей мы именуем "дети пост-индиго" (за которыми идут, как 
утверждаю некоторые исследователи, дети-кристаллы) – они выражают угрожающую социальную 
тенденцию, которая, если она подтвердиться, коренным образом изменит социоприродный ландшафт 
современного общества, поскольку школа как социальный институт не сможет функционировать в своем 
традиционном режиме.  

Дети и молодежь нового типа называются не только "индиго-дети", "дети-кристаллы", но и 
миллениалы – люди, родившиеся на рубеже 2000 года: 

                                                      
31 Наташа Демкина из Саранска в 10 лет начала видеть внутренние органы человека без специальных приборов. Ксюша 

Лепешкина из поселка Буранный выучилась читать в 2 года, а в 12, окончив школу с золотой медалью, поступила в Финансовую 
академию Правительства РФ, ловко обойдя засилие коррупции и "блата". Сергей Краснов из Санкт-Петербурга читает книги, 
положив руку на обложку. 11-летняя австралийка Алиса Строит, рожденная в семье неграмотных бушменов, способна извлекать в 
уме корни четветрой степени из 7-значных чисел быстрее компьютера. А Боря Товстинев из Волгоградской области в три года с 
точностью описал, как выглядит Марс, нехотя признавшись ошарашенным родителям, что в прошлой жизни был марсианином и 
даже наведывался на Землю с научными экспедициями. А Ярослав Ясаков уже в три месяца требовал кисти и краски. К 
полугодовалому возрасту на счету Славы были две персональные выставки и 80 живописных работ.  

В то же время новые дети не производят впечатление заоблачных мистиков-мечтателей, беспомощных при столкновении с 
реальностью. Напротив, они видят людей насквозь и демонстрируют прожженную житейскую сметку, граничащую с цинизмом. К 
примеру, 2-летний Игорь едва не довел папу-рокера до инфаркта: отстраненно наблюдая за возней на репетиции, малыш, до сих 
пор не произносивший ни слова и ходивший под подозрением на аутизм, задумчиво пробормотал: "Буду, как ты, ударником: два 
раза стукнул, а денежки все текут!" Когда же удивленный родитель спросил сына, почему же он до сих пор не разговаривал, Игорь 
лишь пожал плечами: "О чем?". 

Пожалуй, все странности в воспитании Индиго проистекает из того, что они, от природы будучи натурами творческими, 
категорически не приемлют ритуально ориентированных схем и бессмысленных стереотипных действий, лишенных рационального 
основания, а нынешняя система образования во многом ориентирована именно на дрессировку и воспитание послушного 
человеческого материала, а Индиго не подвержены внушению, зато сами охотно манипулируют окружающими, играя на эмоциях и 
не брезгуя энергетическим вампиризмом. 

По мнению биоэнергетиков, на изнанке синих и фиолетовых тонов ауры прячется высокомерие и холодность, легко 
переходящая в жестокость. Духовность цвета Индиго, в отличие от традиционной золотистой духовности христианских святых, 
начисто лишена душевности, а в поступках преобладает расчет. Хотя Индиго отлично улавливают чувства других людей, им не 
придет в голову с ними считаться, особенно если вдалеке замаячит какая-нибудь сверхценная идея: поставив перед собой цель, 
такой человек без колебаний пойдет по головам. Мораль для них – ничто по сравнению с собственными принципами, весьма 
далекими от общепринятых. 

Несмотря на повышенную реактивность нервной системы, внутренне Индиго непоколебимы и бесстрастны, так как никогда не 
позволяют эмоционально втянуть себя в ситуацию. "Такое впечатление, что чувства им изначально чужды, эмоциональный план 
как будто склепан наспех", – делится впечатлениями экстрасенс и контактер Надежда Теплова, сама воспитывающая сына–Индиго. 

Протестировав группу Индиго в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН на энцефалографе, ученые не 
обнаружили никаких аномалий. Единственное, что отличает их от обычных людей - почти симметричное развитие обоих 
полушарий, что указывает на взаимообогащающее сотрудничество логики и интуиции, анализа и синтеза. "Это мы обделенные, а 
не они, – утверждала ныне покойная руководительница Института мозга РАН, академик Наталья Бехтерева. – Сознание таких 
детей подобно свету, который включили в темной комнате" (из книги Геннадия Белимова "Дети Индиго в России": 
http://www.yagazeta.com/news.php?extend.32748) 
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"Когда я только начинал заниматься рекрутами, это было поколение, которому нужно было постоянно 
говорить, что делать. Но новое поколение понимает всё ещё до того, как ты открыл рот. Они на три-четыре 
шага впереди. Они приходят и говорят: я хочу сделать это, а потом я сделаю это, но хочу затем сделать и это". 

Психологи сходятся в одном: миллениалы милы. "Меня удивляет весь этот позитив. Интернет всегда 
был на 50% позитивный, на 50% негативный. Но сегодня соотношение 90 к 10 в пользу позитива", – говорит 
Шейн Смит, гендиректор VICE, который переформатировал свою компанию для поколения Х в компанию 
для миллениалов,  когда начал публиковать онлайн-видео для аудитории помоложе. 

Миллениалы склонны принимать различия, причём не только касательно геев, женщин или 
меньшинств, но в отношении всех. "Больше нет всех этих мы против них. Может быть, поэтому миллениалы 
и не бунтуют, – говорит 17-летняя Тави Джевинсон, управляющая фэшн-журналом Rookie в свободное от 
школы время. 

В США Поколением X обычно называют поколение людей, родившихся в период спада рождаемости, 
который наступил после демографического взрыва. В Великобритании термин был впервые использован 
Джейн Деверсон в 1964 году в работе по исследованию британской молодёжи. Женский журнал Womans own 
попросил Деверсон провести серию интервью с подростками. Исследование выявило поколение подростков, 
которые "спят друг с другом до свадьбы, не верят в Бога, не любят королеву и не уважают родителей, не 
меняют фамилию, когда выходят замуж". Журнал отказался опубликовать результаты проведённой работы, 
так как редакция посчитала это новое явление несоответствующим интересам издания. Для того, чтобы 
спасти своё исследование, Деверсон стала сотрудничать с голливудским корреспондентом Чарльзом 
Хамблеттом с целью издания книги. Хамблетт решил назвать её Поколение X. 

Том Брокоу, автор понятия "Величайшее из поколений", считает, что жизненная осторожность 
миллениалов – это разумных ответ на их мир.  "Они бросают вызов привычному и ищут новые пути решения 
вопросов. Это и рождает вот этого пошатывающегося индивида, который пишет эппы и создаёт новую 
экономику". 

Миллениалы настойчивы и оптимистичны. Прагматичные идеалисты, они пользуются системой; 
скорее мыслители, нежели мечтатели, лайф-хакеры. У них нет лидеров, и именно поэтому у площади Тахрир 
и  Occupy Wall Street было ещё меньше шансов на успех, чем у любых предшествовавших им революций. 

 Миллениалы нуждаются в постоянном одобрении и публикуют свои фото из примерочных в магазине. 
Они жутко боятся что-нибудь упустить и создают для всего акроним. Они одержимы знаменитостями, но не 
идеализируют их.   

Они не ходят в церковь, потому что не хотят идентифицироваться с большими институциями. Треть 
миллениалов в возрасте до 30 – самый высокий процент в истории – не являются религиозными. 

Новый опыт важнее для них, чем материальные вещи. Они спокойны, сдержаны и не очень-то 
пассионарны. Они информированы, но неактивны. Они за бизнес. Они любят свои телефоны, но ненавидят по 
ним разговаривать. 

Они не только самое большое поколение, которое когда-либо было известно человечеству, но и, 
вероятно, последняя большая социальная группа, по поводу которой можно делать обобщения. Уже сегодня 
внутри миллениалов зарождаются автономные микро-поколения. 

Они настолько уверенно держатся перед камерами, что у современного младенца в США больше 
портретов, чем у французского короля 17-го века. 

Да, у меня есть данные о том, что миллениалы ленивы, нарциссичны и зарвались. Однако величие 
поколения определяется не данными; но тем, как это поколение справляется с вызовами, обрушивающимися 
на него" – "Поколение ЯЯЯ. Деловые нарциссы или капризные дети?" – http://www.looo.ch/2013-05/850-
millennials-the-me-me-me-generation 
В связи с этим глубоко симптоматичным является тот факт, что в 70-е годы XX в. на основе 

возникшей в 60-е годы теории постмодернизма в США сформировалась "антипедагогика". 
М. Винклер в своей книге "Лозунги антипедагогики" писал, что антипедагогика отрекается от 
историчности и преемственности поколений, благодаря которым молодое поколение может стать 
взрослым, лишь включаясь в связь традиций, используя опыт и знания старого поколения в 
воспроизводстве общественного наследия и человеческого рода. Представители антипедагогики 
утверждают, что современная социокультурная ситуация реализуется в плюрализме ценностей. Поэтому 
педагог не должен признавать общезначимые цели воспитания и образования, которые в свою очередь 
основываются на общезначимых ценностях и нормах. Таким образом, основные идеи постмодернизма 
противоречат педагогическим нормам: "вместо усилий мысли – спонтанность, вместо ответственности – 
произвол, вместо регулятивных норм – консенсус, вместо ценностей – договоренности.. вместо истины 
убеждение" [Огурцов, 2002]. 

"Основным смыслом для учителя, занимающего позицию антипедагога, является следование 
желаниям ученика, он отрицает наличие каких-либо ценностей и не ставит педагогических целей. 
Описанную позицию выражают мифологемы анархизма, или антипедагогики, индикатором которых 
служат следующие паремии: "ребенок лучше знает, что ему нужно"; "никто не может знать истины"; 
"воспитание – это насилие над ребенком"", "в современном обществе нет ценностей"; "у подростков своя 
культура" и др." [Тюнников, Мазниченко, 2004, с. 260] . 

Таким образом, сторонники антипедагогики стремятся к дискредитации педагогики как науки и 
социального института, поскольку антипедагогика исходит из представлений о разобщенности 
поколений: вследствие масштабный, глубоких и необычайно быстрых социокультурных изменений 
взрослые члены общества не могут адекватно передать детям тот тип культуры, который служил бы для 
молодого поколения реальной опорой в жизни. Французский педагог Л.Бернар пишет: опыт показывает, 
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что все попытки исправить школу заканчиваются ничем, следовательно, надо отказаться от самой 
школы. Считая воспитание "системой травмирующего контроля", "прямого насилия над личностью", 
антипедагоги утверждают, что только спонтанное формирование человека ведет к гуманизации 
общества. 

Мягким вариантом антипедагогики являются альтернативные школы, к которых применяют 
нетрадиционные методики обучения и воспитания ив в которых акцент делается на гуманных 
отношениях учителя и ученика, на развитии индивидуальных способностей, творческого потенциала 
школьников. Первые альтернативные школы (появившиеся в США в 60-е годы ХХ столетия и к середине 
70-х насчитывающие свыше 2 тысяч) охватывали тех детей, кто не желал ограничиваться обычным 
школьным образованием, поэтому им предлагали нетрадиционные занятия в музеях, научных 
лабораториях, библиотеках, по индивидуальным планам. Отказ от традиционного урока и нацеленность 
на игровую (спонтанную) деятельность реализует принцип учебной деятельности как игры и творчества, 
как радостного открытия новых знаний. Данный подход предполагает такие формы обучения, как 
беседы, дискуссии, развивающие игры, письменные упражнения творческого характера, а само обучения 
приобретает коллективистский характер, так так может происходить в группах или парах. Практикуется 
также и методика индивидуальных стилей обучения, призванная определить наилучший способ усвоения 
знаний для каждого школьника. 

В контексте альтернативного обучения развитие получили так называемые "свободные школы", 
провозгласившие оппозицию авторитарному школьному воспитанию и реанимирующие идеи "нового 
воспитания" и природосообразного развития человека в соответствии с его собственной природой. 
Поэтому в свободных школах поощрялось самообразование, самостоятельное познание мира в 
обстановке игры, раскованных бесед, праздного проведения времени. Таким образом, свободные школы 
стремились не только коренным образом реформировать воспитание, но и выстроить новый тип 
человеческих отношений, построить модель человеческого общежития, основанного на сотрудничестве, 
базируясь при этом на принципе единства обучения и воспитания, интеграции учебной и внеклассной 
образовательно-воспитательной деятельности. Так, учебная программа одной из таких школ 
определялась следующими направлениями: подготовка к деловой активности; подготовка к 
общественной деятельности; общее культурное развитие;  формирование навыков межличностного 
общения. 

При этом в процессе обучения поощрялась самостоятельность, опора на личный опыт учащихся, 
когда ученик мог обратиться за помощью и советом к учителю, чтобы составить индивидуальный план 
работы и получить оценку своей деятельности. Широко практиковались образовательные экскурсии на 
различные предприятия и офисы, учащимся предлагали собрать и использовать в учебной работе 
сведения об экономической, культурной, политической жизни города.  

К открытым учебным заведениям относятся и "общинные школы", когда люди, живущие в одном 
микрорайоне, объединяются и создают школу, которая бы воспитывала детей такими, какими они хотели 
их видеть. В рамках таких школ реализуется принцип единства педагогической и социальной среды, 
поскольку родители широко участвовали в руководстве школой, приглашали учителей, которых считали 
нужными, сами вели занятия и кружки. Педагоги общинных школ стремятся создать атмосферу радости 
и сотрудничества, они реализуют групповую работу учащихся, поощряют раскованное поведение 
школьников. При этом лозунгом таких учителей является принцип "направлять, поощрять и одобрять". 
Это предполагает, что дети чувствуют себя раскрепощенными и одновременно защищенными, будучи 
уверенными, что учитель (тьютор – взрослый наставник каждого школьника) всегда им поможет ("Новая 
реалистическая педагогика на Западе". – http://murzim.ru/nauka/pedagogika/istorija-pedagogiki-i-
obrazovanija/26958-tendencii-razvitiya-socialno-pedagogicheskoy-teorii-i-praktiki-v-20-veke.html). 

В связи с этим важным является развитие  органического подхода к креативности и творческой 
деятельности, который реализует нэгэнтропийно (позитивно) ориентированную педагогику и 
"отдает предпочтение высшим формам и механизмам проявления творческого процесса, которым 
свойственны признаки несводимости и нелинейности. Суть несводимости: сумма действий причин, 
действующих порознь, не может вызвать то следствие, которое получается при их совместном действии. 
В нашем случае это означает признание эмерджентной природы креативного процесса, его несводимости 
к сумме составляющих его операций… органическая интерпретация указанного процесса ориентирует 
нас на восхождение к высотам творческого абстрагирования ("озарения") и, соответственно, решение 
более глобальных задач, стоящих далеко за пределами повседневной человеческой практики" [Чапаев, 
Чошанов, 2012, с. 30-31] 

Энтропийная педагогика, по мнению Н. К.Чапаева и М. А. Чошанова, которые ее и постулируют, 
конечным продуктом имеет "человека частичного", поскольку одним из следствий современного 
глобального кризиса человечества является атомизация, фрагментация, дезинтеграция человека 
"рыночной ориентации" (Э. Фромм), который в процессе своей эволюции благодаря разделению труда 
утратил свою цельность, расщепил свое "Я", представ в виде множества субличностей – в виде человека 
рецептивного, человека эксплуатирующего, человека накопительского, человека рыночного… [Фромм, 
1993]. Как писал А. Н. Леонтьев, "возникшая на определенном этапе “дезинтеграция” жизни человека 
привела к противопоставлению внутренней, мыслительной деятельности деятельности практической 
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и создала отношения разрыва между ними", ибо именно в общности внешней практической деятельности 
и деятельности внутренней, идеальной выражается целостность жизни [Леонтьев, 1983, т. 2, с. 261]. 

Разделение человека по многим аспектам (в том числе и по "предмету воспитания", согласно 
К. Д. Ушинскому) вылилось к разделению педагогического знания, что было реализовано в 
"дифференцированной" педагогике, в которой, как пишут Н. К.Чапаев и М. А. Чошанов, происходит 
своеобразный "распил" человека, что приводит к ориентации на "одномерного человека" (Г. Маркузе), 
характеризуемого полной утратой социально-критического отношения к обществу, "поскольку 
свободная многомерная личность может взорвать социальный порядок, созданный господством 
человека над природой и человека над человеком, может осуществить "тотальную революцию", 
радикально пересматривающую самовосприятие и мироотношение" [Чапаев, Чошанов, 2012, с. 31; Эрос 
и цивилизация, 2002].  

От современного "рыночного человека" (Э. Фромм) "требуется быстрота реакции, быстрота 
овладения ситуациями, чтобы успешно ориентироваться в них: для манипулятивных целей достаточно 
иметь поверхностные знания. Истина превращается в ненужную роскошь. Формируется человек 
ситуативный, реактивные способности которого нередко выдаются за признак креативности" [Чапаев, 
Чошанов, 2012, с. 32].  

А. А. Фурсенко, министр образования (2007) признался, что главной задачей системы 
образования является воспитание не человека-творца, а потребителя чужих открытий: 
"…недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас 
задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного 
квалифицированно пользоваться результатами творчества других" [Фурсенко, 2007]. Не отстает от него 
другой министр образования, Д. В. Ливанов (2012), успевший восстановить против себя множество 
педагогов-теоретиков и педагогов-практиков: "Готовить надо не разработчиков технологий, а 
специалистов, которые могут адаптировать заимствованные технологии" [см.: Муравьева, 2008]. 

В таких условиях творчество подменяется креативностью в виде "практического интеллекта", 
который, в принципе, реализует адаптивную активность. В то время как творческая, истинно креативная 
деятельность реализует неадаптивную, надситуативную активность [Богоявленская, 2002], которая, как 
пишет  А.Г.Асмолов, в корне отличается от деятельности, основанной на "практическом интеллекте", на 
который хотят сориентировать под видом компетентностного подхода развитие образования в разных 
странах мира, и который "опирается на очень хорошие зоопсихологические предпосылки. Для 
психологии животных это в высшей степени продвинутый подход, но мне все же хочется думать 
и опираться на психологию человека, которая тоже довольно интересна по своему феномену" [Асмолов, 
2004]. 

В связи с этим в настоящее время в корне меняется парадигма получения знания в современной 
школе. Как пишут Н. К.Чапаев и М. А. Чошанов, "В истории педагогики выделяется три этапа решения 
проблемы соотношения знания и деятельности: 1) передача знания без способов деятельности; 
2) передача знаний, включая способы их применения; 3) в содержании образования органически 
сливаются знания и деятельность…  проблемное обучение в большой мере соответствует требованию 
третьего этапа. Этим определяются чрезвычайная актуальность проблемного обучения в нынешних 
условиях развития педагогики, ориентированной на развитие компетенций как интегральных качеств 
личности", в рамках которого "знания в значительной степени не передаются учащимся в готовом виде, 
а приобретаются им в ходе самостоятельной деятельности в условиях проблемной ситуации" [Чапаев, 
Чошанов, 2012, с. 33], что способствует формированию и накоплению опыта творческой деятельности, 
позволяя формировать умения  использовать знания, что достигается посредством (проблемного) 
моделирования будущей профессиональной деятельности, которая имитируется в процессе обучения 
посредством технологий имитационного моделирования К. Г. Марквард, которое покончит 
"с воспроизведением без произведения, с положением, когда экзамены не ориентируют на развитие тех 
способностей, которые ценятся за пределами вуза, когда в силу того обстоятельства, что слишком много 
хороших оценок может быть получено хорошим попугаем, и поэтому даже лучшие студенты стараются 
развить у себя способности попугая. И тогда освоение профессиональной деятельности начнется не 
с предварительной обработки фрагментов, частей деятельности, а с попытки схватить деятельность 
в целом, схватить ее ядро: деятельность будет осваиваться не как совокупность приемов, а как 
целостное образование" [Чапаев, Чошанов, 2012, с. 34; Марквард, 1981], что достигается посредством  
проблемно-контекстного обучения, способствующего "трансформации учебной деятельности студента 
в профессиональную деятельность специалиста", что помогает разрешению базового противоречия 
профессионального образования: "что овладение деятельностью специалиста должно быть обеспечено 
в рамках и средствами качественно иной деятельности – учебной деятельности" [Вербицкий, 1990].  

"Такой подход приводит к принципиальной коррекции природы педагогического процесса, 
который из режима диахронии переходит в режим синхронии. Происходит не последовательное 
наслаивание практического производственного материала на теоретические познания, а синтетическое 
освоение профессиональной деятельности. Построенный на основе данных принципов педагогический 
процесс будет способствовать синхронно-целостному формированию деятельности специалиста, 
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развитию его самостоятельности и творческих способностей, воспитанию навыков творческого 
применения знаний и др." [Чапаев, Чошанов, 2012, с. 35]. 

Подобный подход означает конец классического этапа педагогики, основы которой были 
заложении Я.А.Коменским.  Начиная с конца ХХ века педагогика входит в неклассический (а потом и 
постнеклассический) этап, на котором коренным образом пересматриваются некоторые 
основополагающие ее положения. Так, развитие начинает пониматься как одновременно средство и 
цель формирования человеческой личности. Развитие (психики) в рамках классических научных 
представлений понимается как градуированный и линейный процесс, как закономерное изменение 
психических процессов во времени и пространстве, выражающееся в определенных количественных, 
качественных и структурных преобразованиях развивающейся системы. Такое понимание развития, как 
полагают Н. К.Чапаев и М. А. Чошанов, приводит к сужению понимания развития как изменения 
психических процессов, когда "лишается интегративно-целостного толкования существа "предмета 
воспитания" – человека, рассматриваемого во всем богатстве его внутренних и внешних связей, 
в единстве онтогенетических и филогенетических характеристик. Педагогика, с одной стороны, не имеет 
дело с "дурной" абстракцией, выводящей категорию развития за пределы человеческого существования. 
С другой – не редуцирует целостное развитие человека к развитию его "частей"…человек не только не 
воспитывается по частям, но и не развивается по частям. Такое понимание развития подвигает педагогов 
характеризовать его как интегральный процесс физического, умственного и нравственного роста 
человека, охватывающего все количественные и качественные изменения врожденных и приобретенных 
свойств" [Чапаев, Чошанов, 2012, с. 36-38]. Такой подход позволяет интегрировать разные направления 
развития человека – его психофизиологических (связанных со здоровьем человека, его психическими 
процессами – восприятием, воображением, памятью, мышлением), а также социально-психологических 
свойств (знаний, умений, навыков, системой компетентностей и др.) (В. С. Безрукова, 
Ю. К. Бабанский). 

Подобным же образом и А. С. Макаренко полагал, что "человек не воспитывается по частям, 
он создается синтетически" всей суммой влияний, на него оказываемых, когда важной является 
целостная система педагогических действий. "Поэтому отдельное средство всегда может быть и 
положительным, и отрицательным, решающим моментом является не прямая логика, а логика и действие 
всей системы средств, гармонически организованных"[Макаренко, 1983, соч. в 8-ми т., т. 4, с. 119].  

В плане педагогической технологии целостное развитие человека как мыслящего существа 
реализуется в концепции умственного развития З.И.Калмыковой, которая постулирует принцип единства 
процессов формирования алгоритмических и эвристических приемов умственной деятельности, когда 
обобщенные способы умственной деятельности включают в себя действия алгоритмического 
и эвристического характера, поскольку целостная личность человека соединяет в себе репродуктивное и 
эвристическое мышление, ориентируясь одновременна как на формальный, так и на содержательный 
анализ тот или иной жизненной проблемы [Калмыкова, 1999; Фейгенберг, 1981]. 

Н. А. Менчинская, которая заложила основы личностно-субъектного подхода к развитию 
учащегося, использовала известный принцип С. Л. Рубинштейна (внешние причины через внутренние 
условия), а также положение Л. С. Выготского о зоне актуального и потенциального развития, 
фокусируется не столько технологических деталях построения учебной деятельности, сколько на 
внутренние процессы эмоционально-ценностного характера, очерчивающие такие аспекты личности, как 
ее особенности, склонности, интересы, ее активность и сензитивность [Менчинская, 1998; Якиманская, 
2005], когда речь идет не только об управлении мыслительными процессами учащихся извне, но и о том, 
чтобы инициировать процессы самоуправления, саморегулирования в учебной деятельности, что 
включает компенсаторные процессы развития личности, в основе которых лежит положение о том, что в 
силу целостности личности ребенка, отдельные недостатки той или иной стороны личности ребенка 
могут быть компенсированы за счет развития других, которые в целом составляют три аспекта 
личности – когнитивный, эмоционально-волевой, мотивационно-потребностный.  

При этом наблюдается переориентация учебной деятельности с получения правильного результата 
при решении конкретной задачи на правильность применения усвоенного способа действий [Эльконин, 
1989], когда имеет место "довольно непростой процесс элиминации, "снятия" знаний, растворение их 
в интегральной совокупности общих и специфических качеств личности. Тем самым замыкается круг 
развития в известной уже нам триаде: передача знания без способов деятельности – передача знаний, 
включая способы их применения – в содержании образования органически сливаются знания 
и деятельность…  Достижение такого результата невозможно только на основе ориентации на 
достижение результатов учения – новых знаний, отметки учителя, успешного решения тестов и т. д. 
Дорога к результату, освобожденная от сформированности приемов, осмысления учебной задачи, 
способов учебных действий, превращает учение в простое заучивание материала без овладения учеником 
новыми способами его анализа, преобразования. Получается результат без процесса. Сегодня, когда 
тесты "овладели массами" российских педагогов, это становится почти закономерностью. Натаскивание 
на результат – вот как кратко можно определить существо современных технологий, нацеленных на 
сдачу тестов, в частности в рамках ЕГЭ" [Чапаев, Чошанов, 2012, с. 37]. 
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Возникает новая педагогическая отрасль – дидактическая инженерия как сфера научно-
практической деятельности учителя-инженера, учителя-конструктура по анализу, проектированию 
и конструированию дидактических объектов в рамках образовательных программ, педагогических 
технологий, конкретных уроков с целью их применения в учебном процессе для достижения 
планируемых результатов обучения [Чошанов, 2009]. Данная инженерия, которая ориентируется на 
несколько принципов: 

1. Принцип " процесс важнее результата", когда,  при изучении математики, например, в 
решении задач и доказательстве теорем главная цель заключается не столько в получении правильного 
ответа, сколько в стимулировании процесса поиска решения, который предполагает обмен 
математическими идеями и аргументацию определенного  способа решения. Как пишут Н. К.Чапаев и 
М. А. Чошанов, в противовес этому "американские школьники привыкли к тестам с выбором ответа, где 
самое главное – выбрать правильный ответ (а само решение задачи можно и не приводить). Эта порочная 
практика привела к тому, что школьники просто не приучены математически мыслить, доказывать, 
аргументировать. Кроме того, большинство тестов, используемых в американских школах, достаточно 
просты и бесхитростны. Они не требуют знания эвристических методов решения задач, а лишь 
направлены на тренаж типовых задач. Принцип "процесс важнее, чем результат" подчеркивает также тот 
факт, что главное не то, что учащийся знает, как решить 100 типовых задач, главное то, что он знает, как 
действовать при поиске решения всех остальных задач, прежде всего нестандартных. Именно такой 
подход помогает подчеркнуть важность процесса математической деятельности (решения задач, 
доказательства теорем) и способствует развитию мышления учащихся, а не просто запоминанию 
математических фактов и процедур" [Чапаев, Чошанов, 2012, с. 39]. 

2. Принцип " право на ошибку",  который активизирует поисковую деятельность всех участников 
учебного процесса.  

3. Принцип " учение через преподавание",  который активизирует взаимодействие участников 
учебного процесса, инициируя процесс совместного добывания знаний [Чапаев, Чошанов, 2011, 2012]. 

 
НОВАЯ ПАРАДИГМА ПРЕПОДАВАНИЯ ТОЧНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И СКАЗОЧНО-МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  
 
Рассмотрим один из практических выводов новой холистической парадигмы касательно 

изменения традиционной парадигмы преподавания точных дисциплин.    
Физика, как и другие точные дисциплины, на первый взгляд, есть наиболее приземленный 

учебный предмет, который изучается в школе и вузе. Физика имеет дело с постижением конкретных 
физических явлений, которые можно, прямо или косвенно, зафиксировать экспериментально, а поэтому 
объяснить и познать.  

Однако, при более глубоком и детальном анализе физических феноменов мы рано или поздно 
сталкиваемся с явлениями, которые не поддаются рациональному пониманию и которые трудно 
подвести под удовлетворительную объяснительную базу. В качестве примера можно привести феномен 
корпускулярно-волнового дуализма, обнаруживающего парадоксальные свойства элементарной частицы, 
способной совмещать в себе два взаимоисключающих физических состояния, поскольку она 
одновременно является частицей (локализованной в пространстве) и волной (не имеющей строгой 
локализации). Кроме того, Вселенная на ее фундаментальном квантовом уровне обнаруживает 
парадоксальный феномен квантово-фотонной интегральности [Цехмистро, 2002].  

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

Существенно, что мир на его фундаментальном квантовом уровне (на уровне микромира) является 
единым нерасчленимым комплексом [Цехмистро, 2002], в котором такие понятия и явления, как 
причина и следствие, единое и множественное, простое и сложное, часть и целое, актуально-
действительное и потенциально-возможное, прошедшее и будущее не дифференцируются, что дает 
право судить о Вселенной как о голографическом универсуме, в котором все существует во всем [Bohm, 
1980], в котором каждая элементарная частица, по сути, является всеми элементарными частицами 
[Марков, 1976, с. 140], что отражает один из принципов синергетики. Данное единство Вселенной 
находит множество экспериментальных и теоретических проекций. Так, можно говорить о парадоксе 
Эйнштейна-Подольского-Розена, суть которого в том, что разлетающиеся в разные стороны осколки 
сложного ядра мгновенно имеют информацию друг о друге, что находит свое отражение в космологии и 
астрономии [Козырев, 1994].  
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Возникает вопрос: как изучать физические феномены, которые невозможно понять? Это касается 
не только частных, но и общих физических категорий, таких как пространство и время, оказывающихся, 
как учит современная физика, неразрывно взаимосвязанными и способными переходить друг во друга.  

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

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

Назрела необходимость не только реанимировать парадокс при изучении точных дисциплин, но и 
ввести специальный предмет – п а р а д о к с о л о г и я , подобно мистическому богословию, изучаемому в 
религиозных учебных заведениях.  

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

Потом на смену парадоксально-многозначному, мистическому (мифологическому) мышлению 
приходит процесс развития однозначного абстрактно-логичного миропонимания, которое, реализуясь на 
уровне функций левого полушария головного мозга человека, не терпит логических парадоксов, и для 
которого причина всегда предшествует следствию, целое – всегда больше частей, а имя человека и он 
сам не тождественны друг другу (в отличии от представителей древних социумов, которые 
психизировали реальность). Существенно, что закономерности развития особенностей полушарной 
асимметрии человеческого мозга позволяют сделать вывод: в дальнейшем, в преклонном возрасте, у 
человека наблюдается тенденция возврата к парадоксальному мышлению, но на более высоком уровне 
развития [Брагина, Доброхотова, 1988; Психологический словарь, 1983, с. 23]. По существу, старый 
человек превращается в ребенка, с его пластичной психикой и эмоциональностью, сохраняя при этом 
личностное начало 32. 

Для абстрактно-логического мышления, являющегося важнейшим инструментом научного 
познания мира, парадоксально-многозначный аспект мира, обнаруженный современной физикой и 
математикой, является "книгой за семью печатями". Такое положение укореняется, поскольку 
традиционная парадигма образования нацелена на развитие левополушарных, абстрактно-логических 
способностей, особенно на уровне преподавания точных дисциплин. Поэтому существеннейший аспект 
Вселенной – ее парадоксальная целостность, голографичность, фрактальность, парадоксальный феномен 
формы живых объектов, выступающей формирующей причинностью морфогенеза и др. [Bohm, 1980; 
Sheldrake, 2005] – во многом остается за пределами учебных программ современной школы. И если 
раньше данный недостаток восполнялся религиозными институтами общества, то сейчас, когда церковь 
отделена от государства, школьники и студенты развивают преимущественно однозначное абстрактно-
логические мышление, что способствует формированию дискретно-инструментального и даже, в 
отдельных случаях, деструктивного миропонимания. 

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

Во-вторых, мифы и сказки, как выяснилось в последнее время, несут в себе в свернутом образно-
метафорическом виде информацию о мире, которая в целом адекватна современным научным 

                                                      
32 Психологические эксперименты показывают, что пожилые люди более доверчивы, менее критичны, чем представители 

среднего возраста, поэтому они часто становятся жертвами различных махинаций (http://psy.su/news/4089/) 
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представлениям. Очень хорошо об этом написал Ф. Капра в книге "Дао физики", где он убедительно 
показывает, что мышление мистика, погруженного в мистические глубины бытия, и физика, изучающего 
квантовую подоплеку Вселенной, во многом сходно не только в плане содержания (информации о мире, 
которая в мистической и физической интерпретации схожи), но и в плане движения мысли, которое 
обнаруживает парадоксальные черты [Капра, 1994].  

Данный вывод реализуется в плоскости концепции функциональной асимметрии полушарий 
головного мозга человека. Принимая во внимание онто и филогенетическую динамику полушарий 
головного мозга, можно сказать, что, "начав жизнь с обращенности в будущее время, человек 
заканчивает ее только с обременяющим сознание индивидуальным прошедшим временем. В этом 
смысле само переживание индивидуальной жизни субъектом может быть представлено как переход от 
будущего к прошлому" [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 180].  

Отмеченный парадокс встречается в колоссальном социокультурном феномене – волшебной 
сказке. Так, в сказочном зазеркалье Л. Кэрролла будущее и настоящее существуют бок о бок: "Он сейчас 
в тюрьме, отбывает наказание, а суд начнется только в будущую среду. Ну, а про преступление он еще и 
не думал!" [Кэрролл, 1985, с. 215]. 

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

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

Философский принцип единства мира позволяет нам заключить что, подобно тому, как развитие 
Вселенной идет от полевого плана (микромира) к вещественному плану (макромиру), а от него – к их 
синтезу и выходу в область парадоксально-интегрального бытия (жизни) как единства энтропийной и 
негэнтропийной тенденций развития Вселенной, так и эволюция человека в онто- и филогенезе, как 
показывают антропологические и психологические исследования, идет от правополушарного 
психического модуса (у ребенка) к левополушарному (у взрослого), а от него – к их синтезу (у пожилого 
человека) [Психологический словарь, 1983, с. 23]. Здесь обнаруживается состояние функционального 
синтеза полушарий, когда пожилой человек, обогащенный жизненным опытом, по сути превращается в 
ребенка с его пластической психикой и непосредственностью восприятия мира, сохраняя при этом 
личностное начало. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Понятно, что дипластия реализуется именно благодаря функциональному соединению двух 
противоположных стратегий познания и отражения мира человеком – правополушарной многозначной и 
левополушарной однозначной, что дает возможность развить диалектико-парадоксальное творческое 
видение мира, достичь состояния холомности, недуальности, которое в рамках буддистских психотехник 
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трактуется как просветление 33. Данное состояние реализуется в процедуре работы человека с 
обучающей сказкой. Поясним данное утверждение.  

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

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

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

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

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

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

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

Выход в сферу многозначного парадоксального понимания мира позволяет видеть в вещах 
необычные качества и использовать их в функциях, им не свойственных. Единство банального и 
необычного, которое здесь обнаруживается, формирует диалектически-парадоксальное мировоззрение, 

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

отражение в ориентальной мудрости: как говорил Лао-цзы, "для того, чтобы что-то уменьшить, безусловно, следует сначала 
увеличить его. Для того, чтобы ослабить, безусловно, следует сначала придать сил. Для того, чтобы низвергнуть, безусловно, 
сначала следует превозносить. Для того, чтобы взять, сначала, безусловно, следует дать. Это называется утонченной мудростью" 
[Lao Tzu, 1973]; "будь согнутым, и ты останешься прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты 
останешься новым". Это положение иллюстрируется ориентальной характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает 
в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не 
опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", 
соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, с. 228].  
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развивает способности к спонтанно-творческому поведению, характерному, как полагает А. Маслоу, для 
самоактуализованной личности. Призыв к полному использованию эволюционных ресурсов правого 
полушария, когда мы не спешим переходить к левополушарным формам деятельности (то есть, попросту 
игнорируем принцип "опережающего развития", ресурсы которого эффективно использует Вальдорфская 
школа), может показаться странным в наше время – время информационного бума, когда, казалось бы, 
следует всячески ускорять интеллектуальное развитие детей. Однако замедленное психическое развитие 
ребенка (если причиной этого не выступают психофизиологическая патология или бедное в 
информационном отношении внешнее окружение) может означать подготовку "плацдарма" для 
дальнейшего быстрого взлета в ослепительную сферу творчества. Недаром некоторые великие люди 
(такие, как Ганс Христиан Андерсен, Альберт Эйнштейн, Томас Эдисон, Нильс Бор) характеризуются 
замедленным развитием в детстве. Причиной замедленного разворачивания некоторых левополушарых 
способностей у детей с замедленным развитием американские ученые видят именно в функциональном 
несовершенстве левого полушария [Педагогика толерантности, 1997].  

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

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

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

Так, в сказках о "Репке" и "Курочке Рябе" мы можем найти воплощение в форме наглядно-
действенного наивного мышления многих математических, физических, философских принципов. Это и 
законы перехода количества в качество, отрицания отрицания, а также правило последовательного 
аналитического ("цепного") мышления: "бабка за дедку, дедка за репку...", что, кроме того, дает 
представление о коллективных усилиях и их кооперативном результате34. Это и один из законов теории 
катастроф ("мышка хвостиком махнула и яичко разбилось"), гласящий, что всякая система может 
достаточно долго сопротивляться разрушающему воздействию извне за счет внутренних 
компенсаторных возможностей, пока не исчерпает ресурсы своего "гомеостаза" и не начнет распадаться, 
причем, данный распад приобретает лавинообразно-катастрофический характер, поводом для которого 
может послужить самый ничтожный фактор [Арнольд, 1990].  

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

Итак, в данной сказке реализован принцип творения реальности в виде потенции – золотого яйца, 
которое было порождено Троицей – Дедом, Бабой и Курочкой Рябой. Данная потенция реальности в 
современном толковании – это ни что иное, как физический вакуум (эфир). Дед и Баба тщетно пытались 
расщепить (разбить золотое яйцо) физический вакуум с целью порождения сущего. Видимо, золотое 

                                                      
34 Существует множество интерпретаций сказки про Репку. Приведем одну из них  (http://scisne.net/t-473): "Итак, действующие 

лица: 1) Репка – символизирует Корни Рода. Она посажена Предком, самым Древним и Мудрым. Без него и Репки бы не было, и 
совместного, радостного труда на Благо Рода. 2) Дед – символизирует Древнюю Мудрость. 3) Бабка – Традиция, Дом. 4) Отец – 
защита и опора Семьи — убран из сказки вместе с образным значением, 5) Мать – Любовь и Забота – убрана из сказки. 6) Внучка 
(дочка) – Потомство, продолжение Рода. 7) Жучка — охрана достатка в Роду. 8) Кошка – благостная обстановка Дома. 9) Мышка – 
символизирует благосостояние Дома.  Мыши заводятся только там, где есть избыток, где каждую крошку не считают.  Эти 
образные значения связаны между собой, как матрешка – одно без другого не имеет уже смысла и полноты. Вот и думай потом, 
ведомо или неведомо были изменены русские сказки, и на кого они “работают” теперь". 
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яйцо – это золотые пропорции – законы Вселенной, которые, хотя и были сотворены Троицей, но ей не 
подвластны, а их актуализация осуществляется посредством принципа наименьшего усилия 
(оптимальные законы естествознания) – мышкой. Потом Курочка Ряба обещает снести простое яйцо, 
которое Дед и Баба будут в состоянии разбить – то есть породить живую Вселенную посредством 
расщепления физического вакуума. Таким образом, реальность состоит из Творца (Троицы), ее законов, 
а также живой материи.  

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

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

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

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

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

Рассмотрим сказку про "Колобка"35 , демонстрирующая маленьким детям тайну сотворения мира, 
который, во-первых, имеет сферическую форму, во-вторых, создан двумя противоположными аспектами 
("дедушкой и бабушкой"), и, в-третьих, создан из "ничего" ("по сусекам поскребли") 36.  

                                                      
35 Сказка про "Колобка" сейчас вызывает критику у некоторых педагогов. Предмет критики: "Физическое насилие над 

Колобком в эпизоде съедения Колобка Лисой". Основание запрета для возрастной группы до 6 лет: "Информация содержащая 
оправданные ее сюжетом эпизодические ненатуралистическое описание физического насилия при условии торжества добра над 
злом и выражения сострадания к жертве насилия. Не выполняется условие торжества добра над злом" – 
http://zakon.mirtesen.ru/blog/43977798229/Russkie-narodnyie-skazki-priznanyi-vrednyimi-dlya-detey--Viktori/?pad=1 

36 "Я уверен, что в каждой народной сказке есть тайный смысл, который мы не понимаем, потому что и не пытаемся понять. 
Нам некогда! Однако неспроста во всех сказках нам то и дело  настойчиво повторяют: "Сказка ложь, да в ней намёк!" 

Возьмём, к примеру, сказку о Колобке. Дети её любят. Даже самые маленькие. Колобок для них – настоящий герой! Во-
первых, потому что и от бабушки ушёл, и от дедушки… Это мечта каждого ребёнка! Когда-нибудь сбежать из дома. Колобок 
молодец – решился! Но полюбился Колобок и взрослым. Хотя у главного героя рук нет, ног нет, с точки зрения современной 
логики, урод, родившийся в радиоактивной зоне. Триллер, трэш, кошмарик… Кусок хлеба валялся по пыльным дорогам, а его все 
хотели съесть? И, тем не менее, сказка всех завораживает. Есть в ней какая-то тайна! Я думаю, кроется она в нашей родовой 
памяти, которую малыши чувствуют гораздо лучше взрослых – у них родничок ещё не зачерствел.  

Было это давным-давно, а, может быть, ещё раньше. Слово "коло" означало "Солнце". Праздники, посвященные рождению 
Солнца, называли "колядки". Бога, который присматривал за тем, чтобы Солнце не залёживалось по утрам за горизонтом, а потом 
послушно катилось по небу, обогревая нас, звали Коляда. Его имя дошло до нас в слове "календарь": "Коляды дар". Само имя 
"Коляда" – "Солнце дающий". 

Позже, хотя всё ещё давным-давно, слова, обозначающие многие круглые предметы, напоминавшие по форме Солнце, стали 
сами собой образовываться от того же солнечного корня: "колесо", "колодец", "коловорот", "кол", "частокол", "колоть"… "Около" – 
вокруг чего-то. "Околица" – круг за деревней, селом. Даже "колоссально" – получается вроде как "очень-очень солнечно"! 
    Правда, жизнь быстро менялась, поклоняться начали вскоре не Солнцу, а другим богам, которые на Земле, поближе к нам, а 
значит, с ними легче и быстрее можно договориться. И постепенно забыли о том, что в этих словах спряталось Коло-Солнышко, и 
стали думать, что "коло" – это просто круг.  

Слава Богу, забыли не все. Остались у наших прапрабабушек и прапрадедушек учителя, которых называли  "сколоты". (Сё – 
Коло) Они продолжали учить людей, как по Солнцу-Коло определять, когда надо сеять, когда пахать, когда приступать к сбору 
урожая, а когда пить медовуху и прыгать через костёр… А также, каким будет лето, насколько сильные морозы ударят зимой… И, 
несмотря на отсутствие метеостанций, не было, благодаря волхвам-сколотам, такого, чтобы зима объявилась неожиданно и все 
удивились: "Ай-ай-ай, как же это так? Мы же ещё валенки не скатали и снежные лопаты не приготовили!" 
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Кроме того, в данной сказке выражается "рефлекс свободы" И.П.Павлова, который писал, что у 
животных присутствует стремление преодолевать рамки своего существования и исследовать внешнее 
пространство.  

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

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

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

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

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

Сказка Морозко транслирует эталонный сценарий борьбы добра и зла. Алёнушка, выражающая 
светлое позитивное жизненное начало, подвергается постоянной агрессии со стороны своей мачехи и ее 
дочери – темного жизненного начала. Когда же данная агрессия достигает апофеоза – Алёнушку 
пытаются уничтожить (заморозить в лесу), борьба добра и зла заканчивается победой первого и 

                                                                                                                                                                      

"Всё живое зависит на Земле от Солнца-Коло" – справедливо утверждали древние учителя. Я думаю, неслучайно и в латыни 
слово "schola" позже стало означать "школа". В латышском языке, который сохранил следы глубочайшей древности, и сейчас 
преподавателя называют "сколотайс". Солнечный человек!  

Сказка о Колобке прилетела к нам из древности как весточка от наших прапрапредков. Это даже не сказка, а притча-
предупреждение. Когда корабль в старину попадал в бурю, моряки на всякий случай запечатывали в бутылку записку. В записке 
писали о том, где они терпят кораблекрушение и что с ними случилось. Наши мудрые предки-сколотайсы придумали посылать нам 
весточки из своего тревожного времени, запечатывая их в… сказки!  

Колобок – наша планета Земля! На боку вокруг Солнца! Спекли его Дед и Баба. Дедом в старину нередко называли Творца, 
Всевышнего. У Создателя нет пола. В нём две энергии: мужская и женская. И обе древние, точь-в-точь Дедка с Бабкой.  

Именно эти две высших мудрых силы сотворили-испекли нашу планету, проветрили космическими ветрами, высушили в 
потоках солнечного света… Вот только доучить всем премудростям не успели. Молодой да ранний оказался Колобок, укатился 
вместе с народившимся человечеством от Бабки с Дедкой, надоели ему их заветы, запреты… Современной красивой жизни 
хотелось: ночных клубов, дискотек, суперзвездой стать. Есть такая замечательная русская пословица: "За что боролся, на то и 
напоролся". Такое реалити-шоу у нашего Колобка началось!  И волк, и медведь на его пути повстречались. Сразу вспомнил, чему 
Бабка с Дедкой учили. Страху, конечно, натерпелся, но зато возмужал, научился вовремя от всех укатываться. Казалось бы, всё, 
спасся. Точь-в-точь как Земля наша матушка. Сколько вражды она навидалась за свою жизнь, ненависти? А войн? Сплошная 
непрекращающаяся всенародная мясорубка. И всё-таки выжила. И "волка" перехитрила, и "медведя". А кто её в сказке погубил? Не 
сила вражеская, а лесть дружеская! Рыжая лицемерка, торговка-лиса. Посадила Колобка себе на нос и запела сладеньким 
голосочком. Как это называется сегодня? Пиар! 

Вот о чём сказка-то! Будете верить пиару политиков, торгашей, выборам, рекламам, газетам, телешоу – всему, чем правят 
рыжие лисы – нас уже не спасут даже Бабка с Дедкой. Они, конечно, поплачут-поплачут и новый Колобок испекут. Но нас на нём 
уже не будет!  

P.S. Только очень прошу, не надо образ сказочной лисы, рыжей, с её льстивыми речами, переводить на конкретные личности: 
на Чубайса, Тимошенко, Сороса, Березовского, Билла Клинтона – других наших и мировых олигархов. Хотя каюсь, даже мне порой 
это хочется сделать, и в современном стиле издать комиксы о Колобке с конкретными лицами у волка, медведя, зайца…  и  лисы!" 
– М. Задорнов (http://mzadornov.livejournal.com/23885.html) 
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поражением (посрамлением) второго. Таким образом, борьба светлого и темного жизненных принципов 
в своей критической завершающей стадии всегда должна приводить к победе света.  

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

Сказка Снежная Королева выражает принцип манипуляции, или одержания, которое получает 
Кай под воздействием Снежной Королевы. В результате Кай превращается в холодного рационального 
эгоиста. Этот ледяной рационализм растапливается под воздействием любви Герды к Каю, и эгоист 
(нелюдь) снова превращается в человека. 

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

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

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

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

Особый интерес представляет сказка "Приключения Буратино", написанная Алексеем Толстым 
по мотивам итальянской сказки "Пиноккио". Одна из расхожих интерпретаций данной сказки, дающей 
нам намек про универсальную утопию всех времен и народов, заключается в песне к фильму (1939 г.): 

 
Далеко-далеко за морем 
Стоит золотая стена, 
В стене той заветная дверца, 
За дверцей большая страна. 
Ключом золотым отпирают 
Заветную дверцу в стене, 
Но где отыскать этот ключик, 
Никто не рассказывал мне. 
 

 

Прекрасны там горы и воды, 
И реки там все широки, 
Все дети там учатся в школах, 
И славно живут старики… 
На реку пойдешь ли, на север, 
На запад, восток или юг – 
Везде человек человеку 
Там верный товарищ и друг, 
 

Прощайте! Мы едем за море, 
В далёкий и радостный путь, 
В страну, где не ведают горя, 
Где сможем и мы отдохнуть! 
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В связи с этим интерес представляет и такая интерпретация: "Папа Карло живет в ветхой каморке, 
в которой на холсте нарисован очаг. Он создает деревянного мальчика – Буратино, дает ему Азбуку и 
отправляет в Школу. Но Буратино туда не идет, а отправляется в приключения – встречает жуликов кота 
и лису, друзей Мальвину, Пьеро и Артемона, врагов Дуремар, Карабас-Барабас КБ), советчиков 
Тортилла, находит золотой ключик (ЗК) возвращается с друзьями к Папе Карло – они открывают ключом 
дверь и выходят "на следующий уровень" – уходят из-под власти КБ и там деревянный мальчик 
превращается в настоящего, все радуются! Итак символизм сказки: Папа Карло – мудрое подсознание 
человека (оно много знает, но у него нет явных желаний). Буратино – сознание (желаний много, а знаний 
мало). Кот и лиса – отрицательные эмоции и чувства (например жадность, алчность, зависть и т.п.). 
Мальвина – красота, гармония. Пьеро – труд, творчество. Артемон – флора и фауна  
Караба-Барабас – СИСТЕМА подавления сознания (удержания в рабстве, тупости, глупости и т.п.). 
Дуремар – он главный в БОЛОТЕ – а это по сути информационное содержания доступное людям (в 
современном потоке информации тяжело отыскать нужную и важную). Его задача держать как можно 
больше людей в БОЛОТЕ (как правильно подобрано имя – ДУРЕМАР!) – пусть сидят там с лягушками – 
едят, спят и квакают. Тортилла – проводник к нужным забытым (изотерическим) знаниям (в русских 
сказках аналог – Баба Яга). Золотой Ключик – инструмент, с помощью которого сознание получает 
доступ к доп. знаниям через подсознание (в русских сказках аналог – это Меч-Кладенец). У 
биолокаторов – это биолокационный маятник, у йогов – дыхательная гимнастика, у верующих – молитвы 
и мощи и т.п." (http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=702496&page=2). 

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

Сказка является средством спонтанно-парадоксального мировосприятия – венца (но одновременно 
исходной точки) развития человека. Здесь можно говорить о сказках Л. Керрола37, а также о традиции 

                                                      
37 Рассмотрим кратное содержание "Алисы в стране чудес" (И.С. Стам): героиня книги, девочка по имени Алиса, начинает 

своё путешествие в Страну Чудес неожиданно для себя самой: разомлевшая от жары и безделья Алиса вдруг заметила кролика, что 
само по себе не удивительно; но кролик этот оказался не только говорящим (чему в ту минуту Алиса тоже не удивилась), но ещё 
и владельцем карманных часов, а вдобавок он куда-то очень торопился. Сгорая от любопытства, Алиса бросилась за ним в нору 
и оказалась... в вертикальном тоннеле, по которому стремительно (или не очень? ведь она успевала замечать, что стоит на полках 
по стенам, и даже схватила банку с наклейкой «Апельсиновый мармелад», к сожалению пустую) провалилась сквозь землю. Но все 
кончается на этом свете, кончилось и Алисино падение, причём довольно благополучно: она оказалась в большом зале, Кролик 
исчез, зато Алиса увидела много дверей, а на столике — маленький золотой ключик, которым ей удалось открыть дверь в чудесный 
сад, но пройти туда было невозможно: Алиса была слишком велика. Но ей тут же подвернулся флакончик с надписью «Выпей 
меня»; несмотря на свойственную Алисе осторожность, она все же выпила из флакончика и стала уменьшаться, да так, что 
испугалась, как бы с ней не случилось того, что бывает с пламенем свечи, когда свечу задувают. Хорошо, что поблизости лежал 
пирожок с надписью «Съешь меня»; съев его, Алиса вымахала до таких размеров, что стала прощаться со своими ногами, 
оставшимися где-то далеко внизу. Очень все здесь было странно и непредсказуемо. Даже таблица умножения и давно выученные 
стихи выходили у Алисы сикось-накось; девочка сама себя не узнавала и даже решила, что это и не она вовсе, а совсем другая 
девочка; от огорчения и бесконечных странностей она заплакала. И наплакала целое озеро, даже сама там чуть не утонула. 
Но оказалось, что она бултыхается в слёзном озере не одна, рядом фыркала мышь. Вежливая Алиса завела с нею разговор (молчать 
было бы неловко), но, к сожалению, заговорила про кошек, ведь у Алисы осталась дома любимая кошечка. Однако Мышь, 
оскорблённая Алисиной чёрствостью, удалилась, а вновь появившийся Кролик отправил Алису, как какую-нибудь служанку, к себе 
домой за веером и перчатками, так как он направлялся к Герцогине. Алиса спорить не стала, вошла в дом Кролика, 
но из любопытства выпила и там из очередного флакончика какой-то жидкости – и выросла до таких размеров, что чуть 
не разнесла дом. Хорошо, что её забросали камешками, превращавшимися в пирожки, она снова стала крошечной и сбежала прочь. 

Долго она скиталась в травяных джунглях, чуть не попала на зуб юному щенку и наконец очутилась возле большого гриба, 
на шляпке которого восседала Гусеница и важно курила кальян. Алиса пожаловалась, что она все время меняется в росте 
и не узнает сама себя, но Гусеница не нашла в подобных изменениях ничего особенного и отнеслась к растерянной Алисе без 
всякого сочувствия, особенно услышав, что ту, видите ли, не устраивает рост в три дюйма – Гусеницу же такой рост очень 
устраивал! Обиженная Алиса удалилась, прихватив с собой кусочек гриба. 

Гриб пригодился, когда Алиса увидела дом: она пожевала немножко гриба, подросла до девяти дюймов и приблизилась к дому, 
на пороге которого один лакей, похожий на рыбу, вручал другому, похожему на жабу, приглашение Герцогине пожаловать 
к Королеве на партию в крокет. Алиса долго выясняла у Лакея-Жабы, можно ли ей войти, ничего не поняла из его ответов 
(не лишённых своей странной логики) и вступила в дом. Она оказалась в кухне, где было не продохнуть от дыма и перца; там 
кашеварила кухарка, а неподалёку сидела Герцогиня с вопящим младенцем на руках; между делом кухарка швыряла в обоих 
посудой; за всем этим с ухмылкой наблюдал большой кот. Удивлённой Алисе Герцогиня кратко объяснила, что кот улыбается, 
потому что он Чеширский Кот, добавив, что вообще-то все коты умеют улыбаться. После чего Герцогиня стала напевать 
визгливому младенцу вроде бы знакомую колыбельную, но от этой песенки Алисе стало жутко. В конце концов Герцогиня 
швырнула свёрток с младенцем Алисе, та вынесла странно непоседливого похрюкивающего крошку из дома и вдруг с изумлением 
увидела, что это вовсе не ребёнок, а поросёнок! Алиса невольно вспомнила и других детишек, из которых, возможно, тоже 
вышли бы очень миленькие свинки. 

Тут перед Алисой вновь появился Чеширский Кот, и она спросила его, куда ей идти дальше. Кот, улыбаясь, объяснил, что если, 
как она говорит, ей все равно, куда она придёт, то идти можно в любом направлении. Он спокойно заявил девочке, что в этой 
стране все ненормальные, и даже умненькая Алиса не сумела оспорить его доказательства. После чего Кот исчез – весь, кроме 
широкой улыбки, долго висевшей в воздухе. Это свойство Кота особенно ему пригодилось, когда свирепая Червонная Королева 
приказала отрубить ему голову: Кот сразу исчез, в воздухе виднелась одна лишь его голова, но как прикажете отрубить голову, 
если у неё и тела-то нет? А Кот только широко усмехался. 

Алиса же тем временем отправилась к безумному Мартовскому Зайцу и попала на столь любимое и привычное у англичан, 
но совершенно необыкновенное чаепитие. Заяц и безумный Шляпник были вынуждены пить чай не раз и не два в день (что 
было бы естественно и разумно), а непрерывно – таково было им наказание за то, что они убивали Время. Поскольку они отнеслись 



 93

символической инверсии, которая в детском словообразовании обнаруживается в виде "перевертышей" 
("ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота") [Чуковский, 1990]. Сказка может 
помочь и в изучении истории, поскольку много исторических событий подобны структуре волшебной 
сказки, которая открывает “широкие перспективы для установления типичных структур исторических 
событий” [Еременко, 1995; Пропп, 1986]. 

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

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

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

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

В связи с излагаемым выше приведем некоторые рекомендации, которые даются в книге 
К.И.Чуковского "От двух до пяти": "Будем развивать природную фантазию или, по крайней мере, не 
будем мешать ей своеобразно развиваться. Для маленьких ребят очень важно в этом отношении чтение 
волшебных сказок. Теперь нередко можно встретить родителей, восстающих против сказок. Они не дают 
их детям, стремясь воспитать трезвых, деловых людей. Я всегда предсказывал таким родителям, что из 
этих детей не выйдут ни математики, ни изобретатели" (В.Л. Кирпичев); "Без участия фантазии все наши 
сведения о природе ограничились бы одной классификацией фактов. Отношения причин и их действий 
рассыпались бы в прах, и вместе с тем рухнула бы и самая наука, главная цель которой состоит в 
установлении связей между различными частями природы, ибо творческая фантазия – это способность 
быстро образовывать новые и новые связи" (Джон Тиндаль). 

Обратимся к В.А. Сухомлинскому. 
"Слово сказки живет в детском сознании. Сердце замирает у ребенка, когда он слушает или 

произносит слова, создающие фантастическую картину. Я не представляю обучения в школе не только без 
слушания, но и без создания сказки" [Сухомлинский, 1969, с. 29]. 

"Не затруднит ли сказка познание истинных закономерностей природы? Нет, наоборот – облегчит. 
Дети прекрасно понимают, что комочек земли не может стать живым существом, как понимают они и то, что 
нет Кузнецов-великанов, Бабы-Яги и Кащея Бессмертного. Но если бы у детей не было всего этого, если бы 
они не переживали борьбу добра и зла, не чувствовали, что в сказке отражены представления человека о 
правде, чести, красоте – их мир был бы тесным и неуютным" [Сухомлинский, 1969, с. 58]. 

"Сказка неотделима от красоты... Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 
И не только познает, но откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение к 
добру и злу. В сказке черпаются первые представления о справедливости и несправедливости. 

                                                                                                                                                                      

к ней весьма негостеприимно, запутывали её и поднимали на смех, Алиса ушла и от них и после новых приключений попала 
наконец в королевский сад, где садовники красили белые розы в красный цвет. И тут появилась королевская чета, Червонные 
Король и Королева, окружённые придворными — бубновыми и червонными картами помельче. И хотя Король и Королева 
проявляли необыкновенную суровость к окружающим, а Королева требовала рубить головы чуть ли не всем подряд, Алиса 
не испугалась: ведь они всего лишь карты, рассудила она. 

Почти всех своих знакомых по Стране Чудес Алиса увидела в зале, где судили Червонного Валета, который, как говорилось 
в старинной песенке, украл пироги, испечённые Королевой. До чего же странные показания давали в суде перепуганные свидетели! 
Как старались все записать недотёпы-присяжные и как они все путали! И вдруг вызвали Алису, которая успела вырасти до своих 
обычных размеров. Король с Королевой пытались её запугать, но их попытки разбивались о её здравую логику, и на угрозу 
смертной казни она спокойно ответила: «Вы ведь всего лишь колода карт» — и волшебство рассеялось. Алиса очнулась на той же 
луговине возле сестры. Вокруг был привычный пейзаж, слышались привычные звуки. Значит, это был только сон!..  
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Первоначальный этап идейного воспитания тоже происходит благодаря сказке. Дети понимают идею лишь 
тогда, когда она воплощена в ярких образах" [Сухомлинский, 1969, с. 154]. 

"Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине. Патриотическая 
идея сказки – в глубине ее содержания; созданные народом сказочные образы, живущие тысячелетия, доносят 
к сердцу и уму ребенка могучий творческий дух трудового народа, его взгляды на жизнь, идеалы, стремления. 
Сказка воспитывает любовь к родной земле уже потому, что она – творение народа. Когда мы смотрим на 
дивные фрески Киевской Софии, мы воспринимаем их как частицу жизни народа, творение его могучего 
таланта, и в нашей душе пробуждается чувство гордости за его творческий дух, мысль, мастерство. 
Аналогично воздействие народной сказки на душу ребенка. Кажется с первого взгляда, что сказка построена 
на чисто "бытовом" сюжете: дедушка и бабушка посадили репку.., дедушка решил обмануть волка, сделал 
соломенного бычка.., но каждое слово этой сказки – как тончайший штрих на бессмертной фреске, в каждом 
слове, в каждом образе – игра творческих сил народного духа. Сказка – это духовные богатства народной 
культуры, познавая которые ребенок познает сердцем родной народ" [Сухомлинский, 1969, с. 154]. 

"Создание сказок – один из самых интересных для детей видов поэтического творчества. Вместе с тем 
это важное средство умственного развития. Если вы хотите, чтобы дети творили, создавали художественные 
образы – перенесите из огонька своего творчества хотя бы одну искру в сознание ребенка. Если вы не умеете 
творить или вам кажется пустой забавой снизойти к миру детских интересов, – ничего не получится" 
[Сухомлинский, 1969, с. 158]. 

"Детская фантазия в Комнате сказки неистощима. Стоит ребенку посмотреть на новый предмет, как он 
уже связывается в его сознании с другим предметом, рождается фантастическое представление, детское 
воображение играет, мысль трепещет, глаза загораются, речь течет плавным потоком. Учитывая это, я 
заботился о том, чтобы на глазах у ребят в разных уголках Комнаты сказки были самые разнообразные 
предметы, между которыми можно установить какую-то реальную или фантастическую связь. Я был 
озабочен тем, чтобы дети фантазировали, творили, составляли новые сказки. Вот рядом с цаплей, стоящей на 
одной ноге, – маленький испуганный котенок – детское воображение создало несколько интересных сказок, 
героями которых стали Цапля и Котенок. А вот маленькая лодка с веслом, рядом с ней лягушка – все само 
просится в сказку. Пещера с выглядывающим медвежонком, комар и муха – неестественно большие по 
сравнению с медвежонком (в сказке такое простительно), маленький поросенок и умывальник с мылом – все 
это не только вызывает у детей улыбку, но и пробуждает фантазию. 

Если мне удавалось добиться, что ребенок, в развитии мышления которого встречались серьезные 
затруднения, придумал сказку, связал в своем воображении несколько предметов окружающего мира, – 
значит можно сказать с уверенностью, что ребенок научился мыслить" [Сухомлинский, 1969, с. 157]. 

"У меня записаны сказки, созданные детьми в часы вечерних сумерек. Эти сказки дороги для меня как 
яркие огоньки мысли, которые удалось зажечь у детей. Если бы не творчество, не составление сказок, речь 
многих детей была бы сбивчивой и путаной, а мышление – хаотичным. Я убедился, что между эстетическими 
чувствами и словарным богатством речи детей существует прямая связь. Эстетическое чувство эмоционально 
окрашивает слово. Чем интереснее сказка и необычнее обстановка, в которой находятся дети, тем сильнее 
игра детского воображения, тем неожиданнее образы, которые создают малыши. В часы вечерних сумерек 
мои ученики сложили десятки сказок, которые объединены в рукописном сборнике под названием "Сказки 
вечерних сумерек" [Сухомлинский, 1969, с. 159]. 

Отметим, что "сумеречное время", соединяющее свет и тьму, выражает сущность парадокса 38. 
Итак, сказка не только учит парадоксу, но и содержит в себе информацию о существеннейших 

сторонах мира, его законах. И чем более человек в детском возрасте будет погружен в атмосферу сказки, 
тем больше глубоких теоретических смыслов он потом сможет открыть и кристаллизовать вместе с 
развитием абстрактно-логического мышления. Вместе с тем, такой человек будет характеризоваться 
парадоксально-творческим мышлением, дипластией – способностью, присущей только людям, к 
соединению в едином мыслительном контексте вещей, которые взаимно исключают друг друга: Н.Бор 
как-то говорил, что утверждения, которые выражают так называемые глубокие истины таковы, что 
противоположные им утверждения также выражают глубокие истины. 

Процесс развития человека, как видим, требует не только опоры на сказочно-метафорический 
форпост, созданный в детском возрасте, но и возвращение к этому колоссальному феномену в зрелом 
возрасте в связи с процессами творчества, в которых образно-метафорический ресурс играет ключевую 
роль. Такой принцип циклического возвращения выступает важным развивающее-дидактическим 

                                                      
38 Колдуны древности, как отмечает К. Кастанеда, называли время захода солнца "щелью между двумя мирами" [Кастанеда, 

1992]. Н.А. Бердяев в книге "Самопознание" пишет, что в сумерки, переходном состоянии между светом и тьмой, обостряется 
тоска по вечному, по трансцентентному [Бердяев, 1990, с. 48]. В условиях такого перехода значительно повышаются возможности 
суггестивного воздействия В связи с этим интерес представляет изречение из Нового Завета: "При захождении же солнца все, 
имевшие больных... приводили их к Нему; и Он возлагая на каждого из них руки, исцелял их" (Лк. 4, 40; Марк. 1, 32). Можно 
привести еще один пример, который иллюстрирует положение психологии о том, что гипнобельные фазы возникают во время 
заката и восхода солнца. Гитлер в свой книге "Майн кампф" писал о том, что высший ораторский талант властной апостольской 
натуры заключатся в том, что именно в это время (вечером) ему удается легче всего и наиболее естественным образом покорить 
новой воле людей [Hitler, 1939]. Е. И. Рерих писала, что подключение к "вибрациям космоса" легче происходит именно на 
"границе сна" [Рерих, 1992]. О. Клеман верно отмечает, что "в состоянии между сном и бодрствованием, когда отделяющая 
сознательное от бессознательного граница становится размытой и внутри человека раскрывается иная телесность, – наслаждение 
охватывает всего человека", обретающего "предвкушение Царствия Небесного". Это наслаждение Иссак Сирин называет особым 
откровением, преходящим нам "когда спим без сна и добрствуем, не пробудясь до конца" [Клеман, 1994, с. 250]. Кароли 
Шнееманн, писательница и художница, сообщает, что “источник всех ее произведений спрятан между сном и пробуждением” [см. 
Криппнер, Диллард, 1997, с. 97]. 
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алгоритмом 39: как пишет В.Ф. Шаталов, получить знания по всему курсу физики к концу учебного года 
можно только, если задачи из каждого раздела, постоянно усложняясь, будут возвращать учащихся к 
ранее изученным разделам на протяжении всего времени обучения.  

Таким образом, полное использование ресурсов правополушарной психики, предполагает не 
только потребность в разработке специального психолого-педагогического направления – "обучающей 
сказки", но и обоснование новой научно-педагогической парадигмы познания мира, которая сопрягает 
научно-теоретический и мифо-религиозный стратегии познания и освоения мира человеком, право- и 
леповолушарные типы отражения действительности, чувственное и рефлексивное начала. При этом, 
полушария головного мозга человека, являющиеся его психосоматичним “фокусом”, обнаруживают 
достаточно простую сенсорно-когнитивную схему восприятия мира, когда все "континуальное" 
воспринимается преимущественно правым, а все "дискретное" – левым полушарием, при этом в поле 
"континуально-дискретного" анализа действительности попадают все элементы окружающей 
действительности, такие, как идея, звук, цвет, форма. 

Известно, что информация, которая поступает к нам из внешней среды, тем лучше будет 
усваиваться, чем шире канал ее восприятия, чем больше анализаторов чувств включаются в процесс ее 
переработки, что вытекает из фактора синестезии, когда органы чувств могут функционировать 
совместно, обнаруживая явление синергии. Синергизм в известном смысле есть феномен синхронного, 
совокупного функционирования тех или иных систем организма, эффект которого во много раз 
превышает суммарный результат функционирования  этих  систем, взятых в отдельности.  

Таким образом, процесс развития человека должен совершаться на уровне двух взаимосвязанных 
психических сфер, связанных с право- и левополушарными функциями, которые синергийным образом 
потенцируют друг друга. Здесь обнаруживается механизм творчества как функционального единства 
полушарий. Данное единство имеет глубокий естественнонаучный и философский смысл.  

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Анализ современной ситуации на глобальном и локальном геополитическом уровнях позволяет 

сделать вывод, что никогда раньше время развития человеческого общества не было так "сгущено", так 
ускорено, как теперь. Беспрецедентный по масштабам, глубине и темпам процесс развития современно 
мира способствует созданию уникальной исторической  ситуации, которую, по словам С. Цвейг, можно 
назвать "звездным часом человечества", когда "как на острие громоотвода скопляется все атмосферное 
электричество, кратчайший промежуток времени вмещает огромное множество событий". Одним из 
откровений данного "звездного часа" является идея целостности мира и человека. Парадигма 
целостности определяет как целостный характер образования (проявляющихся в так называемой 
"холистической парадигме образования"), так и целостный характер воспитания как основного 
механизма воспроизведения социума. Обратимся к воспитательному аспекту холистической парадигмы 
образования.  

Э. Берн в книге "Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры" пишет, что 
структура детства выступает сценарием дальнейшей жизни человека [Берн, 1996, с. 192-206]. 
"Результаты исследования мозга показывают, что человек – это единственное живое существо, 
обладающее свободой изменять, упражняясь и учась, функции своего мозга, вплоть до глубокой 
старости. С другой стороны, результаты исследования межличностных связей свидетельствуют, что 
свобода и автономия личности не могут раскрыться в пожилом возрасте, если у человека в первые годы 
жизни не было возможности выстроить максимально крепкую связь с кем-то из близких" [Патцлафф, 
Кальдер, 2008, с. 11].  

Таким образом, детство, особенно раннее, выступает мощным "плацдармом" для дальнейшего 
развития человека. При этом детство как бы погружено в состояние радости, которая оказывается 
фундаментальным процессом становления человеческого "Я". Здесь уместно сослаться на "Школу 
радости и успеха" А. С. Белкина, которая устремляет деятельность педагога на активизацию у учеников 
состояния эмоциональной радости и базируется на принципе "завтрашней радости" А.С. Макаренко, на 
"Школе радости" В.А. Сухомлинского, когда весь педагогический процесс направлен на то, чтобы 
вызывать у детей чувство радости благодаря успеху в учебной деятельности. Как пишет А.С. Белкин, 
успеваемость в школьной учебе (независимо от учебной дисциплины и типа учебы), переживание успеха 
в учебной и игровой деятельности во многом определяют последующую жизненную траекторию 
человека, его социальный статус и общую успеваемость в будущей взрослой жизни [Белкин, 1991]. 
Психологи показали, что успешность ребенка хотя бы в одной сфере деятельности приводит к 
формированию психологической установки на успеваемость и радость, которые благодаря 
синергетическому эффекту направляют любую деятельность ребенка на достижение успеха. И наоборот, 
если ребенок не познал успех и радость в семье, во время пребывания в детском садике, в школе, то в 
последующей жизни для него будет весьма проблематичным достичь успеха. 

                                                      
39 Данная "возвращающаяся педагогика" получила название "ретропедагогика" (А.П. Вирковский). 
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Кроме того, неуспеваемость (как комплекс неполноценности) через защитную психологическую 
реакцию может формировать комплекс превосходства над другими людьми, что активизирует агрессию 
не только на уровне отдельных индивидов, но и целых народов (после поражения в Первой мировой 
войне Германия была "поставлена на колени" и спустя некоторое время развила воинственный дух 
арийского превосходства над другими народами, что привело к одной из наиболее жестоких войн в 
истории человечества).   

 Было также доказано, что защитой от беспомощности в учебе является опыт побед, то есть опыт 
психологических состояний и поведения в случаях, когда удается контролировать ситуацию [12, с. 40]. 
Успешность, с другой стороны, отрицает эгоцентризм (и эгоизм), поскольку именно неуспешность имеет 
тенденцию вызывать защитную реакцию – повышенную самооценку, являющуюся функцией 
эгоцентрической позиции человека [Спиваковская, 1988, с. 96-97].  Ученые еще в 70-ые годы ХХ века 
доказали, что деструктивное  поведение  школьников  прямо  связано  со  школьной  неуспеваемостью и 
неуспешностью, а А. Маслоу показал, что поведение и общение зависят от уровня успеваемости ученика 
в учебе. При этом успех в учебе ведет к укреплению самостоятельности, самоуважения, улучшению 
взаимоотношений с окружающими, изменению самочувствия ученика [Маслоу, 1997, 2007].  

Как писал А. Адлер, черты нелюбимых детей в наиболее развитой форме можно наблюдать, 
изучая биографии всех наиболее выдающихся врагов человечества. Здесь сразу бросается в глаза то, что 
когда они были детьми с ними плохо обращались взрослые, потому они и развили в себе жестокость 
характера, зависть, ненависть, они не могут перенести того, что другие счастливые (1956 г.). Кроме того, 
ученый писал, что нет ни одной когда-либо совершенной жестокости, которая не основывалась бы на 
скрытом бессилии и неспособности, при этом по-настоящему сильный человек не способен на жестокое 
отношение к окружающему (1964 г.).  

То есть, неразрешимый характер внутреннего противоречия между требованиями родителей и в 
целом внешней среды, невозможность им отвечать обнаруживает источник постоянной аффектной 
напряженности, которая во многих случаях приводит к компенсаторной гипертрофии собственного "Я" и 
развитию эгоцентризма, болезненного самолюбия и неадекватного чувства собственного достоинства 
[Глассер, 1991; Захаров, 1988]. Эгоцентризм в данном случае выполняет защитную функцию в 
конфликте между "Я" (сознания)  и ""не-Я" (бессознательного), приводя к “закрытию” "Я", к искажению 
механизмов оценки действительности, способствуя развитию агрессивного отношения к 
действительности.  

Неспособность ученика обнаружить свои способности перед классом может привести к наказанию 
плохой оценкой и моральному осуждению, что демобилизирует ребенка, подрывая веру в свои 
возможности, как следствие, снижается его поисковая активность. Это, в свою очередь, предопределяет 
появление новых неудач и формирования замкнутого круга неуспеваемости и беспомощности. 
Г. Селигман в концепции "наученной беспомощности" доказал, что люди, перед которыми ставились 
задания, не имеющие решения, оказывались неспособными в дальнейшем выполнить легкие задания, 
которые имели решение.  

И наоборот, успех является путем к радости и синергетическому единству "Я" и "Не-Я". Приведем 
пример. Директор одной школы в детстве пережил стрессорную ситуацию. Дело в том, что к восьмому 
классу он учился хорошо, а затем по причине новых увлечений отстал по математике. Из-за этого на 
очередной контрольной работе он неправильно решил задачу, за что и получил двойку, хотя другим 
ученикам за такую же ошибку учительница поставила тройки. Возникла обида на несправедливость, 
которая привела к полному отвращению от предмета. Это чувство подогревалось реакцией учительницы, 
которая постоянно его упрекала: "Я считала, что ты способен, а ты...". Это привело к ухудшению 
положения дел по математике, и, как следствие, неуспеваемость и неуспешность захватила парня 
настолько, что из 9-го класса этой школы ученик должен был пойти и начал работать, учась в верней 
школе. К математике он относился с боязнью, но учительница вечерней школы однажды сказала: "Ты же 
способный! Вот тебе задачи для высшей школы. Я уверена – справишься!" И ученик справился, поверил 
в себя и учителей, и как результат – поступление в педагогический институт, окончание его с отличием и 
последующая работа директором в той же школе, откуда пришлось уйти из-за комплекса 
неуспеваемости. В процессе педагогической деятельности этого директора сформировалось стойкое 
убеждение в том, что если мы не желаем "сломать" ребенка в период формирования его личности, имеем 
целью помочь ему в развитии, то ни в коем случае нельзя лишать ребенка ощущения завтрашней 
радости, веры в свои возможности, надежду на позитивные перспективы в будущем [Белкин, 1991, с. 
197-198]. 

Следует сказать, что в основе технологии "ситуации успеха" лежит личностно ориентированный 
подход к процессу учебы и воспитания, а ситуация успеха является субъективным психическим 
состоянием удовлетворения следствием физического или морального напряжения человека. Ситуация 
успеха достигается тогда, когда сам ребенок определяет этот результат как успех и ориентируется на 
будущее. Осознание ситуации успеха учеником, понимание ее значения возникает у него после 
преодоления робости, неумения, незнания, психологического поражения и других видов трудностей, 
которые получают воплощение в определенных психологических установках. 

Ребенок (особенно в раннем возрасте) представляет собой в основном правополушарное, то есть 
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бессознательное существо Все моменты раннего детства схватываются ребенком целиком и 
некритически на уровне бессознательного правополушарного пласта психической деятельности, то есть 
усваиваются как руководство к действию в духе положительной обратной связи. "Ребенок приносит с 
собой в мир удивительные, никогда не ослабевающие, с одной стороны, стремление к учебе и 
деятельности, а с другой, – безграничную открытость и способность отдаваться всем впечатлениям и 
влияниям окружения. Глубокое доверие к миру и вера в собственные силы составляют "начальный 
капитал" ребенка" [Патцлафф, Кальдер, 2008, с. 10]. 

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

Взрослый же человек характеризуется полушарной асимметрией и развитием левого, скептико-
аналитического полушария, которое, в отличие от правого полушария, функционирует по правилу 
отрицательной  обратной  связи  (“ от противного”) , когда все, воспринимаемое на уровне 
сознания (левополушарного аспекта психики), имеет тенденцию приниматься "в штыки", то есть 
подвергается критическому анализу. Запретный плод, как известно, всегда сладок. При этом чем больше 
педагог критикует ученика, например, говорит ему, что он превратился в отпетого типа, попадает под 
влияние уличных компаний, тем сильнее порой привлекает ученика к этим компаниям, к этим 
антиидеалам. Психологи, занимающиеся организацией природоохранной деятельности, провели 
однажды эксперимент. Они установили на лужайке с одуванчиками небольшой плакат с надписью "По 
траве ходить строго воспрещается". До этого, заметьте, никто одуванчики не топтал. Результаты 
появления плаката не заставили себя ждать. На следующий день одуванчики были вытоптаны. Не стоит 
ли задуматься о том, сколь часто наши воспитание и пропаганда строятся по формуле "По траве ходить 
строго воспрещается" [Асмолов, 1989, с. 215].  

В связи с этим, психологические установки, которые были сформированы у ребенка, особенно в 
раннем детстве, у взрослого имеют тенденцию "перепрофилироваться", взаимопревращатся: 
положительные – в отрицательные, а отрицательные – в положительные, когда у человека наблюдается 
склонность делать все то, чему его учили в детстве, но с точностью до наоборот. Данные рассуждения 
определенным образом поясняют, почему в семьях религиозных фанатиков очень редко взращиваются 
религиозные дети, поскольку здесь актуализируется "черно-белая" реальность двух достаточно 
враждебных друг другу миров – "мы" (верующие) и "они" (остальной мир).  

Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод: у ребенка нужно формировать нейтрально-
парадоксальные психологические установки, которые дают простор для развития и не закрепощают, не 
программируют, не зомбируют его. Нейтрально-парадоксальные установки формируются на базе 
функционального синтеза полушарий головного мозга человека, который как предпосылка для развития 
гармоничной личности в плане воспитания предполагает формирование понимания парадоксальной 
диалектики полярных нравственных качеств личности, которое дано нам в концепциях И. Канта, 
В. И. Вернадского, Тейяре де Шардена и других мыслителей, стремящихся преодолеть относительность 
и условность механизма моральной регуляции человеческого поведения. 

В случае, если у ребенка не формируется амбивалентное отношение к объекту, и все объекты 
кажутся ему или только хорошими, или только плохими без какого-либо плавного перехода, и если такое 
восприятие окружающего мира закрепляется в поведенческие паттерны, то все это служит предпосылкой 
для последующего развития в направлении шизоидного типа [Обухова, 1995, с. 110], который 
характеризуется атомарно-дискретным, агрессивным, холодноэмоциональным восприятиям мира. При 
этом важно, что именно амбивалентность как “баланс противоположностей” (П. Вайнцвайг) является 
питательной почвой для развития творческих личностей, являющихся парадоксальными существами, 
характеризуются взаимоисключающими психологическими и поведенческими особенностями [Дорфман, 
1999]).  

Таким образом, педагоги и родители, реализующие воспитательный процесс, должны опираться на 
представление о том, что ранняя (натальная и даже донатальная) фаза развития человека во многом 
предопределяет его дальнейшую жизненную траекторию, что фрустрированные эпизоды жизни человека 
в этот период оказывают на него решающее значение и во многом формируют его дальнейшую жизнь, 
смысл которой часто может быть раскрыт именно в плоскости анализа этих эпизодов.  

В связи с этим можно привести слова стоящего на психоаналитических позициях Э. Эриксона, 
который в книге "Детство и общество" пишет, что "Нашим рациональным умом трудно постичь, если 
только он не вышколен в условиях иррациональности, что фрустрированные желания и, в особенности, 
желания ранние, доречевые и чрезвычайно смутные, способны оставлять осадок греха, залегающий 
глубже следов любой вины за поступки, на самом деле совершенные и оставшиеся в памяти" [Эриксон, 
1996, с. 217]. 

Приведенный выше вывод о необходимости формирования у ребенка нейтрально-парадоксальных 
психологических установок выступает наиболее эвристическим и одновременно весьма сомнительным 
моментом нашей воспитательной концепции. Так, традиционно считается, что воспитательные 
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воздействий на ребенка должны быть согласованы и не противоречить друг другу, при этом не должно 
иметь место рассогласование между вербальными (словесная информация) и экстравербальными (жесты, 
эмоциональные реакции) сигналами, которые поступают к ребенку от его родителей и других людей, 
иначе это может привести к серьезным психологическим проблемам [см.: Развитие личности ребенка, 
1987].  

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

Исследования процесса формирования человеческой личности, свободы и самосознания как его 
основных характеристик позволяют сделать  вывод, что личность формируется, развивается и 
реализуется в "нейтральной точке", в которой человек освобождается от всех и всяческих 
экзистенциальных модальностей, представленных в этой нейтральной точке в виде целостного 
недифференцированного комплекса, который на языке классической логики интерпретируется в виде 
таких категорий, как парадокс, антиномия, апория, чудо, абсурд, хаос. Последние используются нашим 
мышлением в силу его фундаментального свойства – дипластии ("операциональной интеграции", 
парадоксальном, многозначном, "сумеречном" мышлении, энантиосемии – двойственности, 
парадоксальности смыслов) – присущего только человеческому сознанию психологического феномена 
отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга, то есть способности 
воспринимать абсурд, соединяя в одном понятийном контексте несовместимые понятия, вещи, 
отношения. Примером может служить такая фигура языка, как оксиморон – "живой мертвец", "сильная 
слабость" и др., что находит отражение в ориентальной мудрости: как говорил Лао-цзы, "будь согнутым, 
и ты останешься прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты 
останешься новым".  

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

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

Именно ориентация правого полушария ребенка на целостное многозначное понимание 
действительности реализует интегральное, целостное восприятие ребенком жизненного пространства, в 
которое он погружен. В сфере этого целостного мировосприятия сливаются воедино моральное и 
эстетическое, мысль и действия, поступки и намерения людей. В этом целостном сплаве жизни ребенок 
удивительно искренен и одновременно адекватен, открыт истине, прозорлив, он четко ощущает 
несоответствие между внешними требованиями и внутренней реальностью. "Дети не позволяют ввести 
себя в заблуждение. Потому что одновременно с опытом чувств воспринимают скрывающееся за ними 
моральное качество.  Жест, мимика, голосовые нюансы и взгляд открывают ребенку намного больше, 
чем мы привыкли думать. На маленького ребенка сильно действуют даже невысказанные суждения, 
мысли, эмоции и намерения взрослых… Достаточно, если слово и дело взрослого в течение 
продолжительного времени расходятся  друг с другом… Такое поведение противоречит природе 
маленького ребенка, который во всех жизненных проявлениях идентичен самому себе и лелеет 
невысказанное ожидание, что и другие люди в такой же степени правдивы. Без оглядки, без какой-либо 
дистанции отдается ребенок своему жизненному окружения и отождествляет себя с ним даже тогда, 
когда впечатления ему тягостны. Ребенок живет в единстве мира и "Я", внешнего и внутреннего, и 
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многое зависит от того, встретятся ли ему люди, живущие в согласии с собой. В той мере, в которой 
ребенок получает такой опыт, закладывается снова его душевного здоровья и с ним – основа для 
сознательной борьбы за идентичность и аутентичность совершеннолетнего, взрослого человека… В 
природе ребенка – полная самоотдача чувственным впечатлениям и жизнь в настоящем моменте, и эта 
неповторимость является основой его самоформирования" [Патцлафф, Кальдер, 2008, с. 27-28, 61].  

Такое целостно-интегрированное состояние ребенка реализуется в плоскости единства слова и 
дела, мысли и поступка, истины и красоты, что порождает внутреннюю связность социальных 
процессов, в которые ребенок погружен. "К условиям переживания связи с миром относится наличие у 
ребенка опыта о том, что все воспринимаемые им вещи и процессы имеют внутреннюю связь, служат 
определенной цели, несут в себе смысл… у детей существует элементарная потребность вникать в мир с 
пониманием, переживать его как имеющий смысл и обозримый. Для их развития очень важно хотя бы 
иногда наблюдать, как, например, после еды грязная посуда не исчезаем в посудомоечной машине, 
чтобы позже быть вынутой оттуда чистой, а вручную моется и вытирается; или как жар, необходимый 
для приготовления еды, возникает не от нажатия кнопки, а благодаря горению дерева, которое перед 
этим распилили и нарубили" [Патцлафф, Кальдер, 2008, с. 24-26]. 

Ребенок как бутон цветка развивается из состояния этой тотальной интегрированности бытия, 
этого чувственного целого, к которому ребенок относится с полным доверием и которое постепенно 
распадается и расщепляется в свете аналитической деятельности развивающегося интеллекта. Гете 
писал, что человек в достаточной мере подготовлен ко всем настоящим земным требованиям, если он 
доверяет своим чувствам и развивает их таким образом, что они остаются достойными этого доверия.  

В связи с этим Р. Штайнер высказался таким образом: "Обман чувств становится реальной 
ошибкой только через интеллект" [Эппли, 2011, с. 18]. 

Расщепление бытийной тотальности детства, в которой чувства и мысли, действия и элементы ума 
представлены в интегральном поведенческом комплексе, предполагает то, что "…ребенок должен 
вначале научиться владеть телом, чтобы иметь возможность понимать мир; научиться хватать вещи, 
чтобы потом схватывать их умом; должен нюхать, пробовать на вкус и врать в руки вещи, чтобы на 
собственном опыте пережить, что мир доступен и обозрим" [Патцлафф, Кальдер, с. 17]. Именно 
поэтому "ранее обучение детей происходит… в постоянном взаимоотношении их с телом: с одной 
стороны, обучение совершается в теле и посредством него, а с другой стороны, благодаря такому 
обучению само тело структурируется и формируется. Маленький ребенок открывается всеми органами 
чувств влияниям окружающего мира и впечатлениями от него и в то же время не может не вовлекать все 
эти переживания в работу над своей еще пластичной физической конституцией. Мир определенным 
образом впечатывается в тело" [Патцлафф, Кальдер, с. 20]. 

Весь пафос Вальдорфской педагогики, выраженный через приведенные выше принципы, 
предполагает, что ребенок несет в себе источник "глубинной гениальности", который следует 
пробудить и актуализировать при помощи соответствующей социально-педагогической среды. Однако 
данный процесс должен протекать изнутри, когда данная среда должна следовать за разворачивающейся 
потенциальностью ребенка, а не тормозить ее фонтанирование, как это бывает в действительности, 
вызывая к жизни японскую пословицу, согласно которой в 5 лет ребенок – гений, в десять – талантливое 
существо, в 20 лет – обычный человек.  

Отметим, что в основу педагогической концепции Вальдорфской педагогики положено 
религиозно-философское учение Р. Штайнера – антропософия, согласно которому “Я” человека 
первоначально обнаруживается в минеральном царстве в “разлитом” состоянии. Жизнь, развиваясь от 
минералов и растений в направлении животного мира и человека обнаруживает процесс концентрации 
принципа “Я”. Данная сентенция соответствует каббалистическому принципу: “камень превращается в 
растение, растения – в животное, животное – в человека, человек – в дух”. 

Для нас интерес представляют принципы Вальдорфской педагогики: 
1) Принцип воспитания в духе свободы, который состоит в необходимости вести ребенка к 

свободному и плодотворному самопознанию, самоопределение, к полноценному развитию всех сил 
личности. Отсюда отсутствие единых методик и т.д. 

2) Принцип целостности формирования личности: телесной, душевной и духовной ее сторон. 
Главное здесь – развить способность свободно и оригинально мыслить, ощущать, творить. Большое 
внимание уделяется развитию культуры чувств, художественно-музыкальных привычек, ремесленному 
мастерству, физическому развитию. 

3) Принцип цикличности учебно-воспитательной деятельности, который состоит в учете 
особенностей возрастных циклов развития, суточных ритмов. 

4) Принцип авторитета учителя, воспитателя, отцов, духовного идеала, что рассматривается как 
одна с самых важных движущих сил развития ребенка. 

Управление школами осуществляется на основе самоуправления. В 1990 г. в ФРГ было 180 таких 
школ, в которых училось свыше 50 тыс. детей. Всего в мире – более пятисот таких школ. В 
Вальдорфской школе отсутствует абсолютизация предметных уроков, здесь ребенок включается в 
занятия эстетико-художественного цикла – музыка, живопись, скульптура, архитектура, театр, эвритмия 
(особый вид искусства, синтез мысли и слова, цвета и музыки, движений тела и души). Наконец– занятия 
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ручным трудом.  Важными здесь есть общие волевые усилия учащихся и учителей. Обучение в 
Вальдорфской школе представляет собой процесс результативного действия. Учитель излагает материал 
не рецептивным, а продуктивным методом, то есть не дает готовых определений и рецептов, сам 
осуществляет вместе с детьми все действия, необходимые для соответствующих умозаключений. Рисует 
вместе с ими рисунок к прочитанной сказке, составляет план местности во время урока-похода. Один из 
главных принципов – образное изложение материала. Детей учат образно мыслить, сопереживать, 
сочувствовать, включают в процесс учения всего человека, его представления, фантазию, чувство. Здесь 
обнаруживается гетеанистический метод познания, которой предусматривает познание мира через 
познание себя и наоборот. Очень ценится здесь способность испытывать удивление и видеть чудо. 
Поэтому в первых-пятых классах так много сказок, мифов, легенд.  

Как показал в своей книге "Детство и общество" Э. Эриксон, именно такая воспитательная 
идеология присуща древним (примитивным) сообществам. Поясним данный вывод при помощи 
положений книги Ж. Ледлофф ("Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности"), 
которая провела два с половиной года в племенах южноамериканских индейцев, где в отношениях 
между взрослыми и детьми царит полная гармония, которой так не хватает в цивилизованном обществе. 
Ж. Ледлофф пришла к выводу, что если мы будем обращаться с детьми так, как это делали наши предки 
на протяжении тысячелетий, наши малыши будут спокойными и счастливыми. Эта книга о том, как 
важно, воспитывая ребенка, прислушиваться к собственной интуиции, а не к советам "экспертов" в 
области ухода за детьми. 

Ж. Ледлофф пишет, что большинство авторов книг по уходу за ребенком не только не знают 
ответа на вопрос как вырастить ребенка счастливым, но даже не понимают его сути. Они считают (и 
заставляют верить в это родителей), что счастье ребенка целиком складывается из сухих подгузников, 
детского питания и плюшевых зверьков. 

Как отмечает Леонид Шарашкин в предисловии к книге Ж. Ледлофф, "в нашем стремлении дать 
ребенку "все, что ему нужно", мы часто проходим мимо самого главного – того, в чем он нуждается не 
просто для того, чтобы выжить, но для того, чтобы вырасти счастливым. Привычным является мнение о 
том, что ребенок для молодой семьи – большое испытание: он плачет, будит родителей по ночам, а когда 
начинает ползать и ходить, все норовит сломать и опрокинуть. Мы списываем это на то, что "все дети 
такие", и даже не замечаем, что у кошки, которая никогда не читала умных книг по уходу за котятами, 
котята плачут куда реже, чем у нас – человеческие детеныши… Мы не только не знаем и не понимаем 
истинных потребностей наших детей, но еще и привыкли перекладывать ответственность за их здоровье, 
воспитание и безопасность на кого-то еще: мы рожаем детей в роддомах, если они заболеют – отводим к 
врачу, отдаем их воспитывать в детские сады, а потом в школу. Но те, кому мы доверяем наших детей, 
тоже не всегда знают, что нужно ребенку для счастья; они тоже узнавали об этом из книжек, авторы 
которых имеют о счастье неизвестно какое представление…". 

 
ВЫВОДЫ 

 
Новая холистическая воспитательная парадигма покоится на трех "китах" – успешности, 

радости и свободе. Последняя реализуется в условиях нейтрально-парадоксальных, многомерных, 
неоднозначных психолого-педагогических воздействиях. Если принять  сведению, что только "личность 
может воспитать личность" (К.Д. Ушинский), то личности учителя в воспитательном процессе придается 
решающее значение. Учитель при этом должен быть, по выражению В.А. Сластенина, "учителем-
творцом", который "активно борется за кардинальные преобразования и сам в этом деле является 
наглядным примером".  Холистическая парадигма образования и развития человека в единстве трех 
своих аспектов (девяти педагогик) является методологической основой для комплексного учения о 
человеке в единстве его психофизиологического, этико-аксиологического, когнитивно-
мировоззренческого, социально-политического, культурно-исторического, социоприродного, 
космопланетарного измерений.  

В целом, холистическая (постнеклассическая) парадигма образования строится на 
междисциплинарных исследованиях и синтезирует отмеченные измерения человеческого бытия, а в ее 
границах интегрируются обучение и воспитание, наука и мировоззрение, моральное и фактологическое, 
действительное и разумное.  

Особенно важно отметить, что холистическая парадигма образования, опираясь на феномен 
трансцендентальности как главное условие и цель формирования личности, рассматривает человека в 
качестве актуализатора (творца) социо-космопланетарной реальности (см. систему Симорон). При этом 
формирование личности (свободной, идентичной только самой себе сущности) требует развития 
трансцендентной позиции человека, обнаруживающей его способность к предельному уровню 
абстрагирования – восхождению к наиболее абстрактному конструкту – Абсолюту – всеобщей 
категории, которую выработало человечество и в котором зиждется высший смысл бытия: "человек 
живет, думает и действует лишь в реляции к Абсолютному, лишь имея в виду Абсолютное; это 
существенное предположение Абсолютного, без которого нет человека и, в сущности, нет ничего, 
можно назвать “ религиозным актом”, присущим любому "Я", любому сознанию, любому духу" 
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(Б. П. Вышеславцев).  
Для достижения этого целесообразным представляется развитие творческого, парадоксального, 

метаморфозного мышления и стиля деятельности, что предполагает определенные психолого-
педагогические выводы, один из которых гласит: высшая форма развития человека реализуется в его 
способности к парадоксально-диалектическому, нечеткому, "сумеречному", многозначному, 
медитативному способу постижения окружающего мира. 

Образовательная проекция всеобщего смысла существования человека, реализующаяся в 
Абсолюте, предполагает, что целью образования, а также основной функцией школы как социального 
института есть процесс "приведения ребенка к Богу", концептуализацию и технологизацию которого 
должна обеспечить система психолого-педагогических наук, обогащенная междисциплинарными 
исследованиями, а поэтому значительно расширяющая как предмет, так и методологию своих 
исследований. При этом коренным образом меняется одна из современных целей образования 
(формирование у учащихся материалистического мировоззрения, отвечающего классической научной 
парадигме), которая теперь должна ориентироваться на формирование у учащихся диалектико-
мистического, творческого мировоззрения, отвечающего постнекласической научной парадигме.   
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