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Мы переживаем трагические времена планетарной истории, когда человечество с его традиционными 

жизненными ценностями оказалось в состоянии осажденной крепости, вокруг которой собрались несметные 
полчища Мордора, грозящие подорвать змеящийся глубокими трещинами нравственный фундамент 
цивилизации и повергнуть в бездну вырождения как пассивное большинство – растлевающееся быстрыми 
темпами население нашей планеты, так и немногочисленных защитников крепости, не утративших здравого 
смысла.  

В этих условиях особую цену приобретает рефлексивная составляющая нашего мышления, о чем 
А. В. Луначарский в статье "Самоубийство и философия" писал следующее: "когда замок осажден со всех 
сторон злыми силами, когда переливаются на пули свинцовые желоба, в большой зале, залитой кровью, 
немолчно стонут раненые, когда голод смотрит с бледных лиц, а в окно грозно хохочет дикое зарево, – в 
такие дни философия величественно сходит из своего терема, и к ее поучениям все пригнетенные силы 
прислушиваются с небывалым интересом". 

Осажденные защитники нравственной цитадели сталкиваются с двумя деструктивными процессами:  
1) уничтожением меньшинства – личностей, обладающих ясным мышлением и традиционными 

моральными ценностями;  
2) растлением и расчеловечиванием большинства людей, превращение их в рабов-каннибалов.  
Последнее оказывается не таким уж невозможным, если принять к сведению наличие психотропного и 

психотронного оружия, а также современных эффективных инструментов манипуляции индивидуальным и 
массовым сознанием. Один из таковых – технология "окон Овертона" – предполагает пошаговую процедуру 
расчеловечивания. Сначала некие негативные социальные ценности (например гомосексуализм и каннибализм) 
пребывают в области немыслимого и жестоко табуируются. Из области немыслимого табуированная ценность в 
конечном итоге (через окна возможностей – "радикально", "приемлемо", "разумно", "популярно") переводится в 
область нормы (актуальной политики) – полного принятия в качестве нормативной (обязательной) социальной 
ценности.  

В.Л.Авагян приводит такую гипотетическую последовательность демонизации (содомизации) 
человечества: 

1. Каннибализм – ритуальный, медицинский и косметологический. 
2. Ритуальное человекоубийство и детоубийство, реставрация деструктивных демонических 

культов. 
3. Формирование массы рабов, нагих, голодных, истязуемых и нищих. 
4. Широкий рынок детей и человеческих донорских органов. 
5. Массовая "лоботомия", зомбирование, замена мышления на алгоритмы биороботов, оглушение ума и 

погружение его в "сумрачное состояние". 
6. Экологический фашизм с санитарным уничтожением миллиардов "лишних" людей и десятков 

"неправильных" народов. 
7. Научно-технически-производственная деградация, возврат к отсталым способам производства. 
8. Инфернализация и содомизация всей сферы воспитания, образования и быта; 
9. Ликвидация семьи, реальных прав на частную и личную собственность и ликвидация национальных 

государств. 
10. Разворачивание массовой аномии, системного аморализма, утрата представлений о добре и зле, 

экономика и социальная сфера, выстроенные на грехах и пороках. 
11. Отмена истории и памяти, погружение в состояние мифологических галлюцинаций, политический 

тоталитаризм, переходящий в изменение биологической природы человека. 
12. Ликвидация всякого потенциала сопротивления агрессивной и монолитной власти 

транснациональными корпорациями, финансовых воротил, попытка "приватизировать планету" по примеру 
воровской приватизации заводов или рудников" [Авагян, 2015]. 

В связи с этим в последнее время все больше авторов обращаются к осмыслению аксиологических начал 
человечества, к анализу нравственного механизма воспроизводства человечества.  

Одной из основных проблем аксиологии выступает проблема критериев основных ценностных 
координат – добра и зла, познание которых религиозным сознанием возводится в акт инициации человека 
разумного, способного подняться до "уровня богов". 

Для исследования этих фундаментальных характеристик человека и человечества следует привлечь 
теоретико-методологический базис, предполагающий рассмотрение реальности в контексте наиболее общих 
философско-естественнонаучных моделей мира. Таковых три. 

(1) Модель реальности А.Ф. Лосева: единое – множественное – целое. 
(2) Философская модель реальности, предполагающая такую ее структуру: внутреннее, внешнее, 

граница между ними, то есть Я, не-Я, граница, или человек, мир и граница между ними. 
(3) Естественнонаучная модель реальности, оперирующая наиболее общими аспектами реальности 

– двумя полярными (вещество и поле, то есть нечто дискретное и континуальное) и нейтральным аспектом 
(физический вакуум как граница между противоположными началами, то есть нечто целостное). 

Данные три аспекта реальности соотносятся друг с другом:  
Целое: физический вакуум как нейтрально-граничный, порождающий аспект бытия, соответствующий 

такой форме материи, как пространство. 
Единое: поле как континуальный, энергетический аспект бытия, соответствующий такой форме материи, 

как движение. 
Множественное: вещество как дискретный, информационный аспект бытия, соответствующий такой 

форме материи, как время. 



Мы получили так называемый триадный эталонный инвариант, реализующий триадную модель 
реальности, состоящую из трех фундаментальных аспектов.  

С рассмотренными аспектами бытия соотносятся три фри формы познания и освоения реальности 
человеком и обществом: гносеология, праксеология, аксиология 

ГНОСЕОЛОГИЯ (единое) – процесс познания как процедура оперирования дуальными аспектами и 
элементами реальности в контексте их взаимодействия и трансформации. Сущность данной процедуры 
соответствует физическому вакууму, который обнаруживает взаимодействие дуальных сущностей – виртуальных 
частиц.  

Гносеология предполагает триединую познавательную задачу:  
1) Познание множества объектов реальности, что реализует принцип дискретности. 
2) Познание причинно-следственных связей, что предполагает познание взаимодействия дискретно-

дуальные сущностей и приведения их к единству, что реализует принцип континуальности. 
3) Познание условий функционирования целостного мира, что реализует принцип целостности. 
АКСИОЛОГИЯ  (континуальное) – способ ценностно-мировоззренческого постижения и освоения 

(социального) мира. 
Аксиология предполагает триединый процесс ценностного освоения мира:  
1) Познание процесса взаимодействия (отношения) людей как дискретных сущностей, что реализует 

принцип дискретности. 
2) Познание процесса достижения единства людей в результате их взаимодействия (отношения), что 

реализует принцип континуальности. 
3) Познание условий функционирования целостного общества как соборной сущности, постижения 

ценностных оснований единства социального и космоприродного, то есть морального и фактологического, что 
реализует принцип целостности. 

ПРАКСИОЛОГИЯ  (множественное) – способ практического преобразования, изменения мира. 
Праксиология предполагает триединый преобразовательный процесс:  
1) Преобразование реальности в контексте дискретности – разрушение. 
2) Преобразование мира в контексте континуальности – соединение (синтез) дискретных элементов 

реальности – конструирование. 
3) Преобразование мира в контексте порождение нового – творчество.  
Человек при этом живет в трех мирах (или бытийных измерениях): 
1) в дискретном мире; 
2) в континуальном мире; 
3) в целостном мире. 
Эти три мира человек: 
1) познает (гносеология), 
2) преобразовывает (праксиология), 
3) ценностным образом осваивает (аксиология). 
Покажем некоторые корреляции триадного эталонного инварианта 

 

ВЕЩЕСТВО –  
ВРЕМЯ –  

ВНУТРЕННЕЕ –  
ЛЕВОЕ  ПОЛУШАРИЕ 

ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ –  
ПРОСТРАНСТВО – 

 ГРАНИЦА –  
ПОЛУШАРНЫЙ СИНТЕЗ 

ПОЛЕ –  
ДВИЖЕНИЕ –  
ВНЕШНЕЕ –  

ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ  
Параметры элементарной частицы 

Масса Масса Масса 
Фундаментальные свойства реальности 

Качество  Качество  Качество  
Типы временной организации мира  

Хронос (линейное время) Кайрос (взрывное время) Циклос (циклическое время) 
Факторы естественной эволюции 

Наследственность Естественный отбор Изменчивость 
Свойства нервной системы 

Сила Уравновешенность Подвижность 
Стратегии обработки информации 

Индукция/дедукция Инсайт Традукция (трансдукция) 
Стратегии познания и освоения действительности 

Праксиология  Гносеология Аксиология 
Законы диалектики 

Переход количества в качество Единство и борьба 
противоположностей 

Отрицание отрицания 

Педагогические процессы 
Обучение  Образование  Воспитание  

Математические отношения 
Время  Расстояние  Скорость  

Сопротивление Напряжение  Сила тока 
Ассоциативное восприятие мира 

Ассоциации по контрасту Ассоциации по смежности Ассоциации по подобию 
 
Разъясним некоторые корреляции. 



Количество отвечает пространству, имеющему количественно-изотропные характеристики, то есть 
пространство, по определению, есть некий равномерный бесконечный континуум – вместилище для предметов и 
явлений бытия, что наделяет пространство нейтрально-изотропными характеристиками; 

Движение соотносимо с качеством, ибо движение – это не только перемещение, но и изменение – 
качественное преобразование предметов и явлений; 

Время коррелирует с отношением, ибо время выступает как принцип соотношения старого с новым. 
Внутреннее более всего соотносится с массой элементарной частицы, которая (масса) выступает 

наиболее вещественным аспектом элементарной частицы, тяготеющим, следовательно, вовнутрь тела (частицы) 
и составляющим, таким образом, ее наиболее значимую с точки зрения физических свойств часть.  

Граница более всего соотносится со спином, который как бы очерчивает границу элементарной частицы, 
фиксируя ее форму. 

Внешнее более всего коррелирует с зарядом, который актуализируется (обнаруживается и реализуется) 
при наличии внешней среды, то есть, по сути, обращен к внешнему и проявляется через внешнее. 

Внутреннее коррелирует со временем, которое играет роль внутреннего фактора изменения предмета 
("внутренними часами"), то есть является тем, что заложено в предмете и выступает механизмом его изменения 
во времени. В плане фундаментального физического взаимодействия время коррелирует со слабым и сильным 
взаимодействием, которое реализует процесс "течение времени" – распад элементарной частицы. В плане 
параметров волны время коррелирует с периодом волны.  

Граница коррелирует с пространством, которое выступает принципом суперпозиции элементов мира. В 
плане фундаментального физического взаимодействия пространство коррелирует с гравитационным 
взаимодействием. В плане параметров волны пространство коррелирует с амплитудой волны. 

Внешнее коррелирует с движением, которое по своей природе реализуется как непрерывное 
преодоление движущимся предметом своего внутреннего модуса и выход вовне. В плане фундаментального 
физического взаимодействия движение коррелирует с электрическим и магнитным (электромагнитным) 
взаимодействием. В плане параметров волны движение коррелирует с частотой волны. 

Внутреннее коррелирует с веществом, имеющим массу покоя и в силу этого имеющего структуру 
(выступающую информационной категорией). 

Граница коррелирует с физическим вакуумом, имеющим принципиально граничную природу. 
Внешнее коррелирует с полем, не имеющем массы покоя и четкой пространственной локализации и в 

силу этого выступающего движением в чистом виде, а движение, входит в определение энергии как меры 
движения. 

Внутреннее коррелирует с качеством, выступающим "вещественной" характеристикой. 
Граница коррелирует с отношением, имеющим граничную природу. 
Внешнее коррелирует с количеством, которое в силу своей множественной природы можно 

отождествить с внешней средой. 
Внутреннее коррелирует с левым полушарием, характеризующимся  интровертированными 

свойствами. 
Граница коррелирует с полушарным синтезом, имеющим место в граничном медитативном состоянии. 
Внешнее коррелирует с правым полушарием, имеющим экстравертированные свойства. 
В этой связи важным является то, что корреляция внутреннего, внешнего и границы между ними с 

параметрами элементарной частицы обнаруживается в генезисе человеческого тела:  человек развивается из 
трех зародышевых тканей: одна из которых (внутренняя в эмбрионе) оформляется в систему внутренних 
органов, среди которых доминируют органы пищеварения, легкие, печень; другая (промежуточная) – в 
скелетно-мышечный аппарат, сердечно-сосудистую систему, половые органы; третья (внешний зародышевый 
пласт) – выступает основой для развития нервной ткани, кожи, мозга. 

Таким образом, внешняя ткань в виде нервной системы соотносится с зарядом элементарной частицы. 
Промежуточная ткань, которая реализует принцип движения, соотносится со спином, а внутренняя ткань, 
реализуемая как система внутренних органов, соотносится с массой элементарной частицы.  

Приведем таблицу соответствий феноменов человека функциям правого и левого полушарий. 
 

ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ 
Восприятие дискретно-вещественного, корпускулярного, 
информационного аспекта мира 

Восприятие континуально-полевого, волнового, 
энергетического аспекта мира 

Ориентация на будущее Ориентация на прошлое 
Линейная организация реальности Циклическая организация реальности 
База для рефлексивно-сознательного ("Я") аспекта 
психической активности 

База для интуитивно- подсознательного (не-"Я") аспекта 
психической активности 

Мужское начало, информация, воля Женское начало, энергия, эмоции 
Абстрактно-логическое, понятийно-концептуальное, 
дискретно-множественное мировосприятие, формирующее 
однозначный лингвистический и мотивационно-смысловой 
контексты отражения окружающего мира 

Эмоционально-образное, конкретно-экспрессивное, целостно-
синкретическое миропонимание, формирующие 
многозначный лингвистический и мотивационно-смысловой 
контексты отражения действительности 

Восприятие знаково-вербальной, абстрактной информации Восприятие предметно-образной, конкретной информации 
Активность, волевые действия, доминантность Пассивность, безволие, гипнобельность   
Принцип негативной обратной связи Принцип позитивной обратной связи 
Механизмы целеполагания  Механизмы поиска (выбора) способов достижения цели 
Моторные асимметрии Сенсорные асимметрии 
Правое поле зрения, правая часть тела Левое поле зрения, левая часть тела 
Удаление предмета к наблюдателю Приближение предмета к наблюдателю 
Холодная цветовая гама Горячая цветовая гама  
Ритм  Мелодия  



Дискретные геометрические формы Континуальные геометрические формы 
Нервные процессы торможения, парасимпатический отдел 
вегетативной нервной системы, инертность, слабость 
нервных процессов   

Нервные процессы возбуждения, симпатический отдел 
вегетативной нервной системы, лабильность, сила нервных 
процессов  

Фаза медленного сна Фаза быстрого сна 
Интравертированность Экстравертированность  
Рефлексия Эмпатия  
Информационная регуляция поведения Энергетическая регуляция поведения 
Вторая сигнальная система Первая сигнальнае система 
Произвольная сфера психической деятельности, Непроизвольная сфера психической деятельности 
Трофотропные функции организма Эрготропные функции организма 

 
Проведенный анализ позволяет построить схему полярных сущностей бытия, основанную на анализе 

полушарных стратегий познания мира. 
 

ЛЕВЫЙ РЯД РЕАЛЬНОСТИ ПРАВЫЙ РЯД РЕАЛЬНОСТИ 
вещественно-информационный аспект Вселенной энерго-полевой аспект Вселенной 
дискретный вид материи – вещество континуальный вид материи – поле 
информация энергия 
линейный (классический) тип причинности, потенциально-
возмохный аспект бытия 

циклический (холистический) тип причинности, актуально-
действительный аспект бытия 

левое полушарие правое полушарие 
сознание подсознание 
механизмы поиска путей достижения цели механизмы целеобразования 
информационная регуляция человеческого поведения энергетическая регуляция человеческого поведения 
рефлексия эмпатия 
интроверсия экстраверсия 
неавтоматическая, интенциальная психическая активность, 
произвольная сфера психики 

автоматическая, спонтанная психическая активность, 
непроизвольная сфера психики 

вторая сигнальная система первая сигнальная система 
слабость нервных процессов сила нервных процессов 
инертность нервных процессов лабильность нервных процессов 
торможение нервных процессов возбуждение нервных процессов 
парасимпатическая ветвь вегетативной нервной системы симпатическая ветвь вегетативной нервной системы 
“Я”, активная жизненная позиция, шизоидность не-"Я", пассивная жизненная позиция, циклоидность 
трофотропные функции организма эрготрофные функции организма 
научно-теоретическая, технократическая реальность религиозно-мифологическая, художественная реальность 
наука, политика, право как формы общественного сознания религия, искусство мораль как формы общественного 

сознания 
светско-технологическое, профаническое, 
материалистическое 

духовно-мифологическое, возвышенное, мистическое 

ригидность, театральность, закрытость в восприятии мира спонтанность, искренность, открытость восприятия мира 
ориентация на будущее с опорой на настоящее ориентация на прошлое с опорой на настоящее 
абстрактно-логическое мышление эмоционально-конкретное, образное мышление 
множественное, сложное, дискретно-атомарное единое, простое, целостно-континуальное 
векторная природа фактов холистическая природа ценности 
абстрактно-теоретическая тенденция актуализации человека чувственно-эмпирическая тенденция актуализации человека 
мужественное, рациональное и аналитическое женственное, чувственное, эмоциональное 
точный, однозначный, лингвистический и мотивационный 
контекст поведения, догматизм, анализ 

неопределенный, многозначный лингвистический и 
мотивационный контекст поведения, гибкость, интуиция 

холодная цветовая гамма, ритм горячая цветовая гамма, мелодия 
рационально-прагматическое отражение мира иррационально-ценностное отражение мира 
тьма свет 
эгоизм, корысть, прагматизм бескорыстие, альтруизм, иррациональность 
анти-потребность (воля), намерение потребность, инстинкт 
рефлексия созерцание 
западный цивилизационный проект восточный цивилизационный проект 
микро противоположно макро, часть – целому микро+макро, часть+целое 
внутреннее противоположно внешнему внутреннее+внешнее 
психическое Соматическое 
развитие от духовного к телесно-душевному развитие от телесно-душевного к духовному 

 
Перейдем к АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МИРА.  
Покажем корреляции общечеловеческих ценностей в контексте триадного эталонного 

инварианта. 
 
Вещество – Время – 

Внутреннее – Будущее – 
Левое  полушарие 

Физ. факуум – Прост-во – 
Граница – Настоящее – 

Полушарный синтез 

Поле – Движение –  
Внешнее – Прошлое – 
Правое полушарие  

Надежда Любовь Вера 
Красота Истина Добро 
Братство Свобода Равенство 
Бог-Отец Бог-Сын Бог-Дух 



 
Раскроем содержательную корреляцию основных триад.  
Вера базируется на прошлом опыте и ориентируется на внешнее, поскольку верит человек во что-то, 

облекая веру в атрибуты внешнего мира.  
Любовь – абсолютная парадоксальная всеобъемлющая, граничная категория – принцип безусловного 

единства сущего, что реализуется на основе природы нейтрально-граничных состояний мира и его предметов.   
Надежда как левополушарная категория устремляется в будущее и связывается со временем 

(ожиданием): "Само слово надежда, это слово из лексикона будущего, поскольку если что-то свершилось, это 
уже в прошлом. В этом и важность со-Бытия как философской категории" [Сахно, 2015].  

Кроме того, внешнее согласуется с добром (благом), которое как правополушарная характеристика 
выражает ценностно-эмоциональный аспект реальности.   

Истина как единство противоположностей имеет граничную природу.  
Красота как реализация принципа пропорции, формы более всего согласуется с вещественным 

левополушарным аспектом триадного эталонного инварианта. 
Внутреннее (время) коррелирует с Богом-Отцом, который находится в недрах Троицы, выступая ее 

"стержнем", системообразующим, содержательным началом. 
Граница (пространство) коррелирует с Богом-Сыном, Который выступает границей в том смысле, что он 

соединяет в себе “нераздельно и неслиянно” тварную и божественную природы, реализуя нейтральный 
граничный принцип перехода смерти в жизнь (воскресение). Таким образом, Иисус Христос обнаруживает 
гранично-бифуркационную сущность, поскольку совмещает несовместимое: “Я есть Первый и Последний, и 
живой; и был мертв... и имею ключи от ада и смерти” (Откр 1, 17–19).    

Внешнее (движение) коррелирует с Богом-Духом, который не имеет строгой локализации, как дух (верно 
подмеченная метафора) присутствует как бы везде во внешних аспектах реальности, среди множества живых и 
косных форм бытия. 

Три рассмотренные аспекта реальности реализуются в трех ценностно-мировоззренческих и 
психолого-поведенческих модусах человека. 

1) Целостный модус. Срединный путь буддизма призывает человека к духовной эволюции по пути "золо-
той средины", призывает избегать эксцессов и крайностей, призывает совмещать два противоположных 
экзистенциальных модуса (или состояния) человека и мира в целом – открытость и закрытость.  

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

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

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

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

Если рассмотреть эволюционно-динамический аспект реальности, то эволюция человека в онто- и 
филогенезе проходит от правого полушария (являющегося в генетическом отношении более древним, чем левое 
полушарие) к левому полушарию, а от него к их функциональному синтезу [Психологический словарь, 1983, с. 
23]. Последний имеет место в состоянии медитации, где, как свидетельствуют энцефалографические 
исследования, наблюдается функциональная синхронизация полушарий, то есть полушария выступают единым 
целым [Murphy, Donovan, 1985].  

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

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

В этой связи можно говорить про три культурно-аксиологических типа общественного строя  
П. А. Сорокина (чувственный, сверхчувственный, т.е. идеоциональный, и промежуточный между ними – 



идеалистический), которые отвечают трем психическим модусам человека – право-, левополушарному и 
“центральному, промежуточному”; в рамках последнего функции полушарий головного мозга человека 
синхронизированы.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Категорию духовного можно дифференцировать  на моральное и эстетическое (добро и красота): как 
писал Л.М. Толстой, “эстетичное и этическое – два плеча одного рычага: настолько удлиняется и облегчается 
одна сторона, настолько же сокращается и становится более весомой вторая сторона. Как только человек теряет 
моральный смысл, он становится особенно чувствительным к эстетичному” [ПСС, т. 53, с. 150, 79, 104]). 
Эстетическое развитие человека как способности выделять и оперировать отдельными качествами объектов, 
реализуется в левополушарно-интеллектуальном развитии, а моральное как способность целостно 
реагировать на наличную ситуацию – в правополушарно-эмоциональном.  

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

В этой связи интерес представляет спектральная модель полярных психодинамических состояний 
человека, разработанная В. Л. Леви в книге "Искусство быть собой" [Леви, 1991, с. 36]: 

 

 
Рис. Спектр переходов состояний психики, согласно В.Л.Леви 

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

подобие, что дает основание для методологической изоморфности рассматриваемых феноменов и позволяет 
онтологизировать аксиологические категории, то есть сделать их материально-предметными.  



 

 
 

Рис. Согласованность осей, отражающих разные аспекты человека 
 

Принимая во внимание три фундаментальных начала реальности, мы получаем три 
основополагающие ценностно-мировоззренческие начала, определяющиеся утверждением человека в 
сфере таких модусов, как:  

1) смерть, дискретной строй реальности; 
2) жизнь, континуальный строй реальности; 
3) Абсолют, целостный строй реальности.  
Тонкости реализации этих модусов отражены на предложенном выше рисунке.  
В целом, мы получили такие ценностно-мировоззренческие типы людей: 
1) некрофил (смерть); 
2) жизнефил (жизнь); 
3) теофил (Абсолют). 
"Закон системных перестроек" (являющийся, как полагает Ю.А.Урманцев, системной универсалией и 

обнаруживающий семь возможных фундаментальных типов систем) гласит, что любой объект как системная 
сущность перестраивается (превращается) семью способами: путем изменения количества, качества, 
отношений между элементами или одним из возможных соединений этих признаков; если представленные 
признаки обозначить как: А (качество),  В (отношение), С (количество), тогда получим четыре дополнительных 
соединения: АВ, АС, ВС, АВС.  Следовательно, всего имеется семь способов формирования систем: А, В, С, АВ, 
АС, ВС, АВС [Урманцев, 1978, с. 21]. В графическом виде данная процедура принимает такой вид. 

 
Рис.  Принцип системной репрезентации реальности Ю.А. Урманцева 



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

 

Рис. Динамико-статическая концепция системы эстетических категорий 

 
Каждый из представителей ценностно-мировоззренческих типов может сочетаться друг с другом, в 

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

 
 

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

 
По такому же принципу Е.И. Артамонова разработала модель наук, отвечающих за формирование 

мировоззрения личности: вершины треугольника занимают науки, реализующие формирование 
мировоззрения личности; в центре треугольника располагается психология как наука о психике, внутреннем 
мире, души человека, который усваивает новое знание, овладевает науками [Артамонова, 2013]. 

 

 

Рис. Модель наук, отвечающих за формирование мировоззрения личности 

Отметим, что построенная нами аксиологическая типологизация находит воплощение во множестве иных 
типологизаций.  Приведем три из них. 



Г. Оллпорт полагает, что изучение ценностных характеристик жизнедеятельности человека наиболее 
плодотворно, если исходить из концепции таких основных интересов или мотиваций личности как: 
теоретическая, экономическая, эстетическая, социальная,  политическая и религиозная мотивация. 

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

Эти модусы коррелируют с главными мислительними стратегиями, которые определяют 
следующие типы людей: синтезатор (открытая конфронтация, позиция стороннего наблюдателя, 
фантазирование в стиле "что будет, если...", негативный, критический анализ, инкубация противоречий); 
идеалист (интерес к целому, определение целей и критериев, рецептивное слушание, поиск средств для 
достижения согласия, апология гуманности); прагматик (фрагментарность, экспериментирование, поиск быстрой 
отдачи, тактическое мышление, маркетинговый подход, планирование возможностей); аналитик 
(систематический анализ вариантов, потребность в дополнительных данных, консервативное фокусирование, 
конструктивное внимание к деталям, анализ через синтез); реалист ("Что? Где? Когда? Как? Ради чего? За что?", 
инвентаризация ресурсов, стремление к практическим результатам, упрощение, опора на мнение специалистов, 
корректировка); диалектик (сочетание противоположностей, поиск тотального синтеза, притяжения к творчеству, 
выход за пределы актуальной данности, надситуативность) [Рогов, 1996, с. 166]. 

 
 


