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КОМПЕНСИРУЮЩИЙ ХАРАКТЕР ПОЗНАНИЯ 
 

Вступление 
 
Познание как основополагающий феномен человека и общества выступает ключевой 

характеристикой нашей цивилизации. Все процессы, протекающие в ее лоне, так или иначе связаны с 
познанием. Познанием пронизаны все формы человеческой активности – игра, учеба, коммуникация, 
труд, прием пищи… В Библии даже акт совокупления называется познанием: "Адам познал Еву, 
жену свою" [Быт, 4: 1]. Поэтому очертить сущность познания как универсального явления – значит 
решить многие загадки человеческого бытия.  

Анализ познания позволяет говорить о нем как о процессе, имеющем амбивалентно-
компенсирующий характер, поскольку познание обнаруживает две стратегии – рациональную и 
иррациональную, которые компенсируют/аннигилируют/поглощают друг друга: каждая из 
представленных стратегий как отдельно взятый процесс оказывается неспособной к адекватному 
отражению мира, что предполагает взаимную компенсацию этих двух полярных способов отражения, 
постижения и освоения человеком самого себя и окружающего мира.  

Этот вывод иллюстрируется феноменом асимметрии полушарий головного мозга человека. 
В. Л. Деглин, изучая полушарные особенности отражения окружающего мира и, в частности, его 
пространственные характеристики, пришел к выводу об анизатропности перцептивного 
пространства, когда оба полушария отражают пространство ошибочным образом, однако эти ошибки 
имеют противоположный характер, когда для левого полушария свойственно расширение 
пространства, а для правого – приближение отдельных элементов к наблюдателю. То есть левое 
полушарие стремится визуально дистанцировать человека от элементов окружающей среды, а правое 
– интегрировать человека в нее.  

Данный пример искажения реальности проявляется на всех уровнях психической организации 
человека, ибо с функциями полушарий связаны ключевые аспекты человека, в частности, 
психические процессы, зависимые от правого полушария мозга, включают в себя сенсорные 
асимметрии, дедуктивные процессы мышления, а левого – тесно соотносятся с двигательными 
асимметриями, с индуктивными процессами мышления [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 50-51, 102]. 
Примечательно, что у умственно отсталых детей отсутствует феномен искажения реальности по 
крайней мере на уровне зрительного анализатора: у них обнаруживается концентрическое сужение 
обоих полей зрения и почти полное равенство монокулярных полей зрения [Брагина, Доброхотова, 
1988, с. 33; Бруксон, 1953]. 

Функциональная согласованность полушарий (в "нечто третьем", в сфере "сверх-Я", по 
П. В. Симонову, в некой нейтральной сфере психической деятельности) позволяет достичь между 
ними "компромисс", который приводит к выравниванию пространственной деформации, то есть 
достигается адекватность восприятия объемного пространства на плоскости сетчатки глаз, когда 
объемное и плоскостное, являясь геометрическими антагонистами (что демонстрируется дихотомией 
геометрий Эвклида и Н. И. Лобачевского) гармонизируется и приводится к общему сенсорному 
"знаменателю" [Деглин, 1996].  

Данный компенсаторный процесс делает понятным кризис современной цивилизации, 
сущность которого С.Н.Магнитов в статье "Бинарная амбивалентность как кризис мирового 
дуализма" видит в утверждении "бинарных оппозиций", создающих ситуацию, когда 
"Отрицательность одного не делает положительным другого. Неправота одного не означает правоты 
другого") [Магнитов, 2018]. "Бинарная амбивалентность" при этом реализует механизм биполярного 
(фрагментарного, клипового, дискретного) мышления, приводящего к когнитивному диссонансу, а 
также порождающего многочисленные психологические защиты, выступающие деструктивной 
особенностью как простого обывателя, так и некоторых интеллектуалов.  

В связи с этим можно привести и феномен корпускулярно-волнового дуализма, который так 
или иначе проявляется в соотношении неопределенностей В. Гейзенберга, согласно которому 
произведение неопределенностей координаты частицы и ее импульса не может быть меньше некой 
постоянной величины (постоянной Планка). Заметим, что данное соотношение, как показал 
Л. Мандел, охватывает пространство и время в целом, когда не существует физической системы в её 
пространстве и времени, которые одновремённо имеют вполне определённые, точные значения. В 
любой физической системе при определённых пространственных характеристиках являются 
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неопределёнными ее временные характеристики и наоборот, при определённом времени системы 
является неопределённым её пространство. 

Таким образом, целью исследования является экспликация высказанного предположения об 
компенсирующей природе как индивидуального, так и общественного познания, а также 
антропологической реальности в целом. 

 
Изложение материала. 

 
Приведенные выше факты делают понятным феномен некоторой "ненормальности" творческих, 

талантливых, гениальных людей, отличаюющиеся амбивалентностью, двойственностью, 
парадоксальностью их психической организации, проявшяющейся в процессах  
дополнительности/компенсаторности парадоксального (творческого, многозначного, сумеречного) 
мышления, свойственного представителям творческих профессий. В физиологии такая 
двойственность проявляется в павловской "сбивке мотивов" (конфликте двух противоположных и 
одинаково сильных мотивов поведения человека) как условии возникновения неврозов, которые 
экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при котором 
одновременно активизируются оба его отдела), а также реализуются в процессе борьбы 
противоречивых стремлений человека [Свядощ, 1982, с. 11-13]. 

Можно сказать, что фактор компенсирующей двойственности выступает решающим в 
формировании творческих личностей, которые характеризуются гранично-бифукарционными, 
парадоксально-двойственными, амбивалентными, исключающими и дополняющими, 
компенсирующими друг друга особенностями. Например, талантливые люди проявляют себя как 
одновременно экстраверты и интроверты; они могут быть скромными и гордыми; проявляя как 
бунтарский дух, так и консерватизм [Csіkszentmіhalyі, 1997; Amabіle, Collіns, 1996]. В целом 
творческие люди более психопатологичны, [Eysenck, 1995; Дорфман, Ковалева, 1999]. 
В.П.Эфроимсон, исследовавший биологические  факторы  умственной  активности,  отметил, что 
гипоманиакально-депрессивный  психоз  у  крупнейших  ученых  и  деятелей  истории встречается в 
десять раз чаще, чем у обычных людей [Эфроимсон, 1998, 2002-2004].  

Такая парадоксальная двойственность в психологии реализутся в феномене 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), а 
также в дипластии (свойственной только человеку способность соединять в одном понятийном 
контексте несовместимые понятия, вещи, отношения [Брагина,  Доброхотова, 1988, с. 10]), 
реализующейся как энантиосемия (двойственность, парадоксальность смыслов), " операциональная 
интеграция"  [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1982], что проявляется, например, в такой языковой 
конструкции, как оксиморон, примером чего могут служить словосочетания "живой мертвец", 
"сильная слабость", "гениальная тупость"  и др.   

Компенсаторный характер познания и освоения действительности 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" [Литература древнего Востока, 1984, с. 228]. 

Принцип компенсирующего мышления и освоения действительности проявляется и в 
механизмах психологической защиты, выступающих фундаментальным регулятором социально-
личностной активности человека, связанных с изменением системы человеческих ценностей и 
направленных на снижение уровня субъективной значимости соответствующего переживания для 
того, чтобы свести к минимуму психологически травмирующие моменты [Грановская, 1988]. 
Психологическая защита, по сути, объединяет наличную травмирующую (психогенную) ситуацию с 
психоэмоциональной защитной моделью поведения, которая компенсирует возникшую проблему. 

Важно также отметить взаимно компенсирующий характер нервно-психических состояний, 
которые обнаруживают центральное гранично-нейтральное состояние. В этой связи интерес 
представляет спектр взаимного перехода нервно-психических состояний, который 
продемонстрировал В. Л. Леви в книге "Искусство быть собой" [Леви, 1991, с. 36]: 
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Рис. 1. Спектр переходов состояний психики 

 
При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм пересекает 

область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям 
(уравновнительная фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям) внешней и 
внутренней среды. Именно в данной промежуточной уравнительной фазе, думается, и происходит 
выработка различных психологических установок, так как данная фаза баланса процессов 
возбуждения и торможения оказывается "равнодействующей" по отношению к различным 
сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности формируют условный рефлекс как 
результат закольцованности нервных связей [Иваницкий, 1999]. Именно благодаря уравновнительной 
фазе возможен не только условный рефлекс, но и феномен синестезии. 

Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, 
можно назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого контроля, а также гомеостатической 
фазой, в которой процессы симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной 
системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, активность правого и 
левого полушарий и др. уравновешиваются.  

На основе нейтральной фазы только и оказывается возможным функциональное единство 
первой и второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства. Данное медитативное 
состояние инициируется тогда, когда человек расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя 
свое внимание на телесные ощущения: "бета-волновая активность головного мозга коррелирует с 
направленной вовне активностью и доминированием функций симпатической нервной системы. 
Альфа-волновая активность и низкие частоты мозга коррелируют с направленной внутрь 
пассивностью и доминированием функций парасимпатической нервной системы… Закрывание глаз и 
расслабление переключают пациента с бета-волн, внешнего внимания и симпатической системы на 
альфа-волны, внутреннее внимание и парасимпатическую систему" [Уилсон, 1998, c. 149]. 

Человек как мыслящее существо реализует два вида логических операций, связанных с логикой 
доказательства и логикой определения, которые, с свою очередь, обнаруживают механизм 
дополнения/компенсации.  

Логика доказательства как процесс линейного движения мысли, направленного на 
обоснование того или иного положения, базируется на аксиомах логики, которые нельзя ни доказать, 
ни опровергнуть. Таким образом, аксиоматические основания абстрактно-логического мышления 
компенсируются самим линейно-дискретным процессом, когда целостно-аксиоматическое 
соединяется с линейно-дискретным. 

Сами же аксиомы находятся в компенсирующем отношении к опыту и требуют эмпирического 
подтверждения ("Практическая деятельность людей миллиарды раз должна была приводить сознание 
человека к повторению разных логических фигур, дабы эти логические фигуры смогли получить 
значение аксиом" – В.И. Ленин [Ленин, ПСС, т. 38, с. 181-182]) 1.  

Логика определения реализует процесс определения/дефиниции предметов и явлений, 
имеющий компенсирующий характер: для того, чтобы определить предмет, нужно 
сравнить/сопоставить его с другими предметами, которые, в свою очередь, также подвергаются 
процедуре сравнения с другими предметами – и так до бесконечности. Получается, что определение 
конкретного предмета компенсируется определением всех без исключения предметов Вселенной, 
когда мышления постоянно вращается между внутренним и внешним аспектами реальности – 
предметом и внешней средой, которые выступают как компенсирующие друг друга сущности. 

Общественное сознание как цивилизационное психоментальное образование состоит из 
противоположных и компенсирующих друг друга форм: науки и религии, искусства и морали, 
политики и права. Философия выступает промежуточно-нейтральной формой общественного 

                                                           
1 См. также: "Логика не может иметь никакой эмпирической части, т. е. такой, в которой всеобщие и необходимые 

законы мышления покоились бы на основаниях, взятых из опыта; в противном случае она не была бы логикой, т. е. каноном 
для рассудка или разума, который имеет силу и должен быть показан при всяком мышлении". – И. Кант. "…До какой 
степени опыт является преобладающ в анализе действительности? Если сказать, что на начальной стадии познания 
действительности, то с этим однозначно согласятся все. Труднее доказать, что опыт и в дальнейшем играет 
главенствующую роль в познании и проверке познанного". – Виктор Шадрин ("Логика, конец или начало"). 
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сознания, объединяющей противоположности и выступающей прообразом Истины, которую 
С.Б.Церетели определил как "единство противоположностей". 

Человечество в своей культурно-исторической совокупности объединяет цивилизацию и 
культуру, которые компенсируют друг друга.  

Сама цивилизация обнаруживает два противоположных цивилизационных проекта – Западный 
и Восточный, которые компенсируют друг друга и достигают взаимной аннигиляции в Центральной 
– нейтрально-промежуточной славянской цивилизации. 

Можно говорить и о матрицах коллективного бессознательного (К. Юнг), компенсирующих 
индивидуальное бессознательное человека, который, в свою очередь, оперирует индивидуальными 
информационными ресурсами, компенсирующимися "информационным банком" Вселенной 
(хрониками Акаши и др.). 

 
Выводы 

 
Рассмотренный феномен компенсирующего познания позволяет сформулировать 

гносеологический постулат, проистекающий из компенсирующей природы мышления, а также  из 
природы нашей реальности, которая, согласно квантовому парадоксу "Наблюдатель", выступает 
результатом наличия "Наблюдателя" (сознания) как созидательного фактора Вселенной, 
проистекающей из некой непроявленной скрытой сущности. Согласно одной из интерпретаций 
данного парадокса, наличие Наблюдателя актуализирует полевой и вещественной аспекты 
реальности, которые обнаруживают взаимно дополняющий характер, когда процесс их взаимной 
компенсации при наличии некой нейтральной "третьей силы" (Наблюдателя) приводит к 
актуализации/творения реальности.   

Отметим, что на конкретно-научном уровне данный феномен обнаруживается в корпускулярно-
волновом дуализме, который свидетельствует о том, что реальность на ее элементарном уровне, 
экспериментально не фиксируется (не является) ни как волна, ни как частица, обнаруживая, таким 
образом, "нечто третье", которое имеет как волновые, так и вещественные характеристики, но не 
сводится к этим характеристикам. В этом "Третьем" волновое и вещественное взаимным образом 
компенсируются, и именно на основе этой компенсации, взаимного погашения наша реальность, по 
всей видимости, проявляет себя.    

Таким образом, "третье" находит наиболее полную теоретическую интерпретацию в плоскости 
принципа дополнительности Н. Бора, концептуализирующего нерасторжимое единство двух 
относительно противоположных видов материи – вещества и поля [Бор, 1970], которые, будучи 
противоположностями, соотносимы с категориями бытия и небытия [Библер, 1975, с. 181-182] и 
которые интегрируются в нечто третьем – в некой более "высокой" реальности, являющейся, как 
полагал Д. Бом, ни материей, ни сознанием в чистом виде [см. Капра, 1994, с. 297]. Подобным же 
образом, Дж. Бруно писал, что две обычно принятые субстанции – "духовная и телесная… в 
конечном счете сводятся к одному бытию, одному корню" [Бруно, 1949, с. 247]. 

Формулируемый познавательный постулат находит свое выражение и 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 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 (асимметрических) 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 
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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]. 

"Третье" также соотносится с категорией "целого", в котором синтезируются единое и 
множественное – А.Ф. Лосев [Лосев, 1990, с. 19-22] и которая занимает выдающееся место в сфере 
концептуальных построений, объясняющих сущность живого и механизмы его развития [Югай, 
1976]. 

Таким образом, наша реальность 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".  

Сформулированный гносеологический постулат можно понимать как метод познания, так и 
как критерий Истины. Так, говоря о соотношении материального и идеального аспектов 
реальности, в соответствии с данным постулатом можно заключить, что реальность ни материальна, 
ни идеальна в чистом виде, а представляет собой нечто третье, в котором материальное и идеальное 
выступают взаимно дополняющимися и компенсирующими друг друга аспектами и искажениями 
этого третьего. Материальное и идеальное, таким образом, есть теоретические приближения нашей 
реальности ("истинной реальности"), которая здесь представляется "сумеречной" сущностью, не 
относящейся ни к материальному, ни к идеальному и выступающая в виде механизма взаимной 
компенсации материального и идеального, то есть тем, что обнаруживается при их концептуальном 
"наложении" друг на друга. Поэтому в "истинной реальности" идеальное имеет свойства 
материального (то есть является материальным), а материальное – идеального. Именно в "истинной 
реальности" снимаются противоречия между материальным и идеальным. Поэтому сознание 
человека как активное творящее начало является материально-идеальным образованием. Для него 
применима сентенция – идеальное материально, а материальное – идеально.  

Здесь разрешение противоречий между полярными сущностями может быть представлено с 
помощью средств аналитической геометрии, когда "один и тот же предмет, спроецированный из 
своего измерения в низшие по отношению к нему измерения, отражается в этих проекциях так, что 
различные проекции могут противоречить друг другу" [Франкл, 1990, с. 49]. Так, например, если 
стакан спроецировать из трехмерного пространства на двумерные плоскости, соответствующие его 
поперечному и продольному сечению, то в одном случае получаеттся круг, а в другом – 
прямоугольник. Получается, что единое – стакан, и множественное – его проекции, не совпадают, 
при этом множественно различные сущности оказываются проявлениями единой сущности и по сути 
являются тождественными формами, однако, эта тождественность наблюдается в более высокой 
"онтологической плоскости". 

Приведем пример метода познания в рамках представленного гносеологического постулата в 
области решения проблемы генезиса Вселенной. Процедура решения проблемы предполагает 
соединения результатов поиска решения в рамках двух противоположных форм познания – религии и 
науки.  

В сфере религиозного сознания мир оказывается созданным Богом из Ничего: религиозно-
мифологическое сознание проводит мысль, что все сущее создано Богом "из ничего" [2 Макк.:  7, 26], 
из "невидимого" [Евр. 11: 3] путем расщепления (дихотомического разделения) его на 
противоположные сущности (свет и тьму). 

Этот подход соответствует взглядам современной космологии, которая интерпретирует процесс 
порождения Вселенной примерно в такой же форме, когда утверждает, что он возник в результате 
"взрыва" из симметричного "правещества" (фундаментальной вакуумной симметрии, сингулярного 
состояния материи и др.) путем ее расщепления на вещественную и полевую составляющие. 
Г.И.Наан обосновывает рождение Вселенной посредством расщепления "Ничто" на "Нечто" и 
"Антинечто" (избыточную и дефицитную сущности, "плюс" и "минус"), что приводит к 
актуализации всех известных физических феноменов. При этом общая энтропия Вселенной остается 
постоянной и нулевой (С.Ллойд). При этом Ничто (физический вакуум, эфир) предстает глубинной 
универсальным средой, которая содержит в себе все и все в себе связывает. 
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Таким образом, представления религии и науки касательно генезиса Вселенной оказываются 
методологически изоморфными и определенным образом совпадающими. В точке этого совпадения 
должна полагаться Истина касательно происхождения/творения Вселенной. 

Другой иллюстрацией метода познания в рамках компенсирующего мышления может быть 
соединение двух взглядов на "непорочное зачатие" – религиозного и научного. С точки зрения 
религии "непорочное зачатие" Девы Марии "от Святого Духа" привело к рождению в лоне земной 
женщины Иисуса Христа.  

В области науки мы также можем говорить о подобном же феномене. Речь идет о концепции 
"семантического волнового генома" ("волновой генетики") П.П. Гаряева, который, как он утверждает, 
экспериментально показал, что гены имеют две одинаково активные и действенные составляющие – 
вещественную и полевую. При этом как вещественный, так и полевой аспект генома человека 
одинаково важны в процессе переноса генетической информации и зарождения/строительства 
организма. С этой точки зрения догмат о "непорочном зачатии" уже не кажется столь невероятным 
для научного мира.  

Здесь мы оставляем за бортом нашего анализа мнение некоторых специалистов о "лженаучном" 
характере концепции П.П.Гаряева. Во-первых, потому, что положения данной концепции находят 
подтверждение в других областях научного поиска (см. теорию "формирующей причинности" 
Р. Шелдрейка, феномены "дистанционного воздействия без переноса вещества" в рамках гомеопатии, 
эксперименты Цзян Каньчженя, а также принцип нелокальности квантовой физики и др.). Во-вторых, 
применяя диалектическую/триалетическую методологию, можно вполне определенно утверждать: 
жизнь во Вселенной должна строиться не только на вещественной, но и, в равной степени, на 
полевой основе, поскольку эти два противоположных и взаимно дополняющих/компенсирующих 
начала имеют равное значение в жизненных процессах. Таким образом, гены – это не только 
вещественные структуры, но и волновые матрицы, по которым строится организм. Равным образом, 
мышление человека должно реализовываться не только в рамках вещественного субстрата – 
головного мозга, но и на полевой основе (выражая природу поля, не имеющего массы покоя и 
строгой пространственно-временной локализации), что, помимо прочего, доказывается феноменом 
гидроцефалии, когда встречаются случаи нормального мышление человека, характеризующегося 
значительным дефицитом мозгового вещества.   

 
Дополнения 

 
Приведем несколько дополнений, которые углубляют некоторые аспекты рассмотренной 

проблемы.  
(1) 

 
Проведенный анализ позволяет сказать, что существуют три способа, или уровня, отражения 

и освоения человеком действительности:  
1) конкретно-чувственный, эмоционально-образный, правополушарный;  
2) абстрактно-логический, теоретический, левополушарный,  
3) парадоксально-медитативный, сочетающий первые два способа (энцефалографические 

исследования показывают, что в медитативном состоянии – “промежуточном” между сном и 
бодрствованием – полушария мозга, выступающие в обычном состоянии по отношении друг к другу, 
в известном смысле, функциональными антагонистами, функционально взаимно согласуются), когда 
в одном индивиде сочетаются две полярные стратегии отражения и освоения дейстительности – 
художественная и мыслительная. Здесь человек предстает гармонической личностью, 
характеризующейся балансом противоположностей, а отсюда – колоссальной мощью, ибо, как 
отмечает П.Вайнцвайг, гармония как баланс противоположностей несет в себе огромное напряжение, 
а поэтому и колоссальную мощь. 

Первый уровень постижения бытия есть уровень художественного миросозерцания, 
свойственного не только художникам и детям, но и дикарям. С позиции данного уровня мир 
постигается и осваивается иррациональным образом – многозначно и симультанно, как некое 
конкретно-чувственное, континуально-полевое целое, отражается прямо, непосредственно, 
метафорически, наивно, упрощенно и многозначно, в духе полного доверия и открытости, с позиции 
“здесь и теперь”, динамически, континуально-непрерывным образом, религиозно-мифологически, 
сакрально-ритуальным образом (по принципу анимизма и партиципации, согласно Л. Леви-Брюлю), в 
русле всеобъемлящей “космической симпатии” древнегреческих философов, эмпатически, когда 
человек сливается со средой своего существования, а субъект и объект познания приводятся к 
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единству, обнаруживая принцип альтруизма – идеологию приспособления к миру посредством 
изменения самого себя. С позиции такого чувственно-художественного восприятия мира вся жизнь 
человека сакрализуется, утрачивается принципиальное различие между поступками и ритуальными 
действиями, а мир представляется в виде некой сверхценной сущности. 

Второй уровень постижения бытия – уровень мыслительно-рационального миропонимания, 
свойственный ученому, взрослому человеку, нашему современнику и характеризующийся 
рационально-прагматическим, опосредованным, инструментально-манипуляционным, однозначным 
подходом к рассмотрению феноменов действительности. С позиции данного уровня мир отражается 
и осваивается дискретно-множественным, дискурсивно-концептуальным, схематичным, 
“мертвенным” образом как некое дискретно-вещественное множество, отражается непрямо, 
опосредовано, сложно, в духе скептической рефлексии, закрытости, статичности, научно-
теоретически и/или банально-обыденным образом, в русле атомизированного, дробящего все на 
отдельные элементы анализа, что позволяет человеку выделиться из среды своего существования и 
кристаллизоваться в изолированную, личностно-индивидуальную сущность, разводящую субъект и 
объект познания по полюсам, отражающую мир принципиально биполярно-антиномически, 
обнаруживая принцип эгоизма и возможность приспосабливаться к среде путем ее изменения, путем 
волеизъявления как способности совершать выбор во множественно-дискретном мире (его философ-
интуитивист Н. О. Лосский назвал "психоматерильным царством относительно непроницаемых 
форм"), который предстает в виде схематичного набора онтологических сущностей, приведенных к 
выхолощенно-абстрактным формам, познаваемым принципиально опосредовано.  

Третий уровень постижения бытия представляет собой парадоксальное единство первых двух 
уровней, когда мир оказывается столь же однозначным, сколь и многозначным, столь же чувственно 
выражаемым, сколь и умопостигаемым, столь же единым, сколь и множественный, как абстрактным, 
так и конкретным, одинаково реальным и нереальным, илюзорным. Словом, здесь мир 
воспринимается и осваивается парадоксальным образом в духе творческого, просветленно-
эвристического миропонимания. 

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 показывает психология, идет от правополушарного психического модуса (у ребенка) 
к левополушарному (у взрослого), а от него – к их синтезу (у пожилого человека). 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  

В результате человек "становится всем", достигает полноты бытия, согласует свое сознание 
(левополушарный принципиально дискретно-множественный, абстрактно-логический аспект) с 
подсознанием (правополушарным принципиально целостно-континуальным, эмоциональным 
аспектом).  

При этом атомарно-множественный мыслительной строй левого полушария за счет 
корреляционных процедур приобретает континуальные свойства правого полушария, что дает 
возможность соединить противоположные стратегии познания и позволяет  сознанию получить 
доступ к подсознанию (согласно Фрейду: "где было оно, должно стать я"), когда континуальная и 
дискретная стратегии познания приводятся к единству.  

Это приводит к кристаллизации парадоксального (диалектического, творческого) способа 
познания и освоения мира человеком, а также генерирует медитативное состояние – самый 
совершенный вид жизнедеятельности человека: в состоянии медитации наблюдается, как 
свидетельствуют энцефалографические исследования, функциональная  синхронизация  полушарий, 
то есть полушария головного мозга человека выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; 
Davіd-Orme-Johnson, 1977].  

(2) 
 
Изложение и обоснование той или иной теории как концептуализации той или иной суммы 

фактов должны быть совместно реализованы на трех диалектическим образом взаимосвязанных 
уровнях (гносеологических платформах) –  

1) философско-религиозно-метафизическом,  
2) парадигмально-мифо-метафорическом,  
3) конкретно-научно-прикладном (или, соответственно, –  всеобщем, особенном, единичном). 
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При этом, как полагает Н.Н.Александров, данные структурные уровни методологично 
изоморфны (структурно подобны) структуре движения, когда можно говорить о феномене 
вложенности циклов: 

 

 
Рис. 2 Соответствие структурного и 

динамического, по Н.Н.Александрову 

 
Рис. 3 Фрактальная вложенность циклов 

(локального, глобального, метаглобального), 
которые в силу этой вложенности оказывают 
усиливающее или ослабляющее взаимное влияние 

 
Такая изоморфность проистекает из принципиальной триадности движения, которое как 

волновой диалектический процесс обнаруживает три три универсальные стадии – 1) зарождение и 
эскалация (становление), 2) апогей, 3) деградация и умирание.   

Конкретно-научно-прикладной (единичный) уровень предстает эмпирико-фактологической, 
экспериментально-дескриптивной сущностью, а рамках которой добываются и исследуются факты. 

Философский (всеобщий) уровень выступает обобщающее-синтетической, метафизической, 
сущностью, в рамках которой факты обобщаются, и обобщение это, реализуемое как процедура 
абстрагирования, придает абстракциям сумеречно-парадоксальный, неопределенно-многозначный 
смысл. 

Парадигмально-мифологический (особенный) уровень, реализуя смысл и Истину как 
"единство противоположностей" (С.Б.Церетели), призван объединять единичный и особенный 
уровни, то есть уравновешивать факты и абстракции, что делает этот уровень нейтрально-
парадоксальным.  

Таким образом, познание человеком самой себя и мира осуществляется благодаря трем 
магистральным способам постижения бытия человеком, согласно Ю.А.Урманцеву – 
чувственным (правополушарным), рациональным (левополушарным) и медитативным (которое 
совмещает познавательные стратегии полушарий головного мозга человека) [Урманцев, 1993], что 
отвечает как трем типам этических норм П.А. Сорокина – идеациональным (сверхчувственным), 
чувственным и идеалистическим (синтезом двух последних) [Сорокин, 1992], такие и трем путям 
познания, согласно Ф.Бекону, который писал о 1) "пути паука" (получение истины из чистого 
сознания), 2) "пути муравья" (узкий эмпиризм, сбор разъединенных фактов без их концептуального 
обобщения) и 3) "путь пчелы" (синтез обоих путей, способностей опыта и рассудка, чувственного и 
рационального) [Бэкон, 1989].  

Три отмечены стратегии познания в системе логико-философских исследований соотносятся с 
тремя типами знаний – аналитическим (логическим), синтетическим (эмпирическим) и 
интуитивным (априорным), которые коррелируют с тремя типами логики:  

1) логикой доказательства – линейное движение мысли, оперирующее индукцией (движение 
мысли от частного к общему), дедукцией (движение мысли от общего к частному) и воплощается в 
дискретно-цифровом типе компьютеров;  

2) логикой определения – континуальное движение мысли, которое использует традукцию 
(мышление по аналогии, когда посылки и вывод несут в себе одинаковую степень общности, то есть 
когда имеет место  движение мысли от единичного к единичному, от общего к общему, от частного к 
частному

2) и воплощается в континуально-аналоговом типе компьютеров. По сути, традукция 

                                                           
2 "Нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть – сравнение" (О. Мандельштам)  "Мысль человеческая может 

действовать только исходя из наблюдения и сравнения; никаких других точек нет и быть не может"  (П. Н. Ткачев). "Почти 
все афоризмы древних мудрецов раскрывают им мысли, пользуясь сравнениями" (Ф. Бэкон). "Никто не прибегает к 
аналогии, если можно ясно и просто выразить свою мысль" (А. И. Герцен). "Для нашего сознания только через метафору 
раскрывается материя" (О. Мандельштам). "Метафора является немыслимой основой мысли, написанной немыслимыми 
белыми чернилами в книге всех философий" (Ж. Деррида). "Миф есть рассказ, отвечающий на вопросы: почему? и каким 
образом?" (Г. В. Плеханов). "Миф позволяет внутреннему происходить внешне" (С. Кьеркегор). "Уподобление рождает 
пространные и притом прекрасные идеи" (М. В. Ломоносов). "Душа никогда не мыслит вне образа" (Аристотель). "Разум 
наш видит многое, для чего у нас не хватает словесных обозначений" (Данте Алигьери). "Смешивающий перенос и 
переплетение непереплетаемого, накладываемое толкованием на толкование, и истолковывание этим толкованием 
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выступает трансдукцией – термин В. Штерна, который под трансдукцией понимал умозаключение, 
переходящее от одного частного случая к другому, минуя общее. 

 3) парадоксально-диалектическая, "нечеткая" логика – целостно-тоталлогичекое движение 
мысли, оперирующее інсайтами  (интуициями) и воплощается в квантовом типе компьютеров: речь 
идет о вычислительном приборе, который использует атомы в качестве процессора и памяти и 
работает на значительно высших скоростях, чем современные компьютеры; принцип работы 
квантового компьютера основан на вращении электронов или атомных ядер синхронным образом в 
противоположных направлениях, что используется в качестве программирующего принципа; 
уникальность квантового компьютера заключается в том, что вращающиеся частицы обнаруживают 
эффект суперпозиции – взаимного наложения и возможности вращения в противоположных 
направлениях одновременно: здесь две противоположных информационных позиции могут 
существовать одновременно, то есть один квантовый бит может принимать два противоположных 
значения одновременно, что отвечает такому парадоксальному человеческому свойству, как 
дипластия (способности совмещать в одном мыслительном контексте противоположные и 
противоречивые феномены), выступающая основным механизмом человеческого мышления, которое 
оперирует двумя противоположными когнитивными стратегиями, – право- и левополушарной. 

Можно констатировать диалектическое единство и взаимозависимость отмеченных типов 
логик, что иллюстрируется противоречием между:  

1) логикой доказательства (которая ориентируется на аналитическое знание) и логикой 
определения (базирующейся на синтетическом знании), о чем писал В.С.Библер в книге "Мышление 
как творчество" [Библер, 1975]; 

2) однозначной классической логикой (в которой реализуется закон исключенного третьего) и 
неклассическими многозначными нечеткими (трехзначной, вероятностной, модальной и др.) 
логиками, в которых не действует закон исключенного третьего;  

3) процессом логического доказательства (предполагающий аналитическое разворачивание 
мысли) и его результатом (выражаемом в синтетической мыслительной конструкции).  

Эти противоречия можно проиллюстрировать словами Гегеля, который полагал, что 
аналитическое положение содержит в себе задачу как уже решенную саму по себе [Гегель, т. 4, с. 30-
40], а Л. Витгенштейн утверждал, что в логике процесс и результат эквивалентны, когда 
доказательство есть только механический способ облегчить распознавание тавталогии там, где она 
усложнена [Витгенштейн, 1958, с. 83]. Кант трактовал синтетические суждения как расширяющие 
наши знания, а аналитические – как поясняющие то, что уже имелось, хотя и неявно, в посылках 
[Кант, т. 3, с. 229–231; т. 2, с. 394]. Рассуждения К. Гемпеля подтверждают это: "так как все 
математические доказательства опираются исключительно на логические выводы из определенных 
постулатов, то отсюда следует, что математическая теорема, такая, как теорема Пифагора в 
геометрии, не утверждает ничего, что является объективно или теоретически новым по сравнению с 
постулатами, из которых она выведена, хотя ее содержание может быть психологически новым в том 
смысле, что мы не подозревали того, что оно скрыто содержалось в постулатах". Э. Мах о 
геометрических доказательствах писал следующее: "Но тщательно удаляя из нашего представления 
все, что попало сюда лишь как прибавка к конструкции, а не через силлогизм, мы не найдем в нашем 
представлении ничего, кроме одного исходного положения" [см. Шляхин, 1978, с. 185-187]. 

Отмеченная триадная дифференциация, которую можно продолжать, позволяет прийти к 
выводу о наличии трех диалектическим образом взаимосвязанных типов знания и одновременно 
стратегий их генерации и добычи –  

1) художественно-гуманитарного (многозначного),  
3) естественно-математического (однозначного) и  
3) философско-религиозного (парадоксально-диалектического).   

Проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод ,  что  процесс  познания  может  
идти  тремя  путями :   

– от (все)общего к конкретному (единичному, частному), а от него к их синтезу (особенному) – 
это путь философской рефлексии, постепенно облачаемой в одеяния фактов, что позволяет 
формулировать выводы об особенном (предмете изучения); 

– от конкретного к общему, а от него к их синтезу ("от живого созерцания к абстрактному 

                                                                                                                                                                                                 

начальной понимаемости дает причудливый узор вспышки смысла, в которой встрясно и буквально за миг можно целостно 
увидеть всю совокупность множественности и подробную вариативность ее оттенков, нюансов и акцентов. Они меняются, 
переливаются, переозначиваются и ведут себя так, как если бы зеркало запело отражаемый вид, то есть хотя и необычно, 
возможно, невозможно необычно" (П.Таранов). 
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мышлению, а от него к практике" – В.И.Ленин ) – путь обобщения фактов, на основе которого 
делаются выводы о предмете изучения; 

– прямой путь постижения особенного, основанный на интуиции, ясновидении, откровении, 
который в определенном смысле включает в себя два предыдущие пути3. 

Понятно, что данные гносеологические стратегии отвечают трехчленной системе 
познавательных принципов современного естествознания (универсализм – индуктивизм – 
редукционизм, а также дедукция, индукция и традукция, допускающая умозаключения по аналогии), 
которые взаимно друг друга потенцируют (то есть усиливают), рефлексируют и переплетаются, не 
могут существовать друг от друга. 

Единство и переплетение отмеченных гносеологических принципов (стратегий) позволяет 
говорить об их принципиальной изоморфности (одновременной истинности), когда все они 
оказываются одинаково валидными (но не одинаково эффективными) стратегиями познания, 
обнаруживая один результат – когда все факты можно свести к одному универсальному факту (факту 
творения мира и человека Абсолютной Сущностью, например), а все обобщающие мир метафоры 
(представления) – к  единой метафоре об Абсолютной Сущности 4. 

Три типа логик – линейная логика доказательства, циклическая логика определения и 
целостная парадоксально-диалектическая логика – дают как три типа знаний (линейно-
аналитическое, цикло-синтетическое и целостно-парадоксальное), так и три онтологические 
основания бытия.   

Знание можно определить как смысл, как единство, как значимую (ценностно-смысловую, 
упорядоченно-закономерную) корреляцию тех или иных реалий. В целом можно говорить о трех 
видах знаний. 

1. Знание линейно-аналитическое устанавливает линейную связь причин и следствий в цепи 
изменяющихся (развивающихся, движущихся) явлений и предметов, что дает универсальную 
онтологическую категорию – время, отвечающее на вопрос почему? Изменение конкретного 
предмета в причинно-следственной цепи его движения не замыкается рамками самого предмета и в 
теоретическом пределе требует привлечения всех предметов Вселенной, вплоть до самого "первого" 
предмета, до самого первого причинного основания. Таким образом, время в его абсолютном 
выражении охватывает все предметы и явления бытия, а также требует изначального причинного 
основания этого бытия – то есть Абсолюта, находящегося за пределами бытия. 

Время как взаимодействие предметов и явлений реализуется в рамках  универсальных 
логических позиций (организованных в логическом квадрате) – подчинения, контрарности (и 
субконтрарности), противоречия. 

2. Знание цикло-синтетическое о предмете реализует процесс определения этого предмета 
посредством его соотнесения (сравнения, то есть взаимодействия) с другими предметами, что дает 
нам универсальную онтологическую категорию – движение, отвечающее на вопрос как? Процесс 
определения предмета в теоретическом пределе требует привлечения всех предметов Вселенной, 
каждый из которых включается в процедуру определения, а определение Вселенной, в свою очередь, 
требует привлечение того, что Вселенной (бытием) не является, то есть Абсолюта.  

Движение в его наиболее полном виде реализуется как развитие диалектического 
противоречия, что обнаруживает три стадии: тождество – различие-противоположность – новое 
тождество. Можно также говорить и о трех гегелевских стадиях: тезис – антитезис – синтез. 

3. Знание целостно-парадоксальное устанавливает связь между любыми предметами и 
явлениями Вселенной в целом и Вселенной с тем, что ею не является, то есть с Абсолютом. Это дает 
                                                           

3 Платон писал о двух основных разновидностях диалектического метода, в котором обнаруживается движение от 
общего к частному и наоборот: 1) “Это способность, охватив все общим взглядом, возводить к единой идее разрозненные 
явления, чтобы, определив каждое из них, сделать ясным предмет поучения”  . 2) “Это, наоборот, умение разделить все на 
виды, на естественные части, стараясь при этом не раздробить ни один член…” [Антология мировой философии в 4-х 
томах. Т. І.,  с. 388-239] . Подобным же образом и А.Ф.Лосев писал, что “Мышление есть в первую очередь различением и 
отождествлением. Это самый основной, абсолютно первичный исток мышления, то, без чего оно не может начинаться и 
существовать” [Лосев, 1992, с. 144] . Важно отметить, что эти два типа мышления обуславливают друг друга в сфере нечто 
третьего, поскольку, будучи противоположностями, которые, выраженные в их максимальном виде, переходят друг во 
друга. Как писал Кузанский,  при увеличении радиуса окружности, кривая линия, как часть этой окружности, будет все 
больше приближаться к касательной прямой к данной окружности. Поэтому кривая превращается в свою 
противоположность – прямую, когда мы допускаем, что радиус окружности становится бесконечно большим [Кузанский, 
1979, т. 1, с. 96, 67] . Подобным же образом, Дж.Бруно отмечал: “Разве наименьшее теплое и наименьшее холодное не 
одно и то же?.. В субстанции, в корне любовь и ненависть, дружба и вражда одно и то же”  [Бруно, 1949, с. 290-291]. 

4 Действительно, на вопрос о том, каковой является самая абстрактная категория, разработанная человечеством, ответ 
один – Абсолют, или Ничто. А самый распространенный факт, наделенный наибольшей конкретикой – это факт нас самих, 
то есть нашего рождения, появления на свет.  
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нам универсальную онтологическую категорию – пространство, отвечающую на вопрос что?  
Пространство, в котором существуют предметы и явления, предполагающая всеобщую связь, 

обнаруживает некое общее универсальное нейтральное потенциальное основание (Единое), в 
котором в потенциально-возможном виде все существует во всем (ср. с фундаментальным квантово-
фотонным основанием Вселенной, а также фрактально-голограммные механизмы ее актуализации). 
Наличие множества предметов и явлений как актуально-действительных сущностей позволяет 
предположить процесс расщепления Единого на противоречащие и противоположные друг другу 
"правый" и "левый" аспекты, которые в их органическом единстве  составляют Вселенную как 
конгломерат различных предметов и явлений.  

Три рассмотренные стратегии познания соответствуют синергетический методологии. Как 
пишет Е.Н. Князева, универсальность методов синергетики в современном научном знании 
определяется ее междисциплинарностью (кооперация различных дисциплин в объяснении какого-
либо явления),  полидисциплинарностью (участие в этом процессе одновременно нескольких 
разных дисциплин) и  трансдисциплинарностью (перенос когнитивных схем и моделей из одной 
области в другую). Данная триадная характеристика синергетики придает ей наддисциплинарный 
характер, когда выработанный ею метаязык позволяет  исследовать  эволюцию  любых  сложных,  
открытых, нелинейных, диссипативных динамических систем, независимо от их природы [Князева, 
2001]. 

Анализ общего содержания результатов человеческого познания позволяет сделать вывод о 
трех базовых философских универсалиях, проистекающих из фундаментальной координации мира, 
который предстает в виде субъекта (нечто внутреннего, человека), объекта (нечто внешнего, мира) и 
их отношения (границы между ними).  

Данная триадность базируется на "изначальном" уровне реальности, который можно 
определить как уровень рефлексии. Все иные уровни являются, по сути, рефлексиями рефлексии. И 
именно эта изначальная глубинная рефлексия обнаруживает дифференциацию реальности на нечто 
внутреннее и внешнее и отношение (границу) между ними, что нашло выражение в философской 
традиции рассматривать мир в ракурсе соотношения человека и мира.  

При этом внешнее (мир) воспринимается человеком как нечто движущееся и изменяющееся, 
ибо в противном случае – в состоянии абсолютного покоя – внешнее не фиксировалось бы 
человеческим разумом, ибо в покое нет градации, неравновесности, асимметрии, то есть того, что 
делает объекты  различимыми (и существующими) друг для друга. Таким образом, именно движение 
реализует механизм дифференциации, отличия форм мира одна от другой, поэтому внешнее можно с 
полным правом сопоставить с движением и назвать таковым. 

Граница выступает как отношение внутреннего и внешнего, как связь между ними, которая их 
отделяет и одновременно соединяет.  

Внутреннее же есть сам человек, который воспринимает и понимает себя как нечто внутреннее, 
находящееся в мире. 

Реальность как целостность выступает единством внутреннего и внешнего, субъекта и 
объекта. Отметим, что соединение субъекта и объекта, бытия и сознания Дж. Дьюи полагал 
заданием своей программы “реконструкции философии”, которая включала  попытку борьбы с 
дуализмом (“бифуркацией”) природы и духа в онтологии, теории познания, в учении о человеке. 
Разделение реальности на дух и материю он считал пережитком античного и средневекового 
спиритуализма. Философ и педагог писал, что выход из данного тупика сможет найти теория опыта: 
“в первобытной интегральности опыта не существует разницы между действием и материалом, 
субъектом и объектом, он заключает в себе и то, и другое в нераздельной целостности" [Dewey, 1958, 
р. 8]. 

Известно, что язык тесно связан с мышлением человека и, соответственно, организует и 
созидает наш социоприродный мир во всем его разнообразии и единстве. Данный вывод 
подтверждается как гипотезой Сепира-Уорфа о языке как главном конструкторе нашего мира, так и 
принципом тождества бытия и мышления, находящем свое выражение в концепции универсального 
семантического пространства Вселенной (В.В. Налимов) [Налимов, 1989; Уорф, 1960].  

Как свидетельствуют труды А.Ф.  Лосева и Г.А.  Климова, типы логики человеческого 
мышления отвечают типам языков, в которых реализуются процессы мышления. Так, языки 
доморфологического строя обеспечивают функционирование самой древней логики –  логики 
абсурда (“все во всем” – формула А.Ф. Лосева), языки классово-личностного строя соответствуют 
логике мифа (“сущность является отдельным существом”), языки органически-активного строя – 
логике спонтанного действия (“демоническая беспринципность”), языки эргативные – логике эпоса 
или фатального действия (“обреченность на свободу”), языки назывательного строя соответствуют 



 

 

12 

самой распространенной и исторически самой поздней субъект-объектной логике  (“взаимодействие 
является конечной причиной вещей”) [Лосев, 1982, с. 246-407; Климов, 1983].  

Таким образом, процесс освоения мира человеком в онто- и филогенезе идет параллельно 
процессу развития языка. Так, в ходе эволюции человеческой цивилизации у человека постепенно 
развивается способность к абстрактно-логическому мышлению, инициированная процессом 
разрушения архаичного космоса древних сообществ, усложнением общественной инфраструктуры и 
нагнетанием атмосферы социальной поляризации, субъект-объектной дихотомии. Абстрактно-
логический тип постижения бытия предопределяет развитие субъект-объектного мышления по типу 
“или-или” (логический закон исключенного третьего) и разрушение так называемых медиальных 
форм древних языков, в которых субъект и объект (внутреннее и внешнее) еще не 
дифференцируются, а человек не противопоставляет себя миру, следуя принципу 
природосообразности, природному ходу вещей, где нет субъект-объектной раздельности [Павленко, 
1993]. Можно считать доказанным, что все древние языки имели в качестве одной из глагольных 
форм (реализующих связь бытия и действия в бытии) медиальное состояние, которое в большинстве 
современных языков  практически отсутствует. Здесь мы можем наблюдать активный (“Я строю 
дом”) и пассивный (“Дом строится мной”) состояния, а медиальное состояние (“Дом строит самого 
себя”) отсутствует, поскольку формы выражения прямо-обратной активности у нас могут быть 
закреплены только за живым существом. То есть древние языки отражали состояние единства 
человека и мира, их гармонию, и потому являются более совершенными, нежели современные языки, 
которые инициируют состояние раздельности, дихотомию субъекта и объекта (человека и мира) и 
отражают остановившийся мир, лишая его динамики, подвижности, жизненности.   

Следовательно, совершенство древних языков в сравнении с современными  заключается в том, 
что, пользуясь древними языками, человек чувствовал себя неразрывно связанным с миром, то есть 
был “экологическим”, “ естественно-космическим” существом – именно тем, к чему нас призывает 
новая парадигма познания мира, с позиции которой он рассматривается как интегральное целое, что 
подтверждается изучениям как физической, так и психической реальностей. Так язык Хопи, 
американского племени, которое изучал Б.  Уорф, состоит не из слов-имен или слов-глаголов, а слов-
событий (которые соединяют назывательный и процессуальный аспекты, как это имеет место в 
квантовой физике, где пространство и время являются целостным нерасторжимым комплексом), и 
обнаруживают три момента – уверенность, достоверность и представление. Потому Б.  Уорф пришел 
к выводу, что первобытный язык (Хопи) точнее отражал мир, в отличие от индоевропейских языков, 
которые порождают порочную мысль о мнимой множественности, которая отсутствует в 
объективной действительности [Уорф, 1960]. 

Таким образом, можем говорить о мире в ракурсе единства полярных сущностей, употребляя 
нестандартный, парадоксальный язык. Это помогает преодолеть слабость аристотелевских 
“идентификационных” утверждений в том пункте, что они любому “объекту” приписывают 
некоторую внутреннюю вещественную раздельность, расщепленность, которую Макс Штирнер 
называет “призраком”. В то время как реальная Вселенная являет собой не только набор сущностей, 
но и сферу структурных взаимоотношений.  

Отмеченное выше помогает понять выражение Г. Бейтсона о том, что процесс мышления в 
терминах субстанции и дискретных объектов являет собой серьезную когнитивную ошибку, 
поскольку в жизни мы имеем дело не с объектами, а с их сенсорными трансформациями, когда 
информация, форма, паттерн является сущностями, лишенными четкой размерности, то есть является 
такими, которые невозможно точно локализовать во времени и пространстве [Bateson, 1979].    

"Мыслить, – говорил Б. Бланшард, – это означает иметь внутри себя то, что, будучи развито и 
завершено, отождествлялось бы с объектом" [Blanshard, 1941]. Данный вывод отвечает 
действительному положению вещей: в теории научного поиска существует термин "эмпатия", 
означающий явление персональной аналогии, когда исследователь уподобляет себя той вещи, 
которую он изучает (например, химик воображает себя движущейся молекулой, а физик – атомом) 
[Сухотин, 1978, с. 105-108]. При этом исследователь активизирует сферу бессознательного, 
освобождаясь от сковывающих его схем, готовых методов, установок: для этого следует 
активизировать эмоционально-образный аспект мышления, что в сфере языка означает активизацию 
так называемых безличных форм речи ("думается", "мечтается"), что реализует древнейшие формы 
языка (которые отражали мир более правильно, поскольку в них время и пространство 
представлялись единым целым) – так называемые медиальные формы ("дом строится", то есть "дом 
строит сам себя"), которые сейчас практически исчезли: "Стихи не пишутся – Случаются" 
(А. Вознесенский) .  
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Таким образом, субъект-объектное единство обнаруживается в сфере логики как языке науки, 
где констатируется, что между А (утверждением) и не-А (отрицанием) возможно нечто третье 
[Кондаков, 1975], интегрирующее А и не-А, при этом сама Истина оказывается "единством 
противоположностей" [Церетели, 1960, 1971; Сорина, Меськов, 1996; Васильев, 1989; Смирнов, 1993; 
Ишмуратов, Карпенко, 1989], а логика как наука из классической двузначной превращается в 
трехзначную (многозначную, парадоксальную), что дает основание для постулирования трехзначной 
культуры и философии [Янков, 1979], а также для закона "исключенного четвертого", которым 
Г. Рейхенбах заменяет логический закон исключенного третьего. 

Наиболее радикальная и фундаментальная дихотомия (разделение) реальности 
предполагает ее разделение на бытие и небытие (Ничто), которые, в свою очередь, можно 
соотнести с актуально-действительный и потенциально-возможным. Последнее выступает 
фундаментальной характеристикой мира, которая, в принципе игнорируется современной наукой, что 
заводит ее в теоретико-методологический и экспериментальный тупик.  

Если актуально-действительное можно соотнести с энергией как мерой движения, то есть с 
полем как движением в чистом виде – принципиально вездесущей, континуальной сущностью, то 
потенциально-возможное – с веществом как дискретно-структурной и одновременно редкой, то есть 
информационной сущностью.  

Информация поля (энергии) как вездесущей и наиболее частой сущности стремится к нулю, в 
то время как вещество, получаемое в результате "конденсации поля", выступает довольно редким 
феноменов во Вселенной, обнаруживая информацию, стремящуюся к бесконечности, в то время как 
его энергия, будучи "законсервирована" в виде вихревым образом сконденсированного поля, 
стремится к нулю, то есть выступает потенциальной сущностью (см.: Е=mс2). И только благодаря 
движению вещественного образования (частицы) происходит высвобождение его потенциальной 
энергии, что приводит к превращению этой частицы (при ее весьма интенсивном движении) в волну 
(поле). 

(3) 
 
Граница, как видим, выступает связующим звеном логического движения мысли. Поясним 

данный вывод:  
1) Для того, чтобы определить предмет, нужно сравнить его с другими предметами. 
2) Для этого мы переходим через границу предмета, которая отделяет его от других предметов 

и мира в целом. 
3) Данной же логической процедуре подвергается и каждый предмет этого мира, который мы 

определяем. 
4) Поэтому в целом в процессе определения всех предметов мира мы вынуждены постоянно 

вращаться в сфере их границ. 
5) Граница является тем, в сфере чего все предметы мира находят свое логическое определение. 
Данный парадокс находит свое отражение в психологических аспектах буддизма – в Алмазной 

сутре 5, приводятся такие фразы: "Ты должен привести к уничтожению все существа, в 
действительности, после их уничтожения, ни одно не бывает уничтожено. И по какой причина?". 
"Украшающий земли Будды, не украшает их, это и называется украшением". "Если сознание 
пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не имеет пребывания" [Торчинов, 1986, с. 53-
63]. Действительно, если сознание пребывает в каком-то предмете с целью его определения 
(осознания), то это сознание вынуждено обращаться к другим предметам, с которыми оно сравнивает 
наш предмет. Именно поэтому сознание не имеет и одновременно имеет пребывание. Поэтому "когда 
мы говорим об А как об не-А, то мы говорим об А" 6. Если мы попытаемся определить мир в целом, 
то мы должны сравнить его с тем, что миром не является, то есть с Ничто 7. Получается, что мир в 
целом определяется через Ничто, но Ничто как таковое никак не может быть определено, а поэтому 
мир в целом никак не определяется. Потребность во введении парадоксального Ничто в качестве 
критерия научной доказательности можно проиллюстрировать словами А К. Сухотина, который в 
книге "Парадоксы науки" писал, что "новая теория, призванная спасти науку от парадокса, сама 
должна быть парадоксальной" [Сухотин, 1978, с. 14]. 

                                                           
5 Являющейся одним из краеугольных источников Буддизма, в котором дается ряд парадоксальных диалогов между 

Буддой и его учеником и который призван развивать парадоксальное мышление человека. 
6 "всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но, отличаясь от них, она тем самым при их помощи 

получает для себя определение как бы возвращается к себе; а это из неопределенной делает ее определенной" (А.Ф.Лосев, 
"Самое само"). 

7 "Смысл мира должен лежать вне его" – Л.Витгенштейн ("Логико-философский трактат") 
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Данные рассуждения выступают объяснительной базой логико-семантических парадоксов 
современной науки (математической теории множеств), природа которых коренится в попытке 
соединить несоединимое – часть и целое 8, а также субъект и объект в универсальной модели 
реальности (субъект – граница – объект), игнорируя центральный элемент – границу.  

Парадоксальная сущность границы со всей очевидностью обнаруживается и в так называемым 
парадоксе развития (возникновения или телеологическом парадоксе). Парадокс развития 
обнаруживает на первый взгляд непреодолимое противоречие: развитие как процесс изменения 
предполагает возникновение чего-то нового на основе старого и поэтому из этого старого, которое 
предшествует новому в линейной причинно-следственной цепи подобно тому, как причина 
предшествует следствию. В этом случае новое заключено в старом в скрытом, потенциальном 
состоянии, новое при этом 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. 

Если же мы предположим, что новое возникает не из старого, то это новое должно возникнуть 
из Ничто (из того, что миром не является) – некой запредельной, принципиально граничной, 
бифуркационно-критической, трансцендентальной сущности.  

Налицо двойственный характер как мира, проистекающий из двух равновероятных 
генетических позиций касательно сущности развития. Данная двойственность реализуется во всех 
сферах социоприродного бытия: у К. Маркса парадокс развития 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, когда позвоночные появляются из беспозвоночных, и одновременно не из 
них, человек из высших обезьян и не из них, а живое – из неживого и из живого. А. Эйнштейн 
сформулировал главную антиномию происхождения теоретического знания (теория рождается из 
опыта и вместе с тем не из опыта), которая позволяет говорить о такой проблеме, как “знание о 
незнании”.  

Парадокс развития, который был известнен еще древним философам, с новой силой зазвучал в 
контексте парадокса процессов самоуправления: поскольку процесс развития предметов и явлений 
нашего мира характеризуется направленностью к определенному, а не любому результату 
[Украинцев, 1972, с. 133], 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 релятивистская физика, 
является его фундаментальной характеристикой, когда на квантовом уровне последовательность 
причинно-следственных связей нарушается. В результате чего следствие может предшествовать 
причине [Цехмистро, 2002].  

Парадокс развития, обнаруживающий фундаментальную роль границ в организации 
реальности, по существу выражает парадокс детерминации, когда принципиально 
проблематичным является выяснение детерминистского приоритета в любой дуальной паре – частице 
и волне, внутреннем и внешнем, субъективном и объективном, бытии и сознании, идеальном и 
материальном и др.    

Парадокс развития также выражает и проблему времени: поскольку, если исходя из квантовых 
феноменов, можно утверждать, что мир одновременно предстает как потенциально-возможный, так и 
актуально-действительный, то пространство и время также являются неразрывно связанными, когда, 
согласно геометрии Г. Минковского, все, что может произойти, уже существует в будущем и 
продолжает существовать в прошлом.  

По существу, парадокс развития отражает парадоксальный смысл триадной универсальной 
модели реальности (субъект – граница – объект), в которой субъект и объект (человек и мир) 
взаимодействуют принципиально в сфере границы – нечто третьем – более "глубоком" и более 
"фундаментальном", чем субъект и объект, взятые в отдельности. Интерпретация же перехода 
субъекта в объект в результате развития вне рассмотрения границы приводит к парадоксу этого 
развития.  

Более того, игнорирование границы приводит фундаментальную и прикладную науку к массе 
гносеологических и онтологических парадоксов, которые свидетельствуют о том, что при описании 
реальности наука утратила некое глубинное интегрирующее начало, связывающее несводимые друг 

                                                           
8 "Учение о множествах лежит вне математики, а быть может, и вне науки вообще..." – академик П.С. Александров 

(глава отечественной топологической школы). 
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к другу феномены, такие, например, как частица и волна,  внутреннее и внешнее, часть и целое, а 
также материя и сознание – последние, по выражению Д. Бома, могут быть вложенными друг в 
друга проекциями более фундаментальной сущности, не являющейся ни материей, ни сознанием в 
чистом виде. Подобным же образом, Дж. Бруно писал, что две обычно принятые субстанции – 
“духовная и телесная… в конечном счете сводятся к одному бытию, одному корню” [Бруно, 1949, с. 
247]. 

Таким образом, критические явления фиксируются в виде парадоксальных пороговых 
граничных явлений, считающихся самым загадочным объектом научного исследования, поскольку в 
критической точке изменения системы в результате развития старой системы уже нет, а новой – еще.  

"Нулевая", нейтральная сущность границы как критического состояния и принципа, 
конституирующего развитие, обнаруживается везде. Приведем пример. Существует наблюдение: в 
конденсаторе наибольшее количество тока протекает в моменты его включения и выключения. 
Кроме того, человек лучше всего запоминает из предъявляемого массива информации начало и 
конец. Таким образом, память актуализируется на границах разделов процессов. И в целом, жизнь 
как феномен динамический актуализируется именно в моменты перехода одного в другое. Данный 
феномен можно с полным правом назвать акме-феноменом, о котором С.Л. Рубинштейн писал 
следующее: "Человек включен в бытие своими действиями, преобразующими наличное бытие. Этом 
процесс – непрерывная серия цепных взрывных реакций. Каждая данность – наличное бытие – 
взрывается очередным действием, порождающим новую данность нового наличного бытия, которое 
взрывается следующим действием человека... Значит, в человеке, включенном в ситуацию, есть что-
то такое, что его выводит за пределы ситуации, в которую он включен... Становление есть 
нахождение в ситуации, затем выход за пределы этой ситуации в сознании и действии" [Рубинштейн, 
1973, с. 341]. 

Человеческий организм в процессе жизнедеятельности, сменяя один режим функционирования 
на другой в пределах того или иного органа или системы, а также в рамках всего организма, 
изменяясь волнообразным, ритмичным образом, необходимо проходит критическое состояние – 
нейтральную точку, нулевое состояние "всеобщего функционального знаменателя", одинаково 
близкое по своим функциональным  особенностям (сущность которого – нейтральность) абсолютно 
всем системам и элементам организма, а поэтому выступающее в качестве "всеобщего координатора" 
и "управителя" (обнаруживая явление акмесинергетической целостности), в качестве "кнопки 
управления" человеческого организма, ибо придает ему свойство целостности и устойчивости, 
актуализируя качество, которое делает организм живой сущностью, способной реагировать на 
окружающую среду целостно-интегральным образом.  

Целостно-интегральное реагирование организма доказывается реакцией организма на стресс. 
Как показал Г. Селье, любое специфическое стрессорное воздействие на организм вызывает у него 
единую реакцию, которую можно определить как "симптомы болезни вообще". То есть в 
критическом состоянии, обнаруживаемом посредством стресса, организм предстает как целостная 
система, единство которой реализуется за счет гипотетического нейтрального состояния, 
являющегося "срединной" точкой  саморазворачивания любого волнового явления (солитона), в 
котором (точке) эта волна претерпевает коренную функциональную перестройку (как показывает 
биоритмология в течение суток организмы проходят фазы – точки бифуркации, в которых они 
коренным образом функционально изменяются). Данная точка равноудалена по отношению ко всем 
"участкам" волны, ибо по отношению к нулю все числовые выражения являются одинаково 
неопределенными. Нуль как выразитель критического состояния при этом выражает критическую 
(покойную) фазу развития, в которой совершаются все преобразования, все виды преображений и 
трансформаций.  

Категория границы как нейтральной (целостности) сущности может по-разному 
интерпретироваться как в виде некоего "допричинного" сигнулярного состояния материи, 
породившего мир, так и в виде математического нуля. "Как граница между положительными и 
отрицательными величинами, как единственно действительно нейтральное число... он не только 
представляет собой весьма определенное число, но и по своей природе важнее всех других, 
ограничиваемых им чисел. Действительно, нуль богаче содержанием, чем всякое иное число. 
Прибавленный в любому числу справа, он в нашей системе счисления удесятеряет данное число... 
Нуль уничтожает всякое другое число, на которое его умножают; если его сделать делителем или 
делимым по отношению к любому другому числу, то это число превращается в первом случае в 
бесконечно большое, а во втором – в бесконечно малое; нуль есть единственное число, находящееся в 
бесконечном отношении к любому другому числу. Дробь 0/0 может выражать любое число между 
минус бесконечностью и плюс бесконечностью и представляет в каждом случае некую 
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действительную величину... Итак, где бы мы не встречались с нулем, он повсюду представляет нечто 
весьма определенное, и его практическое применение в геометрии, механике и т.д. доказывает, что в 
качестве границы он важнее, чем все действительные, ограничиваемые им величины" (Ф. Энгельс). 

В психике человека критические состояния имеют место в так называемых измененных 
состояниях сознания, в фазовых явлениях психики, динамика которых весьма сходна с динамикой 
фазовых состояний, обнаруживающихся в развивающихся физических объектах.  

В литературном процессе критические состояния реализуются в рекурсионных процессах 
актуализации литературных явлений, в педагогике – в "методе взрыва", разработанном 
А.С. Макаренко, который обнаружил явление "взрывного" перепрофилирования психических 
состояний своих воспитанников в момент специфического педагогического воздействия.   

В целом можно говорить о специальном парадоксальном эффекте границы, который 
наблюдается во многих формах социального поведения, когда, как показывают этологи, лесная 
поляна, берег моря, межа вспаханного поля и вообще любая особенность на однообразной местности 
привлекает живых существ, когда жизнь роится главным образом на границе раздела трех сред – 
океана, суши и атмосферы. Тут можно говорить о феномене социального маргинализма как состояния 
индивидов, которые находятся на границе двух конфликтующих жизненных укладов. Маргинализм 
при этом может пониматься не только как социальный, но и научный феномен, – как источник 
движения к новому.  

Граница, выступающая нейтральным, центральным моментом любого отношения, отражается в 
структуре логического суждения. Дело в том, что структура логического силлогизма универсальна и 
проистекает из структуры древнегреческого мифа. В данной структуре (субъект – связка – предикат) 
связка как граница между двумя логическими терминами имеет решающее значение и является 
логической и языковой универсалией, а возникновение логики как науки зависит от той роли, 
которую играет данная связка.  

Эффект границы проявляется и в том, что "человеческие гены воспроизводят себя не в некой 
общей аморфной массе населения страны, региона, континента или мира в целом, а именно в 
этнических границах... это приводит к формированию генетического своеобразия этносов и различий 
между их гедофондами". Как Показал Л. Н. Гумилев в книге "Этногенез и биосфера земли", оси 
пассионарных толчков, подобно "жизненному порыву" А. Бергсона, дают импульс развитию тех или 
иных глобальных социальных процессов. Эти оси проходят через стыки ландшафтов и, как 
следствие, через сообщества людей, которые занимаются различными видами хозяйственной 
деятельности. 

О роли границы мы можем узнать и из факта про так называемые "третичные зоны мозга" А. Р. 
Лурии (зоны ассоциативного перекрытия), где вторичные зоны, реализующие специфические 
функции, пересекаются и где утрачивается модальная специфичностью. Именно третичные зоны 
обеспечивают ощущение более высокого порядка. Феномен границы мы находим и в следующем 
факте: "максимум делящихся клеток приходится на предрассветные часы, когда ночь сменяется 
световым периодом". Интересно, что период от трех до пяти утра многими эзотерическими 
источниками полагается моментом "Х", когда космос и человек "соприкасаются".  

Колдуны древности, как отмечал К. Кастанеда, называли время захода и восхода Солнца 
"щелью между двумя мирами". Психологам известно, что в состоянии перехода между сном и 
бодрствованием наличествует парадоксальная фаза, являющаяся искомой целью духовных практик: 
"Грань между сном и бодрствованием условна; то и другое сочетая в духе, ты в третье состояние 
обязан себя ввести" (В. Сидоров).  

В психологии переходные фазы в процессе роста организмов называются критическими, 
бифуркационными, сензитивными, импринтинговыми, играющими решающую роль в выборе 
направления органогенеза и в формировании психических функций и состояний.  

В концепциях решения проблемы, принятия решения граница может пониматься как 
"логический вакуум" – неотъемлемый атрибут всякого познания, которое, развиваясь скачкообразно, 
время от времени обнаруживает "логические вакуумы", заполняющиеся логической мыслью после 
процесса озарения. В  экзистенциализме "граничной ситуации" между жизнью и смертью 
(соотносящейся с такими культурологичекими феноменами, как инициация, посвящение, крещение и 
т. д.) придается решающее значение в процессе прозрения человеком своей сущности. 

Можно предположить, что наш мир перманентно пребывает в критическом состоянии (серии 
критических состояний), а его некритические стационарные состояния обнаруживаются 
(моделируются) лишь на теоретическом уровне. 

Поскольку наш мир "погружен" в критические состояния, в которых происходит его изменения 
как на микро-, так и макроуровнях, то изучение и моделирование критических состояний может 
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считаться основной задачей современного научного исследования, направленного на выявление 
закономерностей актуализации критических состояний, присутствующих в любом движении (в том 
числе и в развитии человека) в качестве его основополагающего атрибута.  

На языке теории катастроф критическое состояние системы обнаруживается в момент распада, 
разрушения системы, которая как гомеостатическая сущность, согласно принципу Ле Шателье, 
способна достаточно долго сохранять устойчивое ("некритическое") состояние за счет внутренних 
гомеостатичных ресурсов, пока последние не будут исчерпаны, – и тогда начинается распад системы, 
ее вход в критическую фазу своего развития, который приобретает лавинообразный характер, а 
поводом для такого процесса может послужить самый ничтожный фактор [Арнольд, 1990]. 

На языке синергетики, распад системы, ее разрушение сопровождается ее входом в 
динамическое (критическое) состояние хаоса (точки бифуркации, состояния деирерхизации), где 
прошлой системы уже нет, а будущей – еще нет. Именно в этом критическом динамическом 
состояние "детерминированного хаоса", где стирается грань между актуальным и потенциальным, 
частью и целым, простым и сложным, система (а точнее – псевдосистема) "выбирает" путь 
(аттрактор) своей дальнейшей эволюции и кристаллизуется как "новая" система. Процесс и механизм 
этой кристаллизации чрезвычайно трудно интерпретировать на теоретическом уровне, поскольку 
здесь имеет место появление новой системы с новыми системными (эмерджентными) свойствами, 
появившимися как будто бы ниоткуда  [Хакен, 1985]. 

Важным является то, что в критическом состоянии динамического хаоса система предстает как 
единое целое (что фиксируется принципом несиловой корреляции квантовых систем, а также 
парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена), все части которого обнаруживают пребывание в 
"поле" несиловой синхронической корреляции (ср. с принципом синхронности К. Юнга, П. Девиса), а 
сама система в этом критическом состоянии имеет тенденцию отдавать предпочтение 
реагированию на сверхслабые (информационные) воздействия (сигналы) внешней среды.  

Единство системы, пребывающей в критическом состоянии, иллюстрируется таким 
наблюдением. Как пишут И. Пригожин и И. Стенгерс в книге "Порядок из хаоса", в случае 
нелинейных химических реакций появляются дальнодействующие корреляции. Частицы, 
находящиеся на макроскопических расстояниях друг от друга, перестают быть независимыми. 
"Отзвуки" локальных событий разносятся по всей системе. Интересно отметить, что такие 
дальнодействующие корреляции появляются в самой точке перехода от равновесного состояния к 
неравновесному. При этом в равновесном состоянии молекулы ведут себя независимо: каждая из них 
игнорирует остальные. Такие независимые частицы можно было бы назвать гипнонами 
("сомнамбулами"). Каждая из них может быть сколь угодно сложной, но при этом "не замечать" 
присутствия остальных молекул. Переход в неравновесное состояние пробуждает гипноны и 
устанавливает когерентность, совершенно чуждую их поведению в равновесных условиях. 

В синергетике признается, что именно хаос (критическое состояние) выступает в качестве 
"клея", который связывает части в единое целое. Общее "координационное поле" хаоса как сущности 
принципиально множественной должно быть обеспечено неким "нейтральным элементом" как 
всеобщим координационным началом всего и вся.  

С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный элемент присутствует в хаосе 
как нечто потенциально-возможное, виртуальное, косвенное, импликативное (подразумеваемое), как 
фактор целостности, который экспериментально открыт квантовой физикой. Кроме того, с точки 
зрения синергетики все многобразие различных структур можно свести к единому началу, к среде, в 
которой в потенциально-непроявленной, виртуальной форме уже содержатся все возможные для 
данной среды структуры. 

Таким образом, критическое состояния можно квалифицировать как Целое (тотальность, 
критическая переходная фаза развития) – “непричинная” сущность обнаруживается во многих 
областях жизнедеятельности человека. Принцип единства мира, являющийся философской и 
естественнонаучной аксиомой, предполагает, что взаимодействие между любыми двумя объектами 
осуществляется на уровне их целостности, когда они “обмениваются бытием”.  

Такой обмен неким жизненным принципом, обеспечивающим витальность любого объекта 
Вселенной, с точки зрения научного сознания можно понимать как обмен энергией, или некой 
жизненной субстанцией, наличие которой в принципе доказано наукой. Если в плане религиозного 
сознания эта универсальная субстанция воплощена в виде таких понятий, как “дух”, “ энергия чи”, 
“прана”, “ дао” и т.д., то в философии и науке это “слабые экологические связи”, по В. П. Казначееву, 
которые интегрируют все организмы нашей планеты в единый монолит жизни, формируя “живое 
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вещество” В. И. Вернадского [Казначеев, Спирин, 1991]. Тут можно привести множество сущностей, 
относящихся к данному смысловому ряду 9.  

Одно из самых замечательных научных откровений нашего века есть то, что человек и космос, 
едины. В этом отношении интересно явление принципиальной экспериментальной эквивалентности 
человека и космоса: разрешающая способность приборов, которые используются для исследования 
космоса является практически такой же, как и у приборов, которые используются для исследования 
человеческого организма. Указанное обстоятельство отражает метафорическим образом единство 
микро- и макрокосмоса, ибо здесь, по сути, речь идет про две эмпирично соизмеримые космические 
бездны – внутреннюю и внешнюю, микро- и макрокосмы. При этом "человеческий организм можно 
рассматривать как биологический осциллятор, который в иерархическом порядке интегрирует 
различные уровни биологической организации, проявляет внутреннюю, эндогенную ритмику 
физиологических процессов, управляемых внешними экологическими и космическими ритмами" 
[Имилинский, 1986, с. 9].  

В одной из своих работ А. Л. Чижевский писал, что" Жизнь в значительно большей степени 
есть явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики космоса на 
инертный материал Земли. Она живет динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса 
согласовано с биением космического сердца – этой грандиозной совокупности туманностей и звезд, 
Солнца и планет".  

В связи с актуальностью фазового нуль-перехода приведем основную идею физической теории 
живой клетки Гильберта Линга (теория ассоциации-индукции), в которой он показывает, что 
исходным моментов всех биофизических процессов в человеческом организме выступает фазовый 
переход жидкой, энергетически обедненной воды в состояние связанное, желированное, 
высокоэнергетическое, структурированное. То есть, энергообеспечение человеческого тела 

                                                           
9 Это и биологическое (митогенетическое) поле А. Г. Гурвича [Гурвич, 1977], энтелехия Аристотеля, креод (понятие, 

используемое в теории морфогенеза и органогенеза в качестве определения фактора целостности, направляющего процесс 
индивидуального развития), морфогенетические поля и “формирующая причинность” Р. Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 1988, 
1991,1995, 1996, 2001, 2003, 2005], "семантический волновой геном" П.П.Гаряева [Гаряев, 2004], Вселенная как холомный 
универсуум, по Д. Бому и К. Прибраму [Bohm, 1980], “дуплекссфера” по И.П. Шмелеву [см. Мартынов, 1990, с. 67], а 
также форма материального объекта В. Н. Пушкина [Пушкин, 1980]. Это и ноосфера В. И. Вернадского, “точка сборки” 
К. Кастанеды [Кастанеда, 1993], “механизм сборки” Н.Н. Моисеева [Моисеев, 1991], воля А. Шопенгауэра, оргонная 
энергия В. Райха, психофрактал Е.А. Донченко [Донченко, 2001], либидо З. Фрейда, спонтанность Дж. Морено, 
экзистенция, которая является принципиально необъективируемой сущностью. Это и “нейтральный элемент” Б. Рассела (в 
его рамках стирается грань между материальным и идеальным [Rassel, 1957]), “изначальный Х” Г. Гюнтера [см. Янков, 
1979, с. 191], “точка Омега” Тейяра де Шардена [Шарден, 1987], универсальное психо-информационное поле, по Д. В. 
Кандыбе [Кандыба, Кандыба, 1993], “семантическое пространство”, по В. В. Налимову [Налимов, 1989], “пассионарность” 
Л. М. Гумилева [Гумилев, 1989], “жизненный порыв” А. Бергсона [Бергсон, 1914], коллективное бессознательное и 
синхроническая несиловая причинная связь К. Юнга [Юнг, 1993], квинтэссенция (пятый интегрирующий элемент древних, 
как и пятый, пока еще гипотетический, синтезирующий тип фундаментального физического взаимодействия), “космическая 
симпатия” древнегреческих философов, панацея Парацельса, алхимический философский камень, “Сверхсистемное начало” 
Н.О. Лосского [Лосский, 1917]. Это и принцип целостного процесса познания В. Дильтея, который утверждал, что человек 
включается в познание мира всем своим существом, используя все силы своего организма [Dilthey, 1957]. Это также 
“психический центр” как фокус единства различных способов существования разумного существа, постулируемый Шри 
Ауробиндо [см. Сатпрем, 1989]. Это и имя (слово) А. Ф. Лосева, утверждающее тотальность бытия, “арену” единства 
субъекта и объекта, познающего и познаваемого, воспринимающего и воспринимаемого [Лосев, 1990, с. 185]. В 
материалистической философии это идеальное, которое может и должно быть объяснено в естественнонаучном плане на 
основе взаимосвязи основных материальных факторов как особое функциональное свойство единства этих факторов 
[Дубровский, 1983]. Это и эфир древних, который существенно возрожден в современных научных теориях. Так, в свое 
время П. Дирак предсказал существование "невещественных" тел, состоящих из электронов и протонов, а не из атомов 
химических элементов; при этом данное "невещественное" тело Дирака представляет собой электронное тело, поскольку 
позитрон, кроме знака заряда, во всем тождественен электрону. То есть, позитрон – это своеобразная "дырка", возникшая на 
месте "выдернутого" из эфира электрона, о чем свидетельствует электронно-дырочная жидкость, открытая в 70-х годах ХХ 
столетия. В настоящее время выдвинута гипотеза, согласно которой излучение Солнца непрерывно поддерживается 
аннигиляцией позитрониев П. Дирака. Это и монада Лейбница, который разработал философскую систему, основанную на 
понятии монады (эволюционирующей единицы сознания: от греч. Monados – единица, единое). В "Монадологии" Лейбниц 
пишет, что монада представляет собой принцип, связывающий физическую и психологическую сферы и именно благодаря 
монадам вся материя является живой и одушевленной. Монады образуют ряды, постепенно развивающиеся от низшего к 
высшему. Существует непрерывная цепь бесконечно малых градаций от неорганического вещества до Бога, монады всех 
монад, подобно тому, как душа является верховной монадой среди монад, составляющих человеческое тело [Лейбниц, 
1983]. Здесь монада прямо соотносится с представлением Лейбница о душе. В своем труде "Новые опыты о человеческом 
разумении автора предустановленной гармонии" Лейбниц пишет: "душа есть некий микрокосм, в котором отчетливые идеи 
являются представлением Бога, а неотчетливые – представлением Вселенной. Надо признать, что наша склонность 
признавать идею Божества заложена в человеческой природе... существование духа более достоверно, чем существование 
чувственных предметов" [см.: Джан, Данн, 1995, с. 62]. 
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достигается за счет фазовых превращений воды, которая в этом теле Как пишет Денис Уитли к в 
предисловии к русскому изданию, "Теория ассоциации-индукции Гильберта включает несколько 
довольно несложных элементов, которые легко поймет любой ученый, давший себе труд 
ознакомиться с ней, хотя, должен признать, его записи иногда становятся менее прозрачными (по 
крайней мере, для нас, простых смертных). В них он снова и снова пытается привлечь наше внимание 
к тому факту, что поверхности – такие, как поверхность белков и многих других полимеров – 
притягивают воду, которая образует на них или вокруг них многослойную структуру. Возросший 
дипольный момент молекул воды в таких структурах способствует формированию все новых слоев 
воды один над другим. По мере удаления от белка силы притяжения неизбежно ослабевают, и слои 
становятся более хаотичными, переходя, наконец, к состоянию обычной воды. Упорядоченная же 
вода вблизи поверхности наиболее стабильна и обладает "льдоподобными" свойствами" [Линг, 2008]. 

Отметим, что Нуль (Целое, Пустота, нуль-переход) как граничное, критическое явление может 
многообразно пониматься, получая воплощение в научных теориях, концепциях в виде явления 
всевозможных принципиальных нестыковок, парадоксов, присутствуя здесь часто в скрытом виде во 
многих научных представлениях, экспериментальных данных.  

Феномен Целого как нуль-перехода реализуется в синергетическом принципе 
бифукарционного развития, которое наблюдается во всех сферах бытия человека и космоса. Так 
историки признают, что общество в своем развитии проходит этапы, которые можно назвать 
“критическими точками” – периоды наибольшей концентрации всех противоречий, момент, когда 
возможен и необходим переход к какому-то новому типу движения, момент, когда осуществляется 
исторический выбор [Бордюга, Козлов, 1990, с. 57].  

 
(4) 

 
Недостаточность логики доказательства иллюстрируется теоремой о неполноте К. Геделя,  

согласно которой в достаточно богатом формализованном языке есть истинные утверждения, 
которые принципиально невозможно доказать (или опровергнуть) с помощью средств, 
формализованных в границах этого языка.  

Данная теорема в философском смысле была предвосхищена И. Кантом, который в 77 
параграфе "Критики способности суждения" отмечает недостаточность средств формальной логики 
для постижения органического целого, поскольку в обычной (формальной) логике частное 
отличается от всеобщего случайными признаками, а в организме эта связь необходима. Данная 
необходимость влечет за собой и необходимость "другого рассудка", являющегося не дискурсивной, 
а интуитивной сущностью, организующей связь частей в органическое единство и выступающей 
божественным рассудком, которому известны прообразы всех вещей. 

Таким образом, здесь мы имеем формально-логическое противоречие (апорию), в виде 
парадоксальности самого логического движения мысли, ибо логика как доказательная сущность 
покоится на аксиомах логики, обладающих “логическим иммунитетом”. Именно поэтому полное 
логическое обоснование всех без исключения положений любой теории невозможно в рамках данной 
теории, что приводит к тому, что даже вопрос о реальности нашего мира не может быть 
положительно решенным в рамках материалистической теории, а тезис материалистической теории 
об объективном существовании внешнего мира принимается ею в качестве очевидной, а не логически 
доказуемой истины [Бычко, 1969], когда  вопрос о реальности нашего мира не является прерогативой 
чистой теории [Карнап, 1959].  Поэтому вопрос о реальности нашего мира не входит в прерогативу 
чистой теории (Р. Карнап), что иллюстрируется словами С. Хокинга, который подчеркивает, что "с 
точки зрения позитивистской философии, однако, невозможно определить, что является реальным" 
[Хокинг, 2007, с. 68].  

Таким образом, парадоксальность человеческой логики (и традиционной науки, использующей 
язык этой логики) проявляется и в том, что на уровне теоретического мышления мы не можем ни 
доказать, ни опровергнуть реальность нашего мира. Как писал В. Гейзенберг, значения всех понятий 
и слов, которые образуются с помощью взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть 
точно определены, поэтому путем только рационального мышления нельзя прийти к абсолютной 
истине. 

Недостаточность логики доказательства, которая здесь обнаруживается, реализуется в 
семантических и онтологических парадоксах. 

Характер семантических парадоксов можно проиллюстрировать парадоксом Б. Рассела о 
"Брадобрее", который демонстрирует суть одного из парадоксов математической теории множества, 
а также и всех иных известных человечеству парадоксов. Парадокс звучит примерно так: 
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деревенский брадобрей имеет право брить только тех жителей деревни, которые сами не бреются. 
Спрашивается, имеет ли он право брить самого себя? Если он будет бриться, то есть если он бреется, 
то он не имеем право брить самого себя и, таким образом, не будет бриться. Но если же он не будет 
бриться, то он имеет право брить самого себя. Таким образом, брадобрей и будет и не будет 
одновременно брить самого себя.  

Проблему данного парадокса Б. Рассел полагал в том, что здесь присутствует порочный  круг. 
А. Френкель и И. Бар-Хиллел писали, что все антиномии (логические и семантические) имеют общее 
свойство, которое грубо и нестрого можно определить как самоприменимость, или самоотносимость 
[Френкель, Бар-Хиллел, 1966, с. 24]. 

Таким образом, суть рассмотренного парадокса заключается в том, что  жители деревни не 
имеют право брить, то есть логически определять себя сами, но только брадобрей, нечто внешнее по 
отношению к ним, может это делать. Однако брадобрей, который определяет жителей деревни, сам 
житель, и, по условию, не может себя определять. Здесь брадобрей, которого можно уподобить Богу, 
поставлен в такие условия, когда он и в мире (деревне), и вне его одновременно, когда он абсолютен 
(вне мира) и одновременно относителен (в мире). 

Недостаточность логики определения состоит в том, что логика определения учит, что 
определить предмет мы можем, только соотнося его с другими предметами; а эти предметы, в свою 
очередь, также подвергаются данной логической процедуре. Получается, что в семантический объем 
предмета входят все предметы нашего мира,  

Получается, что, говоря о предмете (определяя его), мы, фактически, говорим не о нем, а о 
других предметах, в логической орбите которого они "вращаются". То есть определить предмет (наш 
мир) исходя из него самого невозможно. Кроме того, когда мы определяем другие предметы, то все 
они подвергаются подобной же логической процедуре. Получается, что в логический контекст 
определяемого предмета входят все без исключения предметы нашего мира, 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 [Марков, 1976, с. 140]. 

В данном контексте можно привести философскую сентенцию: определить что-то, значит 
ограничить данное что-то, а ограничение – это отрицание (С. Н. Булгаков). Поэтому определять 
человеком себя как "Я" через предметы внешнего мира – значить ограничивать себя и, в конечном 
итоге, отрицать себя, ибо определить предмет, значит соотнести его с неким множеством предметов, 
в орбите которых он “вращается”, а поэтому отрицать этот предмет во имя утверждения внешнего во 
отношению к нему множества (класса) предметов, когда определяемый предмет как бы логически 
“вырождается”, утрачивает уникальность и определенность, ибо оказывается, что всё, чем он 
характеризуется, присуще и некоторым другим предметам. Отсюда и сам акт определения человеком 
своего "Я" через соотнесение его с внешними предметами есть отрицание этого "Я" как нечто 
уникального 

Единственно уникальным может быть только Абсолют как нечто неповторимое, запредельное, 
трансцендентное. Поэтому для того, что бы констатировать уникальность "Я", следует определять 
"Я" через Абсолют, сравнивая "Я" с Абсолютом.  

Однако определить таким образом Абсолют, сравнивая его с нечто внешним по отношению к 
нему, невозможно. Таким образом, можно говорить о парадоксе “определения неопределяемого”, 
который заключается в том, что мы не можем определить неопределяемое, то есть Абсолютное. Но 
одновременно не можем не определить его. Если мы скажем, что Бог не определяем нами, то мы уже 
определяем Его через определение "Бога невозможно определить". Как писал Гегель, “если мы нечто 
определяем как предел, то мы уже выходим за данный предел”.  

Данные рассуждения выступают объяснительной базой логико-семантических парадоксов 
современной науки (математической теории множеств), природа которых коренится в попытке 
соединить несоединимое – часть и целое10.  

Таким образом, в семантический объем предмета входят все предметы нашего мира, который в 
субъективном плане выступает картиной мира, которую сформировал человек в процессе жизни. И 
если картина мира имеет индивидуальные характеристики, то мы не можем встретить двух 
абсолютно одинаковых картин. В этом заключается вероятностный характер общечеловеческой 
картины мира. Касательно вероятностной картины мира можно привести рассуждения 
А.В.Мартынова,  [Мартынов, 1990, с. 69-71], который отмечает, что с каждым знаком (словом) 
вероятностным образом связано множество значений. Можно говорить об априорной функции 

                                                           
10 "Учение о множествах лежит вне математики, а быть может, и вне науки вообще..." – академик П.С. Александров 

(глава отечественной топологической школы). 
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распределения смысловых значений знака. Все это может быть представлено функцией 
распределения таким образом, когда по оси абсцисс отложены ранги смысловых значений, 
установленные по вероятности их появления, по оси ординат – отложены сами вероятности. 

Как пишет В. В. Налимов, из вероятностной модели языка следует, что функция распределения, 
возникающая при чтении фразы, действует как своеобразный остронаправленный фильтр, 
позволяющий выделить из смыслового поля слова некую совсем узкую область. Здесь дается 
представление о континуальности мышления, когда мышлению мы приписываем континуальный 
характер, а языку как системе знаков – дискретный. 

Континуально-вероятностный, резонансный характер мышления имеет место в фактах 
творческого озарения, связанных с выходом за границы логического мышления (в рамках которого 
имеет место осмысление новых идей). Сами же по себе новые знания, как полагает А.В. Мартынов, 
составляют основу ноосферы В. И. Вернадского, т.е. континуальные потоки знаний находятся вне 
человека, но не вне человечества. 

При этом, как отмечает В. В. Налимов, механизм такого континуального мышления носит 
аналоговый характер в отличие от рефлективного логического мышления, поэтому механизм 
глубинного – аналогового – мышления имеет не столько мозговой, сколько общесоматический 
характер, когда человек в каком-то глубинном смысле мыслит всем телом.  

В связи с этим можно сделать вывод, что такое глубинное, континуально-резонанское, 
вероятностное мышление есть интуитивное мышление человека, а его немозговой характер говорит о 
том, что оно является иерархически более высоким уровнем мышления, и интуитивная составляющая 
каждого человека является одновременно составляющей информационного поля планеты, его 
ноосферы. 

И. П. Шмелев уточняет данный вывод, когда пишет, что каждый творческий принцип 
пребывает в поле сверхмерности, составляет недискретный сверхмерностный континуум и спонтанно 
отражается, рефлектирует в мыслеформу (идею, программу, алгоритм), которая предстает как 
дискретное поле очень высокой мерности – как поле информации дуплекс-сферы. Остается добавить, 
что физическая структура мозга, как и нейрофизиологические импульсы, не формируют психический 
акт, не порождают мыслительного движения, а лишь отображают уровень развертывания 
психического акта, протекающего в иной мерностной области: мозг не мыслит, ибо психический 
процесс вынесен за пределы этого телесного органа [Шмелев, 1974, 1979].  

В данной связи, как отмечает А. К. Манеев, представляется удивительно глубокой мысль 
Гераклита о том, что "сила мышления находится вне тела", т. е. что мышление базируется отнюдь 
не на физиологических отправлениях белковой телесной организации, хотя как информационный 
процесс, протекающий в организме, связано с функцией мозга – этого наиболее важного блока в 
системе фазовой перестройки клеточной воды, взаимодействующей с жидкокристаллическим 
субстратом неспецифических отделов мозга (продолговатого мозга, шишковидной железы), передают 
информацию в наш биокомпьютер, где осуществляется его расшифровка прежде всего на 
идеомоторном уровне, а лишь затем на уровне логического осмысления [Манеев, 1980]. 

Таким образом, как логика доказательства, так и логика определения выступают 
недостаточными и контрарными друг по отношения к другу инструментами познания и 
мышления. Эта недостаточность компенсируется в объединяющей их 
диалектической/триалетической логике, что можно проиллюстрировать на примере 
дополнительности как корпускулярных и волновых свойств элементарной частицы, так и 
дополнительности нервно-психической организации мозга. 

Таким образом, диалектическая логика (которую в силу ее триадного характера можно 
назвать и триалетической) актуализацирует феномен Целого, которое реализуется на уровне 
синхронизации функций полушарий головного мозга человека, правое из которых отражает мир как 
единое (это – континуально-полевой аспект Вселенной), левое – как множественное (это – дискретно-
вещественный аспект Вселенной), а их синтез приводит к возможности освоения парадоксальной 
природы Целого, в котором совмещаются континуально-ликлическое и дискретно-линейное, что и 
порождает логические парадоксы тогда, когда человек стремится логически интерпретировать Целое. 
Каждая попытка такой интерпретации приводит к парадоксам, что находит свое воплощение в  
индийской (буддисткой) логике, 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. Ю. А. Урманцев использует данную 
логику для анализа основного вопроса философии, когда можно говорить о четырех альтернативах в 
плане соотношения категорий субъективного и объективного (материального и идеального). 
(1) Субъективную реальность как единственно возможную признают солипсисты (йогачары, Брюне, 
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Беркли и др.). (2) Объективную реальность как единственно возможную признают вульгарные 
материалисты, "научные материалисты", чарваки, Демокрит, Бэкон, Маркс, Энгельс, Ленин и др.  (3) 
Обе эти реальности как несводимые друг к другу, как взаимно паритетные признают дуалисты 
(саутрантики, картезианцы). (4) Существование обоих реальностей отрицают мадхьямики [Урманцев, 
1993]. 

Принцип четверых альтернатив иллюстрируется одной из притч о премудром царе Соломоне, 
повествующей о том, как к нему пришли супруги, каждый из которых жаловался на другого. 
Выслушав их по отдельности, Соломон отвечал каждому из них: "ты совершенно прав; ты совершено 
права". Данный ответ вызвал удивление одного из приближенных, который заметил: "о премудрый, 
как же могут быть одновременно правы мужчина и женщина, говорящие противоположные вещи?" 
На что Соломон ему ответил: "Да, уважаемый, ты совершенно прав"! 

В связи с этим отметим, что развитие человека в онто- и филогенезе обнаруживает движение 
от правого полушария (в функциональных рамках которого человек слит с внешней средой и лишен 
"Я" – нечто самодостаточно-автономного) к левому (реализующим волевое усилие и выступающим 
механизмом рефлексии, сигнализирующей о наличии принципа осознания человеком самого себя), а 
от него – к полушарному синтезу, в рамках которого парадоксальным образом соединяется 
конкретное и абстрактное, многозначная правополушарная и однозначная левополушарная стратегии 
познания. Это приводит к кристаллизации у человека парадоксального (диалектического, 
творческого) способа познания и освоения мира, а также генерирует медитативное состояние – самый 
совершенный вид жизнедеятельности: в состоянии медитации наблюдается, как свидетельствуют 
энцефалографические исследования, функциональная  синхронизация  полушарий, то есть 
полушария головного мозга человека выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-
Orme-Johnson, 1977].  

Данный феномен проявляется в постмодернистском тезисе о том, что 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 находит свое выражение в 
феномене постмодернистского направления в философии (Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жак 
Бодрийяр, Ричард Рорти, Пол Фейерабенд, Рудольф Гаше, Одо Марквард и др.). 

В связи с этим ментально-психическое развитие человека в плане полушарных стратегий 
отражения и освоения мира можно понимать как движение от подсознания к сознанию, а от него – к 
сверх-сознанию (П.В. Симонов), Таким образом, человек как мыслящее существо, как микрокосм 
развивается и совершенствуется от  

1) правополушарного психического модуса с его многозначной иррациональной 
парадоксально-абсурдной стратегией восприятия и постижения реальности к  

2) левополушарному модусу, характеризующемуся однозначно-рациональной логикой 
познания мира, а от нее   

3) к полушарному функциональному синтезу, реализуемому в медитативном состоянии, в 
котором интегрируются иррациональное и рациональное, когда абсурд и логика примиряются в 
сфере высшего смысла человеческого бытия.  

Таким образом, развитие мышления человека реализуется три этапа:  
1) на первом мир постигается на основе механизмов традукции (мышления по аналогии),  
2) на втором – мир познается на основе механизмов абстрактно-логического мышления – 

индукции/дедукции;  
3) а на третьем – человек восходит к инсайту, интуитивному постижению бытия.   
Как видим, развитие мышления идет от  
1) правополушарного эмоционально-образного, многозначного (позволяющему психизировать 

мир, воспринимать его как единое эмоциональное целое) к  
2) левополушарному абстрактно-логическому, однозначному, осуществляющемуся по 

принципу "или – или" и в его крайнем выражении приводящему человека к дискретному шизоидному 
мировосприятию, расщепляющему, детализирующему, атомизирующему мир на отдельные сущности 
(что  может проявляться, например, в развитии механизма защиты как от распада, так и от 
слияния: Сабина Шпильрейн доказывает, что некоторые психически больные люди избегают 
сексуальных взаимоотношений, поскольку в их представлении данные отношения связаны со 
страхом распада, поскольку в прикосновении к другому страдающие шизофренией боятся утратить 
собственную целостность, раствориться в своём партнёре, поэтому больной шизофренией и 
формирует бред, в котором отбрасывает факт различия полов и заменяет реальные взаимодействия 
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полов – вымышленными отношениями), а от него к  
3) творческому парадоксальному диалектическому мышлению, соединяющему право- и 

левополушарные стратегии познания мира, что имеет место в состоянии функциональной 
синхронизации полушарий – медитации, соединяющем противоположные когнитивные модусы – 
часть и целое, простое и сложное, единое и множественное, причину и следствие.  

Мышление как способность человека быть Homo Sapiens формируется, как полагает 
Б.Ф. Поршнев, в результате  процесса "сбивки мотивов" – соединения противоположных 
психоэмоциональных состояний. Процесс антропогенеза при этом должен базироваться на некой 
парадоксальной ситуации. Согласно антропогенетической теории Б.Ф.Поршнева, предки человека на 
некой развилке своей эволюции, достигнув статуса видовой автотрофности, соединили в одной 
пространственно-временной плоскости (на одной территории) два принципиально различных 
биологических вида – хищный и гуманный, которые составили некий двувидовой "сплав", то есть 
существовали совместно в рамках одного племенного сообщества. Гуманный вид при этом, в 
некотором смысле, служил пищей для хищного вида (что и реализовывало принцип видовой 
автотрофности).  

Данное обстоятельство выражало основной механизм формирования самосознания и мышления 
у гуманного вида – Homo sapiens sapiens. Действие этого механизма заключается в том, что само 
отношение предка гуманного человека к реальности было, в силу приведенных выше обстоятельств, 
амбивалентным; и эта двойственность затрагивала наиболее глубинные и витальные основания 
индивидуального и социального бытия: человек гуманный жил в окружении как гуманных же, так и 
хищных существ и поэтому воспринимал представителей своего племени как наделенных 
взаимоисключающими качествами гуманного существа и хищника-суперанимала. От первого 
сиюминутно можно было ожидать мира и согласия, от второго – смертоносной агрессии.  

Данная ситуация обнаружила совмещение двух исключающих принципов – принципа 
цивилизации как лакуны безопасности и принципа смертельной опасности внешней среды, в которую 
превращалась внутренняя социальная среда под воздействием "страха перед ближним своим".  

Как отмечает Б.Ф. Поршнев, это и была та самая первая дипластия, тот страшный абсурд ("Я 
могу быть убит таким же существом, как и Я"!), который привел к первейшему проблеску 
гоминизации животного, что и стало детонатором взрывоподобного становления человека.  

В этой связи можно говорить, что парадокс (абсурд) обнаруживает позитивную ценность для 
развития человека и общества и выступает одним из ключевых социальных феноменов, реализуя 
высший смысл человеческого бытия. 

В отличии от человека, животные не могут долго существовать в ситуации соединения 
противоположных психофизиологических состояний, что показал И.П.Павлов, исследовав 
"экспериментальный невроз животных", который развивался у собак в серии экспериментов по 
обучению собак отличать круг от эллипса. Когда условия усложняли благодаря демонстрации на 
экране метаморфоз, связанных с тем, что эллипс и круг постепенно переходили друг в друга и их 
различение становилось весьма проблемным, то в результате собаки либо впадали в истерику, либо в 
ступор.  

Человек в данной ситуации может, как писал Гегель, оперировать противоречиями и 
парадоксами, которыми был испещрен протосоциум. Вся последующая онто- и филогенетическая 
эволюция человека представляла собой процесс деабсурдизации антропоморфной реальности вместе 
с развитием форм рационального мышления, "выход к свету", репрессию внутривидовой 
агрессивности, ее смягчение и превращение в элементы культа и культуры, взращивающей 
религиозное сознание. Последнее постепенно "нащупало" Высшее Существо, которое наделялось не 
только всеблагими чертами, но и способностью нести страшную несокрушимую кару для человека. 
При этом именно дипластия выступала условием и механизмом "восприятия" Ничто (Высшего 
Существа), которое в силу своей нейтральной природы предстает как вседержитель и интегратор 
всего сущего, как уравнитель и гармонизирующее начало реальности.  

В результате в человеке развивалась способность удерживать дипластию, трансформируемую 
как в особое психофизиологическое состояние, так и в мыслительную деятельность – процесс 
соединения и дифференциации противоположностей, что требовало наличие сферы идеального 
(Ничто), в которой разрешаются все и всяческие противоречия, в которой мирно соседствуют 
несовместимые друг с другом сущности, в которой реализуются акты мышления, обнаруживающие 
независимость от нейронно-вещественных структур человеческого мозга.   

Так, некоторые феномены, связанных с заболеванием мозга, гидроцефалией, указывают на то, 
что человек мыслит (может мыслить) не мозгом, но полевой формой, когда этот процесс 
реализуется на континуально-полевом квантово-фотонном фрактально-голограммном уровне 
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Вселенной – на уровне "волнового лингвистического генома" (П.П. Гаряев), а также на уровне всего 
тела (Г.Б. Двойрин, В. В. Налимов), в сфере архетипов "коллективного бессознательного" (К.Юнг, 
П.Девис), "хроник акаши", "универсального информационного поля" Земли и Вселенной…, когда 
мыслительные процессы осуществляются не мозгом, а некими "полевыми" структурами, а мозг и 
центральная нервная система выполняют при этом как бы функцию коммутатора в процессе 
мышления, о чем и свидетельствует гидроцефалия – заболевание мозга, при котором он значительно 
заполнен водой, что приводит к тяжелым, если не сказать больше, последствиям. Однако случаются 
феномены поистине чудесные.  

Коллектив учёных-медиков под руководством Лионеля Фёйе (Lionel Feuillet), доктора 
медицины из Средиземноморского университета (Université de la Méditerranée) поведал об 
удивительно тяжёлом случае гидроцефалии. Диагноз был поставлен совершенно случайно и 
шокировал врачей. Пациент, однако, даже не догадывался о своём заболевании, и оно не мешало 
вести ему полноценную жизнь. История началась с того, что 44-летний пациент пришёл в больницу с 
незначительной жалобой на ощущение слабости в ноге. Однако после того как был проведён ряд 
обследований головного мозга, медики были потрясены. Большая тёмная область – это, фактически, 
пустота в мозге. Компьютерная томография показала, что у пациента в мозге находятся полости 
огромного размера, заполненные жидкостью, которые, фактически, замещают собой значительную 
часть вещества мозга. В данном случае речь идёт о значительно расширившихся желудочках – 
полостях в головном мозге.  

Внутри желудочков мозга находится цереброспинальная жидкость, предохраняющая мозг от 
механических повреждений. Если её отток нарушается, то это становится причиной заболевания 
гидроцефалии (известного также как водянка головного мозга). При этом давление жидкости 
возрастает, что приводит к увеличению объёма желудочков, что  сопровождается неврологическими 
расстройствами, приводящими к разнообразным нарушениям, затрагивающим как мыслительные 
процессы, так и моторную сферу. Одно из таких нарушений – слабость конечностей, которую и 
почувствовал вышеупомянутый гражданин.  

Интересно, что при многих патологиях, связанных с малой массой головного мозга, 
значительных нарушений не бывает. Это связано с тем, что при такой массе не происходит 
существенных изменений структуры мозга. В данном случае масса вещества мозга мала, но 
структурные деформации просто внушительные. Сам факт, что человек с такой аномалией жив (не 
говоря уже о неплохом состоянии здоровья), можно назвать чудом.  Однако данный случай оказался 
прямо фантастическим:  у пациента мозг "практически отсутствует".  

При гидроцефальном синдроме есть очевидная зависимость: чем больше расширены 
желудочки, тем сильнее нарушения. Однако эта история удивительна тем, что заметных вторичных 
патологий в данном случае не обнаружено. Как говорят медики, при такой степени развития 
заболевания должны значительно страдать умственные способности. Как показали тесты, у 
отмеченного больного коэффициент общего интеллекта – IQ – равен 75, вербального – 84, 
невербального – 70. Это действительно не очень большие значения, однако в целом они выше 
нижней границы нормы, совпадающей, как правило, со значением 70.  

При этом заболевание никоим образом не сказалось на социальной адаптации этого человека: 
у него есть семья, двое детей, и он занимает должность гражданского служащего. Но ещё более 
интересно то, что после завершения курса лечения пациент выздоровел, хотя повторные 
сканирования не показали никакого уменьшения объёма полостей мозга. Этот человек проходил 
лечение от гидроцефалии в возрасте 6 месяцев, а затем повторное – в 14 лет. Однако после этого 
гидроцефалия продолжала прогрессировать, не нанеся вреда развитию нервной системы 
(http://gizmodo.ru/2007/07/24/okazyvaetsja_zhit_bez_ mozgovtozhe_ mozhno/). 

Приведенные данные подтверждают мнение Н.П.Бехтеревой (академика РАН и РАМН) о 
том, что " мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и 
считывает" .  Лауреат Государственных премий СССР профессор, хирург Войно-Ясенецкий 
(архиепископ Лука), сравнивал мозг с телефонной станцией, которая получает и отправляет 
сведения.   

Академик, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
нейрохирург А.Ф. Смеянович за 47 лет практики провел операции на мозге почти у 9000 пациентов: 
"Самое удивительное, что у сознания нет места в теле, а связь мозга и мысли – вообще тайна 
дремучая. Владеет ею, вероятно, Творец". Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Джон 
Эклс также полагал, что мозг не генерирует мысли, а лишь воспринимает их из внешнего 
пространства. Ему вторит славянский гений Никола Тесла: "Мой мозг только приемное устройство. 
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В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. 
Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует". 

 
(5) 

 
Эксперименты П.П.Гаряева согласуются с результатами, полученными китайским ученым: 

Цзян Каньчжень еще в 80-е годы ХХ ст. создал физическое устройство, которое благодаря 
электромагнитному резонансу "считывает" информацию из ДНК одного живого объекта и направляет 
ее на другой живой объект. В одном из экспериментов экспериментатор действовал 
электромагнитным полем дыни на проросшие семена огурцов. Выросшие растения имели вкус 
донора – дыни, а биохимический анализ показал, что в их ДНК имели место соответствующие 
изменения, которые передавались из поколения в поколение. В другом опыте ЭМ полем арахиса 
обработали побеги подсолнуха. После этого у последнего изменилась форма семян, и им частично 
передались вкусовые качества арахиса. Далее ученый от растений переходит к животным (при этом 
методика остается той же): сначала Цзян Каньчжен обработал биоэлектромагнитным полем утки 500 
куриных яиц. Вылупилось 480 цыплят, у которых были зафиксированы следующие изменения: у 25 
% на лапках появились перепонки; у 80 – была плоская утиная форма головы; в 90 – изменилось 
размещение глаз.  

Подобным же образом были получены цыплята, покрытые шерстью, а также имели место и 
другие необычные феномены (Jiang Kanzhen. 1981 – The method to change organism’s heredity’s and the 
device to transmit iological information. Soviet Union Patent № 1828665; http://re-
tech.narod.ru/homo/gen/chkanchn.htm) 11.  

Другой исследователь, Н. Л. Лупичев, описал эксперименты на одноклеточных организмах 
(бактериях, лимфоцитах) которые объективно доказывают, что химические вещества действуют на 
биологические объекты не только при молекулярном контакте, но и дистанционно – антеннами в 
экранирующих камерах из разных материалов [Лупичев, 1990].  

Как пишет Н. Л. Лупичев, анализируя феномены дальнодействия и гомеопатии, в мире 
существуют феномены передачи информации, заключенной в веществе, при помощи волн, то есть на 
полевом уровне, соотносящемся с функциями правого полушария головного мозга человека. Большое 
число экспериментальных данных показывают, что воздействие может быть передано на расстояние 
с помощью световых волн, радиоволн, теплового излучения, звуковых волн. Для этого достаточно, 
например, к источнику света (нити накала лампы) подключить ампулу с медикаментом. Такие 
эксперименты показывают, что энерго-информационное воздействие материи переносится 
электромагнитным излучением, не меняя известных его свойств. Можно предположить, что сигнал от 
вещества идет сверхслабый, модулируя сигнал-носитель. Если соединить проводником лекарство и 
ампулу с водой, то увидим, что вода приобретает новые качества и действует на человека как 
лекарство, с которым была связь. Кроме воды можно использовать любые вещества, но лучше всего 
заряжаются спирт, сахар, воск (а также масляные краски художников, особенно те краски, которые 
изготовлены по особым рецептам). Поскольку все неживые структуры являются относительно 

                                                           
11 Вот, что пишут Тихоплавы о данном феномене: еще более 30 лет назад доктором Ю. В. Цзян Каньчженом из 

Хабаровска была опубликована работа "Теория управления полями", которая мгновенно привлекла внимание отдела науки 
ЦК КПСС и тут же была засекречена. Суть работы, как это стало известно уже в эпоху гласности, состояла в следующем. 
Доктор Каньчжен экспериментально установил, что ДНК – этот генетический материал – существует в двух формах: 
пассивной (в виде ДНК) и активной (в виде электромагнитного поля). Первая форма сохраняет генетический код и 
обеспечивает стабильность организма, а вторая в состоянии его изменить путем воздействия на него биоэлектрическими 
сигналами. Вывод, сделанный доктором Каньчженом, был таков: "ДНК – это просто "кассета" с записью информации, а ее 
материальным носителем являются биоэлектрические сигналы" [Петров, 2001, с. 39]. Исследователь из Хабаровска в 
подвале своего дома оборудовал лабораторию для проведения экспериментов. Он создал установку, в которой с помощью 
так называемой "био-СВЧ-связи" информация с одного живого объекта переносилась на другой объект. Например, 
воздействие биополем утки на куриные яйца привело к тому, что у вылупившихся цыплят на лапках появились перепонки и 
изменились глаза. Перенося на человека информацию с молодых зеленых проростков различных пищевых растений, доктор 
существенно улучшал состояние здоровья пациента, в частности, состояние его иммунной системы. Воздействуя 
собственным биополем на своего больного отца, доктор добился улучшения здоровья и омоложения отца. Стоит отметить, 
что работы доктора Каньчжена, которые явились первой серьезной пробоиной в идеологии ортодоксальных ученых, 
защищены патентами. Однако только благодаря перестройке они стали известны широкой научной общественности. Так, в 
1990 году после доклада доктора Каньчжена на семинаре в Новосибирском институте клинической и экспериментальной 
медицины, директором которого в то время был академик В. П. Казначеев, приняли решение создать специальную 
лабораторию "биоСВЧ-связи", привлечь специалистов различного уровня и проложить уникальные исследования. Очень 
интенсивные исследовательские работы в этом направлении уже шли в Москве. Например, за последние 10 лет группе 
ученых под руководством академика П. П. Гаряева удалось получить уникальные результаты экспериментальных 
исследований и выйти на разработку теории волнового генома [Тихоплавы, 2003, с. 124-125]. 
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стабильными, такой заряд сохраняется в течение многих лет, если нет аналогичных взаимодействий. 
При этом живые объекты в силу своей динамичности, как правило, являются преобразователями 
энергии.  

Из вышеизложенного следует, что отмеченные взаимодействия схожи с обменом зарядами, 
подобно электростатическим. Если в результате таких взаимодействий происходит структурирование 
молекулярного уровня носителя, но тогда взаимодействие должно иметь пороговый характер, а это 
не подтверждается экспериментами, что приводит к выводу о волновой природе взаимодействий в 
природе.  

Дистанционные взаимодействия материальных объектов без массопереноса обладают многими 
основными свойствами электромагнитных волн классической теории, свойствами волн-частиц 
квантовой механики, а также свойствами, не имеющими аналогов. Поскольку человек сам является 
источником энергии, в том числе ее высших форм, можно предположить, что человек может 
заряжать специфической энергией любой объект.  

Например, художник, пишущий картину, заряжает ее полотно своей энергией. Следовательно, 
можно использовать этот заряд для лечения больных или для "наведения порчи" – для этого нужно 
слайд картины спроецировать на экран из алюминия, а электроды, идущие от экрана, приложить к 
необходимым точкам акупунктуры больного [Лупичев, 1990] 12. При этом в процессе еды 
обнаруживается эффект сенситивных фаз (в частности,  парадоксальной фазы психики, поскольку 
здесь наблюдается переход от состояния голода к состоянию насыщения пищей, обнаруживающий 
нейтральную переходую, то есть сензитивную, фазу), то есть повышенной чувствительности к 
действию слабых раздражителей. Повторим, что отмеченный эффект объясняется феноменом 
перехода из одного состояния в другое, когда организм функционально как бы “повисает воздухе”. 
Так, например, при чихании человек переходит из состояния относительного возбуждения к 
состоянию расслабления и здесь он оказывается открытым действию внушения. Именно поэтому 
была выработана традиция желать человеку доброе здоровье в момент и после чихания.  

В целом, еще со времен В.И. Вернадского ученые обнаружили феномен дистанционных 
межклеточных взаимодействий и детерминированные ими "зеркальный" цитопатический эффект 
[Казначеев, Спирин, 1991, с. 82-90], который свидетельствует об универсальном родстве форм 
живого вещества как единого монолита жизни. Как пишет В. П. Казначеев 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 13. 
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