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А.В.Вознюк 
 

СТРУКТУРИРОВАННАЯ МУДРОСТЬ, ИЗВЛЕЧЕННАЯ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОКЕАНА  
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Интенсификация информационных потоков на нашей планете является одним из главных факторов 

вхождения глобализующегося мира в принципиально новое социальное измерение. Информационный бум, 
который сейчас называют "информационным потопом" вызван не столько лавинообразной мультипликацией 
разнообразной информации и ростом нового знания (к 1900 году человечество удваивало количество 
информации каждые 50 лет – сейчас этот процесс не занимает и года), сколько многократной репродукцией и 
повторением уже известной информации. В первый раз в истории человечества идеи и технологии 
трансформируются во времени быстрее, чем поколения людей.  

Вместе с этим мы становимся свидетелями кризиса вида "человек разумный", когда, как  пишут Максим 
Калашников и Родион Руссов, "власть на Земле норовит захватить новая форма жизни. Формируются громадные 
информационные субъекты, сетевые сверхсущества, которые называют големами. В них люди выступают как 
клетки одного супермозга, его нейроны. И чем примитивнее становятся люди, тем для големов лучше. Клеткам 
супермозгов или деталям биологических сетевых компьютеров не нужно быть сложными. Это даже вредно для 
големов. Неважно, что сами люди при этом искренне считают себя свободными: на самом деле все иначе. 
Посмотрите, как гипертрофированно развивается все, что относится к связи и телекоммуникациям, к хранению и 
передаче информации: Интернет, сотовая связь, спутниковые каналы, телевидение. Големы строят свои тела, 
усиливают связность людей-нейронов. В ущерб всему остальному! В последние сорок лет научно-технический 
прогресс безобразно искривился и кое-где просто затоптался на месте. Кажется, эти твари не приемлют 
космической экспансии, революции в энергетике, настоящего прорыва в медицине, жилищном деле. Им нужна 
грубая экономика нефти и газа1. Или "изобретения", сводящиеся к бесконечному улучшению давних разработок.. 
Наверное, големам Земля представляется шаром, и по нему ползают големы – гигантские амебы, меняющие 
свою форму, растекающиеся по суше, делящиеся и воссоединяющиеся, выбрасывающие щупальца громадных 
ложноножек. Состоящие из миллионов крупиц – людей..." [Калашников, Руссов, 2006]. 

В связи с этим лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм в статье, опубликованной в Financial 
Times, пишет: "Я наблюдаю глубокий кризис производства нового знания. Открытия происходят и сейчас, но 
скорость этого процесса уменьшилась. А без нового знания возможно возникновение только производных 
технологий, которые, сколь бы важны ни были, не способны поддерживать уровень экономического роста, 
наступившего с индустриальной революцией… не существует такой вещи, как бесполезное фундаментальное 
знание", так как даже такие отвлеченные дисциплины как математика и квантовая физика принесли 
технологические плоды в виде компьютеров, лазеров, мобильных телефонов и Интернета". 

А. А. Потебня полагал, что "наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему 
понятий, но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее 
факта, а число фактов не может быть исчерпанным" [Потебня, 1989], когда даже многих тысяч фактов не хватит 
для того, чтобы полностью обосновать теорию, но достаточно лишь одного факта, чтобы ее опровергнуть. 

С. К. Абачиев в статье "Атеизм – религия бездуховности" дает такую науковедческую справку: "только в 
естествознании с его отраслями (физикой, химией и биологией) порядка 6 тысяч частных дисциплин от физики 
элементарных частиц до космологии, от молекулярной генетики до физиологии мозга и экологии и т. п. В нём 
десятки тысяч теоретических концепций, из которых едва ли не половина – гипотезы. (И это естественно: закрыв 
один комплекс проблем, научные теории тут же ставят новые открытые проблемы.) В нём несметное количество 
и многообразие частных научных результатов. (И это тоже естественно: даже в физике, не говоря о биологии, 
многие сотни частных дисциплин находятся в фазе эмпирико-аналитической зрелости своих знаний.) Прибавим 
сюда обществоведческую отрасль науки – существенно более молодую и существенно менее зрелую в научном 
отношении. Прибавим сюда математику как самостоятельную и чрезвычайно сложную отрасль современных 
научных знаний со своими десятками областей и сотнями частных дисциплин" [Абачиев, 2013] 

Это создает ситуацию, когда нарушается глубинное единство мира: "Мир Един. Однако это единство 
разорвано на "куски" "вавилонской башней" профессиональных языков. Понятия различных предметных 
областей не связаны между собой, что и порождает в индивидуальном и массовом сознании непонимание 
действительных связей реального мира. Разрыв этих связей приводит к отчуждению людей от Природы, создает 
иллюзию независимости, фантомный мир ложных ценностей, интересов и целей. Они не сближают людей, 
а, наоборот, разобщают. Усиливают профессиональное непонимание действительных проблем, вынуждают 
допускать просчеты и грубые ошибки, что и приводит в итоге к системному кризису" [Кузнецов О.Л., П.Г., 
Большаков, 2001]. 

С. И. Сухонос в статье "Природа пошла в разнос" (2009), пишет, что "Современная наука организована, как 
подводная лодка с наглухо задраенными переборками. Если в одном отсеке психологи изучают поведение 
человека, то их знания и обобщения не "просачиваются" в другие отсеки, где другие ученые изучают климат". В 
связи с этим Р. Аккофф призывает "перестать поступать так, будто природа делится на дисциплины, как 
программа в университетах", ведь это вызывает лавинообразное нарастание количества научных дисциплин – 
по некоторым подсчетам их около 80 тысяч. Данную тенденцию можно проиллюстрировать мнениями, 
принадлежащими специалистам некоторых научных направлений.  

                                                 
1 Преступная парадигма нефти и газа, о которой пишут авторы, привела планету Земля на грань выживания, поскольку, 

как утверждают экологи, в биосфере создались условия для массового – шестого по счету – глобального катастрофического 
вымирания биологических видов. Сейчас каждый день исчезает до 100 видов животных, и не за горами тот момент, когда 
планета лишится 30 % всей биомассы. 
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"Чрезмерная специализация в современной медицине, – полагает К. Ниши, – является настоящим 
посягательством на достоинство человека, ибо она так скрупулезно делит и позразделяет человека на части, что 
в этих фрагментах уже не остается ничего, что в состоянии воспроизвести реальную картину человеческого 
существа такой, какой она является на самом деле". 

Морис Клайн в книге "Математика. Утрата определенности" (1984) в главе "Математика в изоляции" 
пишет: "В наши дни математика отделилась от естествознания... Ныне математика и естественные науки идут 
разными путями. Новые математические понятия вводятся без всякой попытки найти им приложения. Более того, 
математики и представители естественных наук перестали понимать друг друга, и нас вряд ли может утешить то, 
что вследствие чрезмерной специализации даже сами математики уже не понимают друг друга". 

В. И. Вернадский, анализируя в книгах "Философские мысли натуралиста", "Труды по общей истории 
науки" значение идеи единства природы в контексте становления научной мысли как планетарного явления, 
писал, что дифференциация научного знания, которая идет непрерывно на протяжении последних двух-трех 
веков, способствовала снижению значения целостного миропонимания, которое было присущим, например, 
древним грекам. Это привело к тому, считает великий мыслитель, что "…рост научного знания в ХХ веке быстро 
стирает грани между отдельными науками. Мы всё более специализируемся не по наукам, а по проблемам".  

Все это привело ко все более усиливающейся профессионализации, что вылилось, по словам 
А.Н.Уайтхеда, "к целибату интеллекта, который отказывается от созерцания всей совокупности фактов" 
[Уайтхед, 1990, с. 259]. 

Углубление процесса специализации наук привело к тому, что в некоторых отраслях знаний объем 
публикаций по некоторым узким направлениям необозрим. Поэтому в процессе исследования ученый вынужден 
тратить львиную долю времени на изучение новейшей литературы по своей специальности. Данную проблему 
В. Чалидзе комментирует следующим образом: "продолжение информационного бума рано или поздно должно 
привести цивилизацию к отказу от обычая цитировать всех предшественников. Придется разделить познание и 
историю познания" [Чалидзе, 1991, с. 6]. 

Информационный бум нередко приводит к завершению многих исследовательских направлений как 
предметов преподавания, о чем Карл Ротшух в книге "История физиологии" (1973) писал: с ростом числа 
физиологов количество научных журналов возросло до такой степени, что "физиология перестала быть единым 
предметом для преподавания, что фактически равноценно концу этой дисциплины как области научного поиска с 
четкими границами". 

В связи с этим Б. Ситарская полагает, что одной из наибольших угроз/вызовов для современного мира, 
есть отставание людей от темпов и изменений, какие же они сами провоцируют. Речь идет о новом типе угрозы, 
который называется "человеческим пробелом", возникающим в результате значительно больших усилий, 
вложенных человечеством в техническое и хозяйственное развитие, чем в развитие самих людей. "Человеческий 
пробел" – это дистанция между растущей сложностью мира и нашей способностью его понять, что проистекает 
из роста созданных людьми сложностей, которые не успевают за развитием наших способностей [Сітарська, 
2005, с. 263].  

Данный феномен можно пояснить словами Э.Морена:  
 
"В условиях нарастающей специализации научных дисциплин в течение XX века в познании мира 

произошли гигантские прогрессивные сдвиги. Но эти прогрессивные сдвиги рассеяны и не связаны друг с 
другом именно по причине такой специализации, которая часто приводит к отрыву от контекста, от 
рассмотрения глобального и сложного. В результате этого в самих недрах систем образования накопились 
огромные препятствия для осуществления надлежащего познания сложного мира. 

В образовательных системах проводится жесткая разграничительная линия между гуманитарными и 
естественными науками, науки разделяются по дисциплинам, ставшим сверхспециализированными, 
замкнутыми на самих себя. 

Таким образом, глобальные и сложные реальности раздроблены. Человек расчленен: его 
биологическое измерение, включая мозг, находится в ведении биологии; его психическое, социальное, 
религиозное, экономическое измерения отделены друг от друга и отданы на рассмотрение в различные 
разделы гуманитарных наук; его субъективные, экзистенциальные, поэтические качества изучаются в 
отделах литературы и поэзии. Философия, которая призвана, по своей природе, размышлять о целостном 
человеке, оказалась, в свою очередь, замкнутой на саму себя. 

Фундаментальные и глобальные проблемы вынесены за пределы научных дисциплин. Они 
рассматриваются только в философии, но при этом более не подпитываются новыми достижениями в 
научных дисциплинах.  

Разум, на формирование которого оказали решающее влияние специальные дисциплины, теряет свою 
естественную склонность контекстуализировать знания и интегрировать их в естественные совокупности. 
Ослабление восприятия глобального ведет к ослаблению ответственности (когда каждый человек имеет 
склонность быть ответственным только за свою специализированную задачу) и к ослаблению солидарности 
(когда индивид теряет ощущение связи со своими согражданами)… 

 Фактически сверхспециализация (то есть специализация, которая замкнута на саму себя, не 
позволяет интегрировать себя в глобальную проблематику или создать целостное концептуальное 
представление об объекте, который она рассматривает только в одном аспекте или в одной части) 
препятствует пониманию глобального (которое она расчленяет на части), а также существенного (которое 
она растворяет). Она также служит препятствием для корректного обсуждения частных проблем, которые 
могут быть поставлены и осмыслены только в своем контексте. А ведь важнейшие проблемы никогда не 
могут быть разделены на части, а глобальные проблемы становятся все более и более существенными. 
Тогда как общая культура стремилась искать подходящий контекст для любых информационных данных для 
всякой идеи, научная и техническая дисциплинарная культура раздробляет знание на части, разъединяет и 
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распределяет по дисциплинарным отделам, все более и более затрудняя понимание в их собственном 
контексте. 

Сквозное разделение дисциплин приводит к невозможности постигнуть "то, что соткано воедино", т. е. 
сложное в его буквальном и первоначальном смысле 

…Отсюда вытекает необходимость – для будущих систем образования – великого воссоединения  
рассеянных знаний,  являющихся результатами исследований в естественных науках, с целью осмысления 
места человека в мире, а также знаний, накопленных в гуманитарных науках, чтобы пролить свет на 
многомерность и сложность человека. В это научное знание необходимо интегрировать неоценимый вклад 
гуманитарного знания и культуры, не только философии и истории, но также и литературы,  поэзии, 
искусства..." [Морен, 2007, с. 56-50]. 

 
В связи с этим сошлемся на А.И. Фурсова, который в одной из лекций заявил, что, "узкая специализация – 

удел насекомых, транспрофессионализм – судьба творческих личностей". 
Данная ситуация отражена в исследованиях А. В. Боровских и Н. Х. Розова, которые пришли к выводу:  
 

"Человек перестал воспринимать ту или иную профессию как неотделимую от себя, а ее выбор 
деградировал из судьбоносного решения в тактическую задачу, требующую только, оценив конъюнктуру, 
размер оплаты, подобрать наиболее подходящий вариант. 

Устойчивость наблюдаемой тенденции свидетельствует о том, что мы имеем дело не со случайным 
неудачным стечением обстоятельств, а с объективным явлением. Действительно, современные темпы 
развития технологий как раз подошли к той черте, когда за 10-12 лет (а в некоторых областях – и ещё 
быстрее) технологии практически любой сферы человеческой деятельности обновляются, радикально 
меняются настолько, что овладеть новой технологией в своей "старой" профессии по затратам времени и 
сил – все равно, что обучиться новой. Тогда какая разница? Все равно ты меняешь свою деятельность, 
должен учиться заново. И это – главное. 

Таким образом, мы выходим на главный концептуальный парадокс образования. Если мы 
согласимся с тем, что целью образования не является получение профессии, то неизбежно возникнет 
вопрос: а зачем нам вообще образование? Зачем человеку география, если он не станет географом? 
Математика, если он в жизни своей не будет ничего вычислять, а ежели и понадобиться что-то сложить – 
воспользуется калькулятором? Ощущаемая интуитивно абсурдность всех этих вопросов означает, что мы 
в образовании видим не только и даже не столько предметное знание, сколько что-то, что находится за 
рамками этого знания, выше него. Что важнее, знание, где находится Австралия или чему равны корни 
квадратного уравнения. Что же это?" [Боровских, Розов, 2012, с. 91-92]. 
 
Отмеченный процесс с одной стороны отражает кризис классической научной парадигмы, что  

способствует распространению тенденции современной науки к экспонентному росту и мультипликации знаний, 
что с трудом компенсируется развитием междисциплинарных исследованиях в некоторых  передовых областях 
науки. Это, в свою очередь, выражается в кризисе развитии школы в целом и педагогической науки в частности. 
Чрезвычайно быстрый процесс разработки новых технологий составляет значительную проблему для 
профессионального образования, которое не может адекватно реагировать на эти смены, поскольку содержание 
образования испытывает коренные изменения на протяжении пяти-шести летнего срока подготовки специалиста, 
обнаруживая проблему "полураспада компетенции специалиста".  

Поставленная проблема решается на пути интегральности/фундаментализации знаний, когда 
современность требует от специалиста направленность скорее на принцип универсализации знаний и умений, а 
не на их конкретное содержание. Понятно, что путь к избыточной специализации (а в контексте образования – 
профилизации) оказывается безвыходным. Тем более, что доминантные в конце ХХ века мегатенденции 
развития мирового сообщества обнаружили необходимость развития человекоцентрической образовательной 
парадигмы,  ориентированной на освобождение творческого потенциала человека от диктата техники, шаблонов 
поведения и потребительской идеологии. Как пишет в защиту универсального образования В.Пихорович,  

 
"в последнее время становится модным не ругать советскую систему образования, как это было 

несколько лет назад, а хвалить ее, говорить, что она была лучшей в мире. Даже после разрушения 
Советского Союза рынок наглядно показал, что наше образование и в самом деле лучше, чем западное. 
Наши ученые без проблем находят работу за рубежом, а вот западных ученых в Украине найти сложно. И 
дело вовсе не в том, что у нас зарплаты меньше. В Украине сегодня работают тысячи американцев и 
англичан – преподавателей английского языка. Видимо, их все-таки удовлетворяет местная зарплата. А 
ученые – это не преподаватели английского. Ученые считаются единицами, а не тысячами. Единицам бы 
зарплату обеспечили такую, что она им на Западе и не снилась, если бы они здесь приносили прибыль. 
Надо полагать, дело не в зарплате. Все проще – западные ученые элементарно проигрывают в 
конкуренции нашим специалистам – как у себя дома, точно так же и здесь. 

Несомненно, главное достоинство советской системы образования состояло в его политехнизме, 
универсальности. Наша школа – как высшая, так и средняя, никогда не были рассчитаны на подготовку 
специалистов узкого профиля. На первый взгляд это казалось недостатком. Человека учили множеству 
вещей, которые не имели никакого отношения к его будущей работе. Но этот "недостаток" оборачивался 
очень серьезным преимуществом на практике. 

Получив широкую научно-теоретическую базу, выпускник школы мог выбирать себе любое поприще, 
безболезненно менять его и, вообще, чувствовать себя свободно в мире быстро меняющихся профессий. 
Это касалось и выпускников вузов: многие из них легко меняли род деятельности и достигали успехов в 
областях, не имеющих ничего общего с их дипломной специальностью. Это имело место потому, что и в 
вузе принципы политехнизма и универсальности образования старались максимально соблюдать; там 
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никогда не готовили специалистов-менеджеров, поскольку считалось, что любой человек с высшим 
образованием – готовый управленец".  

 
В предложенном читателю труде на основе идей, принадлежащим мыслителям прошлого и настоящего, в 

сжатом обобщенном виде представлены несколько сфер знаний, выработанных человечеством. Таким образом, 
данный труд является определенным вкладом в копилку синтеза знаний, так необходимых нашему 
современнику, пробирающегося сквозь дебри бессистемных знаний и фактов с целью достижения понимания 
смысла происходящего. 

 
РАЗНООБРАЗНЫЕ, А ТАКЖЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Если бы видимость совпадала с сущностью, никакая наука не была бы нужна; если бы действительное 

совпадало с разумным – никакая мораль не потребовалась бы; если бы эстетический идеал совпадал с 
этическим – не было бы основания для существования искусства, если бы смерть совпадала с жизнью – отпала 
бы необходимость в религии. 

Очевидность умаляется доказательствами (Цицерон). 
Если единственным доступным вам орудием является молоток, то каждая проблема, будет 

восприниматься как гвоздь, а каждый предмет – таким, который нужно забивать (А.Маслоу). 
Реальность, окружающая человека, есть рефлексия рефлексии, что выражается в таких фактах: "судьба 

судьбы судьбе с судьбою о судьбе" (Булат Окуджава); "Штирлиц знал, что Мюллер знал об этом, но Штирлиц не 
знал, знал ли Мюллер, что Штирлиц знает об этом"; "Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она Чтоб 
посмотреть не оглянулся ли я" (Максим Леонидов); проблемы не могут быть решены на том же уровне 
мышления, которое их создало – необходимо выйти на новый онтологический, гносеологический и 
методологический горизонт. Рефлексивно-рефлексивная природа человека также обнаруживается в парадоксе 
самосознания, связанном с процессом редукции в неопределенность, известном тем специалистам, которые 
объясняют процесс осознания человеком самого себя при помощи некоего внутреннего осознающего начала – 
маленького человечка (гомункулуса): однако это, в свою очередь, требует, чтобы в данном гомункулусе 
существовал еще один осознающий себя гомункулус, и так до бесконечности.  

Если владение благом сопровождается получением удовольствия, то отнимающий у нас это благо вместе 
с ним отнимает и удовольствие, а поэтому и связанные с ним страдания, что позволяет положительно относится 
к угнетающим нас силам.  

Пустота (шунья) – краеугольное понятие Буддизма и Даосизма: "тридцать спиц соединяются в одной 
ступице (образуя колесо), но употребление колеса зависит от пустоты между (спицами). Из глины делают 
сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них". Как говорил Лао-цзы, "только в вакууме лежит 
подлинная истина. Например, реальность комнаты обнаруживается через незанятое пространство, 
охватываемое крышей и стенами. Вакуум всемогущ, потому что содержит в себе все. Лишь в вакууме становится 
возможным движение. Тот, кто смог бы создать внутри себя вакуум, в который могли бы войти другие, стал бы 
господином всех ситуаций".  

Человек рано или поздно превращается в того, кого ненавидит и критикует. Всех нас ожидает то, чего мы 
боимся и от чего бежим. Согласно резонансной парадигме, мы становимся тем, о чем мы думаем, что чувствуем, 
воображаем. Китайская мудрость утверждает, что объект человеческой неприязни, ненависти или раздражения 
будет следовать за человеком, пока он не научиться любить или хотя бы быть нейтральным. Чтобы не 
испачкаться в грязи, нужно прекратить презирать или критиковать ее. 

Все, что изменяет нашу жизнь, – не случайность. Оно в нас самих и ждет лишь внешнего повода для 
выражения действием (А. С. Грин). 

Жить – значит страдать, причина страданий – желания. Для избавления от страданий надо избавиться от 
желаний. Путь избавления от желаний – в отрешенности от жизненных привязанностей (Один из краеугольных 
принципов Буддизма).  

В отличие от инерционного мира, в котором от толчка предметы активизируют движение, а перед 
препятствием останавливаются, человеческая воля как ведущая характеристика самосознания и свободы, 
проявляет себя противоположным образом: перед препятствием усиливается, а от толчка атрофируется.  

Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что 
ты мужчина (Жорж Сименон). 

В 1997 году, в Индии Р. Блек услышал рассказ, который произвел на него неизгладимое впечатление. 
Один мальчик, сын сапожника, стыдился своего положения. Он много учился. После успешного окончания школы 
он уехал в Лондон учиться на адвоката. Ему приходилось много учиться, тяжело работать. Благодаря этому он 
стал известным и богатым. Однажды он приехал в отпуск к родителям и в один из дней зашел в мастерскую к 
отцу. Ему захотелось поработать, помочь отцу, как он это делал в детстве- Он сел, стал забивать гвозди в 
подошву, латать дыры. Он делал это один день, другой. Кончился его отпуск, но он продолжал это делать. Он 
так и не вернулся в Лондон. Он сказал, что по-настоящему счастливым, занимающимся своим делом, он 
чувствует себя только в мастерской отца. 

Процесс умирания и процесс рождения идентичны: как первый, так и второй сопровождается 
беспрецедентным психоэмоциональным стрессом, максимальным повышением жизненного тонуса. 

В момент смертельной опасности человек испытывает колоссальный подъем своей энергии, что часто 
порождает любовь к людям, вызвавшим эту опасность, поскольку любовь также сопровождается необычайным 
психоэмоциональным возбуждением.  

Если Бог есть совесть человека, вынесенная за границы его тела, то сатана – это человеческая подлость и 
вероломство, привнесенные в мир из этого же тела. 

Противоположности, максимально выраженные, переходят друг во друга. Так, каждое качество, развитое 
до своего предела, переходит в свою противоположность – так, например, тщеславие как результат зависимости 
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человека от мнения людей при максимальном смоем развитии  позволяет человеку подняться над мнением 
толпы. 

Бытие и мысль о нем есть одно и то же (Парменид). 
Талантливые и гениальные люди, способные интегрировать противоположности, выступают 

двойственными сущностями, характеризующимися амбивалентными и часто полярными свойствами. 
Если хочешь быть мудрым в сотворенном Богом мире, будь безумным, ибо мудрость этого мира есть 

безумие перед Богом. 
Мир есть совершенный инструмент творения Богом Самого Себя. 
Истина рождается в споре, однако в споре она же и погибает. 
Доказывающий Истину ее не знает, не доказывающий – знает все, когда целостное существо знает,  не 

изучая, видит, не глядя (Лао-Цзы). 
Узкая специализация – удел насекомых, а гений часто выступает дилетантом даже в той области, в 

которой его признали гением, поэтому, как пишет Т. Кун, почти всегда люди, успешно осуществлявшие 
фундаментальную разработку новой парадигмы, были либо очень молодыми, либо новичками в той области, 
парадигму которой они создали; по этой причине особой ценностью в процессе познания выступают 
фундаментальные знания. 

Важной характеристикой профессионала в постиндустриальном обществе становятся 
метапрофессиональные качества человека – это свойства, способности, черты личности, обусловливающие 
продуктивность выполнения познавательной, социальной и профессиональной деятельности. К ним относятся 
институционализм, профессиональная мобильность, инновационность, референтность, практический интеллект, 
самоэффективность и др. (Э.Ф.Зеер). 

Знания открывают дверь многим заблуждениям. 
Чувство собственной значимости уменьшает шансы человека на выживание в экстремальных условиях. 
Мир есть единство жертвы, приносящего жертву и места, где жертва приносится.  
Сотворение мира Богом сопровождается погружением Его в этом мир, ибо нет большей муки, чем 

возвышаться над всеми. 
Все совершенно иначе, чем на самом деле, все сложнее, чем кажется, все проще, чем представляется 

(Антуан де Сент Экзюпери).  
По словам Платона, будущее настигает нас из прошлого, поскольку, как сейчас становится понятным, 

будущее может влиять на настоящее и даже преображать прошлое. 
Ф.Ницше, трагически закончивший свою жизнь в сумасшедшем доме, полагал, что "тот, кто знает зачем 

жить, может вынести любое как". 
Прекрасное есть манифестация сокровенных законов природы, без проявления которого они так и 

остались бы сокрытыми... (Гете).  
Человек, теряющий в жизни все, в конечном итоге приобретает все. 
Наука едина и нераздельна. Нельзя заботиться о развитии одних научных дисциплин и оставлять другие 

без внимания. Нельзя обращать внимание только на те, приложение к жизни которых сделалось ясным, и 
оставлять без внимания те, значение которых не осознано и не понимается человечеством (В.И.Вернадский). 

Суть квантового парадокса "Наблюдатель", а также антропного принципа, или принципа космологического 
дополнения, состоит в том, что физические условия Вселенной тонко приспособлены к существованию человека, 
когда обнаруживается удивительная настройка мировых констант и мир в физическом смысле является таковым 
потому, что существует человек; поэтому, как сказал Пьер Тейяр де Шарден, истинная физика – та, которая 
может включить человека в цельное представление о мире. 

Человеку, не работающему в профессиональной науке, трудно поверить, сколько доводов можно привести 
в пользу каждой из пяти-шести противоречащих друг другу теорий (Р.Фейнман). 

Даже многих тысяч фактов не хватит для того, чтобы полностью обосновать теорию, но достаточно лишь 
одного факта, чтобы ее опровергнуть, подобно тому, как одна ложка дегтя может испортить целую бочку меда. 

Совершенство мира всегда адекватно совершенству созерцающего его духа (Г.Гейне). 
Суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное 

целое, а результат вместе со своим становлением (Гегель). 
Человек не воспитывается по частям, он создается синтетически всей суммой влияний, на него 

оказываемых, когда важной является целостная система педагогических действий (А.С.Макаренко). 
Мудрость открывается там, где осознается необходимость нравственных действий. Жизнь расцветает там, 

где целенаправленно действует нравственная мудрость (Еманнуил Мичта). 
Мудрость в том, чтобы знать все как одно (Гераклит Эфесский).  
Необходимо преодолеть пренебрежительное представление о безусловном преимуществе научного 

знания над древним эмпирическим, которому было свойственно осознание целостности Природы, ее 
неуловимых, но крепких внутренних связях и всеединости, которые далеко не всегда учитываются в грандиозных 
(и разрушительных!) технократических проектах современности... (В.П. Казначеев, Е.А. Спирин). 

Признаком истинности является состояние целостности... Является отдельное явление  истинным или 
ошибочным – это невозможно выяснить в отношении к отдельному явлению, это решает, скорее, образ и 
членение целого, в которое отдельное явление включено (Р. Хайсс). 

Превращение причины в следствие требует преодоления пустой точки пространства – пространства нуля 
– который причина должна пересечь, чтобы трансформироваться в следствие (Н.А. Козырев). 

Если следствие уже реально в причине и снова становится производным, мы имеем бесконечный регресс. 
Если следствие – это то, что еще не произведено, но становится производным, то уже произведенное опять 
должно иметь производное. Почему? Потому что они первоначально действительны в причине. Даже следствие 
того, что уже произведено, должно снова производить. Тогда будет бесконечный регресс. Причинность лишена 
самосущего, и отсюда я говорю о пустоте (Нагарджуна). 

Невозможно понять что-либо до тех пор, пока не поймешь все (Шри Ауробиндо). 
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Согласно одному из мнений, на Земле существуют несколько цивилизаций – англосаксонская (основной 
лейтмотив существования которой – выгода любой ценой), европейская (закон), славянская (справедливость), 
арабская (религиозная принадлежность), восточная (традиция).  

Быть человеком – значит выходить за пределы самого себя… сущность человеческого существования 
заключена в его самотрансценденции. Быть человеком – значит всегда быть направленным на что-то или на 
кого-то, отдаваться делу, которому человек себя посвятил, человеку, которого он любит, или Богу, Которому он 
служит (В.Франкл).  

То, к чему стремится высший человек, находится в нем самом, а то, что ищет низший, – в других 
(Конфуций). 

Усложнять – просто, упрощать – сложно (Закон Мейера). 
Жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из него неизменного руководства есть 

жалкое существование (Л. Н. Толстой). 
Чем крупнее ученый, тем более разнообразны его интересы (А.К. Сухотин).  
Основной постулат, с которым естествоиспытатель подходит к пониманию природы, – это тот, что в 

природе вообще есть смысл, что ее возможно осмыслить и понять, что между законами мышления, с одной 
стороны, и строем природы, с другой, есть некая предустановленная гармония. Без этого молчаливого 
допущения невозможно никакое естествознание (Л. С. Берг). 

Большинство людей спит сном серой обыденной жизни и умирает, так и не проснувшись (Леонид 
Андреев). 

В высшей степени странно …, что именно наука, в которой, как говорят, сосредоточен интеллектуальный 
цвет человечества, в плане свободы слова и мнений стала сегодня одним из наиболее архаичных институтов 
человечества, демонстрируя чрезвычайно жесткое отношение к инакомыслящим в своей среде и вне науки под 
флагом борьбы с лженаукой (С. Хайтун).  

Чем выше человек взбирается по крутой тропе к вершине Истины, тем безлюднее вокруг. 
Человека трудно найти среди ясного дня даже с факелом, если факел этот зажжен от лампады мудрости. 
Трудно найти черную кошку в темной комнате, но еще труднее не узреть ее там.  
 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА: КОНКРЕТИКА И МЕТАФОРЫ 
 
Г.С.Шаталова, творец интегральной системы здоровья, изучая список узников Шлиссельбургской крепости, 

заметила одну поражающую воображение деталь – многие из них отличались долголетием, когда несмотря на 
достаточно критические жизненные условия (дефицит света, еды, движения), они доживали до весьма 
преклонного возраста – 100 и более лет. В это же время их основной рацион состоял из жидкой баланды куска 
хлеба, в которых была лишь незначительная часть элементов таблицы Менделеева. Однако они жили, и жили 
долго благодаря биосинтезу микробами-симбионтами толстого кишечника необходимых веществ из доступных.  

С тех пор как люди научились варить пищу, они едят вдвое больше, чем требует природа (Бенджамин 
Франклин). 

Девять десятых нашего счастья основано на здоровье. Отсюда вывод тот, что величайшей глупостью 
было бы жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было: ради богатства, карьеры, образования, славы, 
не говоря уже о чувственных и мимолетных наслаждениях; вернее, всем этим стоит пожертвовать ради здоровья 
(А.Шопенгауэр).  

Болезнь – полезная и даже спасительная приспособительная реакция организма. Болезнь – это сигнал о 
нарушении равновесия, гармонии со Вселенной. Болезнь – это внешнее отражение наших пагубных мыслей, 
нашего поведения и наших намерений, то есть мировоззрения. Это подсознательная защита нас самих от 
нашего же разрушительного поведения или мыслей. Больной человек – это тот человек, у которого больное 
мировоззрение. Любая болезнь служит сигналом какого-то нарушения в системе, объединяющей разум, тело и 
эмоции.  Следовательно, чтобы вылечить болезнь, необходимо изменить свое мировоззрение. Болезнь 
представляет собой блокировку неадекватного поведения и непонимания окружающего мира. Лгущий другим 
человек делает из жизни театр, лгущий себе – превращает свою жизнь в больничную палату. Здоровым является 
тот человек, который никогда ни к кому и ни к чему не предъявляет претензий (С.Н.Лазарев) 

Безумие человека есть его реакция на безумные обстоятельства внешней среды (Р. Лэинг). 
Все знать – значит все понимать, и это не оставляет места ни для обвинения, ни для осуждения (Кларенс 

Дар). 
Реальное снижение уровня смертности наблюдалось только в 1976 году в Лос-Анджелесе и в 1973 году в 

Израиле, когда врачи объявили забастовку (Р. Блек). 
Хотя медицина здорова, пока мы больны (У. Ласт), но если кто-то страстно захочет жить долго и 

счастливо, медицина оказывается бессильной (С.Н.Лазарев). 
Согласно многолетним исследованиям американского Национального института здоровья, в 75 % из 

изучавшихся случаев здоровье людей напрямую зависело от наличия или отсутствия веры в Бога. В Аштанга-
Хридая Самхите (один из основных трактатов Аюрведы) говорится о шести стадиях болезни. Это: 1. Психическая 
(неправильное мировоззрение, начинают преобладать качества (гуны) страсти и невежества, дисгармоничные 
мысли). 2.  Эфирная (разбалансировка информационных и энергетических каналов). 3. Нейроэндокринная 
(выход дош из равновесия; доша в Аюрведе – биологическое начало.) 4.  Токсичная (накопление в организме 
продуктов неполного метаболизма, шлаков). 5. Проявленная (появление клинических симптомов болезни). 6.  
Терминальная (гибель пораженного органа). При этом известно, что первые две стадии болезни легкоизлечимы, 
3 и 4 – поддающиеся воздействию, 5 – трудноизлечима, 6 – недоступна для терапии. Современная медицина, 
как правило, начинает работать на 5-м уровне (Р. Блек). 

Самое темное место в комнате – под горящей свечой. 
Перед рассветом сумерки сгущаются. 
Многие дети часто плачут и капризничают перед сном – и по какой причине? 
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Если сознание пребывает в предмете, то оно не пребывает в предмете – и по какой причине? 
Свежесть любого продукта бывает первой – она же последняя.  
Сила и моральность – в правде. 
Для человека часто ужасный конец лучше, чем ужас без конца. 
Как правило нас не любят те, кому мы делаем добро.   
Характерное состояние современного человека – когнитивный диссонанс как неумение соединять 

противоположности – в плохом видеть хорошее, в себе любимом признавать недостатки. 
Человек, не могущий признать ошибки прошлого, пребывает в плену когнитивного диссонанса, что 

чрезвычайно затрудняет развитие такого человека. 
Все в мире тлен и пыль, кроме собственного спокойствия. 
Сила человека заключается в его немощи, а твердость превращается в слабость.  
Человек как правило попадает в ловушку, приготовленную для другого, поскольку подлые деяния,  

задуманные человеком сопровождаются стрессом и снижают жизненные силы этого человека, лишая его 
трезвости суждения.  

Оказалось, стоит только человеку изменить своё мировоззрение, почувствовать, насколько реально 
чувство любви к Богу и насколько иллюзорно и вторично всё остальное, как начинают меняться не только 
характер, здоровье и судьба, но и окружающие люди и вообще мир вокруг этого человека (С. Н. Лазарев). 

Негативные качества человека – это позитивные ресурсы его развития. Поэтому чем больше скелетов в 
шкафу, тем богаче внутренний мир человека, обладающего этими скелетами. 

Человек программирует отношение к нему внешнего мира, поэтому окружающий мир есть зеркало наших 
мыслей, убеждений, намерений. 

Любая истина проходит три стадии. Сначала она осмеивается, затем яростно отвергается, и, наконец, 
принимается как самоочевидное (А. Шопенгауэр). 

Две группы крыс учили преодолевать лабиринт. При этом первую группу настраивали на успех, создавая 
все предпосылки для этого, а вторую группу делали неуспешной, создавая непреодолимые трудности. В итоге 
экспериментаторы получили две группы (поколения) крыс, успешных и неуспешных. Потом крысам 
имплантировали под шкуру раковые клетки: успешные крысы выжили все, неуспешные – умерли все. Здесь 
важным будет и то, что среди выпускников Гарвардского университета отличники имеют наибольшую 
продолжительность жизни (В.В.Фролькис). 

Музыка является универсальным языком, что было подтверждено экспериментами с примитивными 
племенами, которые знали только барабанные звуки. Представители этих племен понимали смысл классической 
музыки, предъявленной им впервые. Человек изначально понимает "правильную" и "неправильную" 
(неритимическую, немелодичную) музыку. У новорожденных активизировались участки левого полушария, когда 
звучала правильная музыка. Если несколько людей (как показали опыты Ульмана Линдбергера из института 
М.Планка в Берлине) принимают общее участие в генерации музыки (либо на музыкальных инструментах, либо в 
пении), то через некоторое время их энцефалограмммы становятся неразличимыми.  

Маме Джульетты было 28 лет. Марья Гавриловна из "Метели" была уже немолода – "ей шел 20-й год". 
Ивану Сусанину было 32, а Анне Карениной – 28, Вронскому – 23 года, "старику", мужу Карениной – 48 лет. 
"Старому кардиналу" Ришелье из "Мушкетеров" было аж 42 года. Из записок 16-летнего Пушкина: "В комнату 
вошел старик лет 30". У Тынянова: "Карамзин был старше всех собравшихся – ему было 34 года – возраст 
угасания". Это было давно, когда продолжительность человеческой жизни была мала. В ХХ веке все 
кардинально меняется. В "12 стульях" подпольный миллионер Корейко был "на последнем издыхании молодости 
– ему было 38 лет". Сейчас некоторые классификации относят начало старости к 65 и даже 70 годам.  

 
ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ  

 
Человек произошел не от обезьяны, но деградировал в обезьяну, когда, как утверждал Пьер Тейяр де 

Шарден, "мы не человеческие существа, имеющие духовный опыт – мы духовные существа с человеческим 
опытом". 

Сократ утверждал, что знание есть непреходящая добродетель, что находит подтверждение в опыте 
людей, возвратившихся к жизни после клинической смерти: многие из них начинали напряженно учиться, 
получать первое, второе образование, когда познание выступает ценностью, не исчезающей в потусторонней 
реальности. 

Образование выполняет социальный заказ общества. И если обществу нужны талантливые и даже 
гениальные молодые люди, то создаются и соответствующие системы  образования. Пока еще целью школы, 
которая транслирует цели современного общества, является торможение развития ребенка (по словам 
О.Тюленева). Поэтому и никто не знает, что делать с образованием, которое имеет декларируемые цели (они не 
соответствуют действительному социальному заказу) и цели правящих кругов, которым нужно быдло – 
пользователи и потребители. И это, к сожалению, так. Но ситуация на современном космосоциоприродном 
ландшафте быстро меняется в лучшую сторону, и все больше талантливых детей рождается вопреки 
современным системам образования, которые призваны нивелировать вектор таланта. 

Есть что-то безнадежное в самом состоянии нашего образования. Безнадежное потому, что его 
содержание бедно и невыразительно, потому что сегодня оно никого не может вдохновить, побудить к действию, 
привести наш дух в состояние тревожного напряжения, знаменующего собой возможность выхода за барьеры 
своего сознания... Наше образование уныло и настойчиво отрывает человека от мыслей о высоком, предлагая 
ему заняться серым, будничным, прагматичным. Оно внушает человеку мысль о его неполноценности, о его 
практически утилитарном предназначении. Оно ориентирует не в завтра, а во вчера, даже в позавчерашний мир 
представлений, иллюзий, надежд. Оно обезволивает... И без большой передержки можно сказать: в своих 
высших результатах система образования "производит" трагедии. Это утверждение можно усилить: 
ориентируясь на выдуманный ею какой-то безумный мир, система образования несет прямую ответственность за 
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ту кризисную ситуацию, в которой оказалось человечество. Она – один из источников зла, разрушающего 
надежды на будущее; воспроизводя устаревшие формы проблемности и знания, она загоняет общество в тупик 
(О.Долженко).  

Педагогическая наука имеет дело с вымороченной реальностью, которая никакого отношения к жизни не 
имеет (Э. Горюхина).  

И сотворили Школу так, как велел им дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех 
стенах. Ребенку нравится сознавать, что его работа имеет какой-то смысл, поэтому все устроили так, чтобы его 
активность не приносила никакой пользы. Он не может оставаться без движения – его принудили к 
неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить - ему 
приказали молчать. Он стремится понять – ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам искать знания – ему они 
даются в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему они никогда бы не научились в других условиях. Они 
научились лгать и притворяться (Адольф Ферьер).   

Значительный сектор нашей культуры имеет единственную функцию: затуманивать все основные вопросы 
личной и общественной жизни, все психологические, экономические, политические и моральные проблемы. Один 
из видов дымовой завесы представляет собой утверждение, что эти проблемы слишком сложны, что среднему 
человеку их не понять. На самом деле наоборот: большинство проблем личной и общественно жизни очень 
просты, настолько просты, что понять их мог бы практически каждый. Их изображают – и зачастую умышлено – 
настолько сложными для того, чтобы показать, будто разобраться в них может только "специалист", да и то лишь 
в своей узкой области: и это отбивает у людей смелость и желание думать самим… Индивид чувствует себя 
безнадежно увязшим в хаотической массе фактов и с трогательным терпением ждет, чтобы "специалисты" 
решили, что ему делать (Э. Фромм). 

Современная школа выполняет нивелирующую и сдерживающую функцию развития детей, развитие 
которых здесь осуществляется вопреки, а не благодаря школе (П. В. Тюленев).  

… нас намеренно и очень тонко обманывают в самом начале жизненного пути, рисуя умышленно 
фальшивую картину мира. Обман осуществляется через продуманно созданное для этой цели учреждение: 
систему обязательного среднего образования и необязательного высшего. При поддержке с теми же 
намерениями созданной, функционально дополняющей системы СМИ (средств массовой (дез)информации), и 
валом книг, уводящих людей от Истины. Из-за незнания самых важных законов этого мира, утаённых от нас, 
прежде всего Истины, а, значит, ошибочного мировоззрения, мы все допускаем массу ошибок в своей жизни, 
наживаем груз трудноразрешимых проблем. Обучением под благородным лозунгом "просвещения" множеству 
действительно полезных, но второстепенных знаний, нас обманывают в самом главном знании... Обучая 
практическим навыкам жизни на земле, нас уводят от самого главного – познания Истины и вопроса: зачем мы 
вообще приходим в этот мир недолгими гостями? Убедив в конечности нашего существования, всё наше 
сознание занимают заботами о комфортном обустройстве нашего временного бытия, оставляя нас совершенно 
неготовыми  к ожидающей нас вечности... Сходно с ситуацией, когда некоему лицу обеспечивают добротную 
подготовку быть топменеджером крупной компании, утаив от него его царское происхождение, права на престол 
и творение жизни в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности, в Свободе и Независимости от всех 
земных правителей и работодателей (Григорий Мирошниченко).   

Не учи камень катиться, сама природа научила его. Просто убери препятствие (Г.С. Сковорода). 
Ребенок – это не сосуд, который следует наполнить, а факел, который нужно  зажечь (К.Д. Ушинский). 
Только тот может стать учителем, кто способен идти по дороге самоусовершенствования и вести по ней 

других (К.Д.Ушинский). 
Интересен случай с маленькой горной армянской деревушкой, из которой за 20-30 лет вышли 2 маршала 

Советского Союза (один из них – Баграмян), 12 генералов и более сотни старших офицеров. И по какой причине? 
И познаете истину, и истина сделает вас свободными  (Евангелие от Иоанна – Девиз на фасаде ЦРУ 

США). 
Около 90% миллионеров и миллиардеров не имеют высшего, а иногда и среднего образования.  
Какие знания я получил в школе? Я тупой кусок дерьма. Все остальные также безмозглые куски дерьма. 

Хлоропласты содержат хлорофилл (Неизвестный выпускник современной школы). 
Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный (Мишель Монтень). 
Смена языка – это смена мышления (Сергей Аверинцев), язык – это сосуд, в котором отливаются, 

сохраняются и передаются идеи и представления народа (И. Гердер).  Язык –  душа нации. Язык – это есть 
живая плоть идеи, чувства, мысли (А.Н.  Толстой). Язык слишком важная вещь, чтобы доверять его языковедам 
(Ольгерд Терлецкий). 

Даже самые частные и конкретные вопросы педагогики возводятся в последних своих основах к чисто 
философским проблемам (С.И. Гессен). 

Жизнедеятельность человеческого организма подчиняется единым законам Вселенной, изучаемым 
физикой, химией, математикой, кибернетикой, биологией… Поэтому любая система образования, претендующая 
на статус системы, должна объединять отдельные учебные дисциплины в единое целое, помогать обучающимся 
формировать в своем сознании целостную картину окружающего нас мира, определять место человека в нем, 
учить правилам такого поведения в живой природе, которое не несло бы ей ущерба. Причем такая система 
обязательно должна включать в себя знакомство с выдающимися произведениями мировой литературы и 
искусства, музыки, отображающими гармонию Вселенной, возвышающими душу человека. Лишь тогда средняя и 
высшая школы будут не только обучать, но и воспитывать Человека разумного (Г.С.Шаталова). 

Только при помощи свободы можно научить человека свободе, только при помощи сотрудничества можно 
подготовить к социальной гармонии и сотрудничеству… (С. Френе). Каждый, кто вспоминает свое образование, 
помнит учителей, а не методы и приемы. Учитель – сердце системы образования (Сидни Хук), поэтому только 
личность может воспитать личность, только убеждением можно воспитать убежденного человека.  

Эмпатия как способность к сопереживанию и умение встать на точку зрения другого человека выступает 
основным ресурсом познания и мудрости (О.К.Тихомиров). 
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Развитие человека как системы предполагает движение к некоему будущему эталонному состоянию этой 
системы (когда аттрактор – будущее – влияет на настоящее: см. в квантовой физике – волны будущего, идущие 
из будущего в настоящее). Развитие системы, таким образом, предполагает высвобождение неких внутренних 
импульсов (программы) развития. В этом понимании человека нельзя научить и обучить. Развитие системы, с 
другой стороны, предполагает реагирование на сигналы внешней среды, которые активизируют и направляют 
это развитие. Таким образом, суть образования состоит в организации обучающей среды, наполненной 
специфическими сигналами, направляющими развитие системы посредством высвобождения ее сущности.  

Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но понимать (Б. Спиноза). 
Дети – гости настоящего и хозяева будущего (В.Г. Белинский). 
Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, когда человек настолько созрел, что 

обладает силой и волей самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и средства, как 
он это может осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на внешний мир (А.Дистервег). 

Для того, чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить ее самому себе 
(Л.Н.Толстой), что позволяет человеку избавиться от множества механизмов психологической защиты, которые, 
выступая полезными приспособительными реакциями организма, в этом же его ограничивают и искажают 
истинный свет Вселенной. 

Нормальные дети или дети, приведенные в нормальное состояние, являются наиболее трудными 
объектами воспитания. У них тоньше натуры, сложнее запросы, глубже культура, разнообразнее отношения. Они 
требуют от вас не широких размахов воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей техники (А.С.Макаренко). 

Ценностям мы не можем научиться – ценности мы дослжны пережить. Так же мы не можем и сообщить 
смысл жизни нашим студентам. Что мы можем им дать, дать с собой в путь, – это один лишь пример, пример 
нашей собственной отдачи нашему делу научных исследований (В. Франкл). 

Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу 
(Апостол Марк). 

Мы унаследовали от наших предков острое стремление к цельному, всеобъемлящему знанию. Но 
расширение и углубление разнообразных отраслей знания в течение последних ста с лишим лет поставило нас 
перед странной дилеммой. С одной стороны мы чувствуем, что только теперь начинаем приобретать надежный 
материал для того, чтобы свести в единое целое все до сих пор известное, а в другой стороны, становится почти 
невозможным для одного ума полностью овладеть более чем одной небольшой специальной частью науки (Э. 
Шредингер). 

Самая серьезная потребность человека есть потреность познания истины (Гегель). 
Субатомные частицы вначале были вычислены, то есть обнраружены на теоретическом уровне, и только 

потом их существование было доказано при помощи эксперимента 
Кто в молодости не был революционером – не имеет сердца, кто в зрелости не стал консерватором – 

не имеет раз ума (Уинстон Черчилль). 
Никакому воображению не придумать такого множества противоречивых чувств, какие обычно уживаются 

в одном человеческом сердце (Франсуа де Ларошфуко). 
Невозможность отдавать себя людям нарушает целостность человеческой личности (Э. Тисельтон, 

Э.Левинас). 
Быть "нормальным" – идеал для неудачника, для всех тех, кому еще не удалось подняться до уровня 

общих требований. Но для тех, чьи намного выше среднего, кому нетрудно было достичь успеха, выполнив свою 
долю мирской работы, – для таких людей рамки нормы означают прокрустово ложе, невыносимую скуку, адскую 
беспросветность и безысходность. В результате многие становятся невротиками из-за того, что они просто 
нормальны, в то время как другие страдают неврозами оттого, что не могут стать нормальными… Не удерживай 
того, кто уходит от тебя. Иначе не придет тот, кто идет к тебе.  (К.Юнг). 

Добрые намерения порождаются добрым воспитанием, доброе воспитание – хорошими законами, а 
хорошие законы теми самыми смутами, которые многими безрассудно осуждаются (Макиавелли). 

Любая жизненная ситуация нейтральна. Мы делаем ее позитивной или негативной в соответствии с тем 
смыслом, которым связываем себя с ней. Однако придание смысла не изменяет содержания самой ситуации 
(Теун Марез).   

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

  
Опереться можно лишь на то, что сопротивляется, а контролировать можно только то, к чему человек 

открыт и положительно относится.  
В любой системе нейтральный элемент как наиболее гибкий и подвижный, способный быстро изменяться 

и пребывать в самых разнообразных состояниях, является доминирующим, он управляет другими элементами 
этой системы (Н. Винер). 

В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло (В. Гюго). 
Кто владеет информацией, тот владеет миром (Н.Ротшильд). 
В контексте психофизиологических состояний нулевое нейтральное промежуточное состояние, в котором, 

как утверждают психологи, человек получает доступ к управлению своим телом, отвечает измененным 
состояниям сознания, гипнотическим фазам организма, в которых наблюдается определенный синтез полярных 
процессов возбуждения и торможения, как это имеет место в состоянии гипнотического транса, 
характеризующегося ригидностью членов человеческого тела. Отметим, что в данном промежуточном 
("нулевом") состоянии меняется химическая, физическая и психическая схема функционирования организма, 
который получает достаточно свободный доступ до безграничных ресурсов нейтральной среды Вселенной – 
физического вакуума. Примером может служить состояние "второго дыхания" у спортсмена, в которое он 
попадает в экстремальных условиях физического напряжения, приводящие к уравновешиванию нервных 
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процессов возбуждения (физической нагрузки) и торможения (усталости, генерируемой в результате этой 
нагрузки), что дает выход в "нулевое" "третье" состояние – состояние "между сном и бодрствованием". 

Кто может – делает. Кто не может делать – учит. Кто не может учить – учит как учить. Кто не может учить – 
управляет. Кто не может управлять – царствует.  

Если человек научится управлять собой, ему не составит труда управлять и государством. Мудрость 
рассчитывает только на себя, посредственность – на всех остальных... Мудрецу есть чему поучиться у лучника – 
не попав в цель, тот ищет причину в самом себе... (Конфуций). 

Эмоции и стрессы есть результат воздействия на человека неопределенный жизненной ситуации – 
актуальной или виртуальной. 

Человеку нечего волноваться за исход событий или бояться многочисленных угроз для благосостояния 
или самой жизни, поскольку все в мире под контролем Господа Бога, Который атеистами может рассматриваться 
в ракурсе философских принципов единства мира и всеобщей связи явлений. 

Момент между заходом и восходом Солнца – пространственно-временная щель между мирами.  
Нейтральность есть душа мудрости. 
Страстные желания, как правило, исполняются тогда, когда перегорают. 
Высшая радость человека лежит между удовольствием и страданием. 
Все уходит и не возвращается, однако ничего не проходит. 
Каждый человек перед своим рождением находит родителей и зажигает в их сердцах любовь друг к другу. 
Умеющие спускаться в ад не бояться ничего. 
Высшим авторитетом, перед которым склоняются люди, есть тот, кто в здравом уме и ясной памяти не 

боится смерти. 
Каждый осуждает в других то, что не решается осудить в себе.  
Господь дает спасение тому, кто им обладает, и отнимает все у того, кто не имеет перспектив спасения. 

Или, как сказано в Буддистской доктрине, "имеющим посох воздам, а у не имеющих посоха – отниму и то, что они 
имеют". В Евангелии от Матфея мы можем прочитать примерно то же самое: "…ибо кто имеет, тому дано будет и 
приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет". 

Спасение получает тот, кто в нем не заинтересован, ибо интерес к получению блага есть признак эгоизма. 
Или, как говорится в Евангелии от Матфея, "Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради 
Меня сбережет ее". 

Когда человек молится за себя, прося Бога о чем-то, то он проявляет эгоизм. Просьба в этом случае редко 
исполняется. Когда же человек молится за другого, то молится довольно часто достигает цели. Особенно 
действенна коллективная молитва, которая исполняется по завету Иисуса Христа, который сказал: "Если двое 
или трое соберутся во имя Мое – Я среди них". 

Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при гибели сухие и твердые. Твердое и 
крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, что начинает жить. Сильное и могущественное не 
имеет того преимущества, какое имеет нежное и слабое (Лао-цзы). 

Весь мировой путь бытия есть сложное взаимодействие разных ступеней мировой иерархии 
индивидуальностей, творческое врастание одной иерархии в другую, личности в нацию, нации в человечество, 
человечества в космос, космоса в Бога (Н.А. Бердяев). 

На границе между конфликтами противоположных сил стоит не рождение хаотических структур, как 
считалось ранее, а происходит спонтанное возникновение самоорганизации порядка более высокого уровня (И. 
Пригожин, Б.Мандельброт, С. Смэйл и др.). 

Событие, которое непременно должно произойти, не происходит, в особенности, если за этим специально 
наблюдают (вспомним старт американского космического корабля "Челленджера", за которым следила вся 
Америка – все семь астронавтов погибли); данный закон получил свое название по имени К.Фетриджа, 
служащего радиокомпании Эн-Би-Си:  ему пришлось однажды в голову передать в эфир отлет ласточек на 
зимовку из Южной Калифорнии; в течение последних двух столетий ласточки улетали оттуда 23 октября.; 
компания выложила ему немалые деньги за оборудование и его доставку на место ровно к 23 числу; вся страна с 
волнением ждала этого репортажа, но тут выяснилось, что по неизвестным причинам ласточки отправились в 
путь на сутки раньше (Закон Фетриджа).  

Теория управляемого Хаоса подразумевает, что в каком-то месте (удаленном от управляющего центра) 
Хаос производится за счет разрушения локальной зоны порядка, а высвобождаемая при этом энергия изымается 
в пользу этого самого управляющего центра, укрепляя его собственный порядок (Chipstone). 

Непреодолимое стремление к разрушению и обесцениванию человеческой личности, явственно 
присутствующее в самых разнообразных направлениях современной жизни: экономике, технологии, политике, 
науке, образовании, психологии, искусстве-представляется столь всеобъемлющим, что мы вынуждены признать 
в нем настоящую мутацию, видоизменение всей человеческой природы (Эрик Кахлер).  

Всеобщий закон сохранения материи, энергии и информации в контексте энерго-информационного обмена 
имеет такой вывод в плане энергетического вампиризма: для того, чтобы брать энергию у другого, нужно 
зарядить его деструкцией, то есть развратить его – только тогда вампир будет получать энергию донора, 
которую тот будет терять вследствие своей внутренней деструкции. Однако вампиру все же придется отвечать 
за "растление малых сих" – "Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет". 

Если вы занимаетесь наукой, вам требуется понять мир. Если же вы занимаетесь бизнесом, вам нужно, 
чтобы мир не понимали другие (Н.Н.  Талеб). 

Не слова и законы управляют миром, а знаки и символы (Конфуций). 
Если я удерживаюсь от того, чтобы приставать к людям, они сами заботятся о себе. Если я удерживаюсь 

от того, чтобы приказывать людям, они сами ведут себя правильно. Если я удерживаюсь от проповеди людям, 
они сами улучшают себя. Если я ничего не навязываю людям, они становятся собой (Лао Цзы). 

Лучше научить человека ловить рыбу, чем снабжать его этой рыбой. Самая большая милость – это не 
деньги или иные блага, а знания.  
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Любое зятеянное дело может осуществиться по-настоящему всерьез, если в составе исполнителей есть 
хоть один еврей. Сталин рассказывал: "Я как нарком пришел к Ленину и говорю: "Я назначаю такую-то комиссию. 
Перечисляю ему того-то и того-то… Владимир Ильич мне и говорит: "Ни одного еврейчика? Нет, ничего не 
выйдет!" 

1. Чтобы изменить внешние обстоятельства, нужно сначала изменить внутренние. Большинство людей 
пытаются изменить именно внешние обстоятельства. Если не поменять мысли и убеждения, такие попытки ни к 
чему не приводят или дают лишь кратковременный эффект. 2. Любая мысль, возникшая в вашем мозге и 
укрепившаяся там, окажет воздействие на вашу жизнь. 3. Всегда осознавайте то, о чем думаете. Сегодняшние 
мысли создают ваше будущее. 4. Когда вы меняете свое отношение к людям, они начинают по-другому 
относиться к вам. 5. Для того чтобы сдвинуться с места, необходимо – и это довольно серьезное условие – 
изменить свой образ мыслей. 6. Вы хотите изменить обстоятельства? Для этого развивайте в себе необходимый 
тип сознания. Преуспевающий человек всегда обладает сознанием, настроенным на успех. Обеспеченный 
человек вырабатывает у себя сознание, настроенное на богатство, его мысли посвящены достатку, успеху и 
материальному благополучию. Это его образ мышления. 7. Всегда представляйте свои цели так, как будто все 
это происходит с вами прямо сейчас. В своем сознании сделайте это реальностью. Создавайте детальные 
образы. Войдите в роль и мысленно играйте ее. Мысленно представляйте свою цель не менее одного раза в 
день, не пропуская ни дня. Повторение – мать учения. 8. Решите, чего вы хотите добиться: сдать экзамен, 
получить повышение, с кем-то познакомиться, заработать много денег, выиграть в сквош. Расслабьтесь. На 
несколько минут отвлекитесь от дел и переведите дух, отдыхая телом и душой. В течение пяти-десяти минут 
мысленно представляйте желаемую реальность. 9. Всегда применяйте этот прием с мыслью, что имеете то, что 
хотите, или добились того, к чему стремитесь. Делайте это регулярно, буквально каждый день, по крайней мере 
в течение пяти минут. Намного лучше выполнять этот прием по пять минут ежедневно, чем целый час раз в 
неделю. 10. Единичная мысль не обладает большой силой, но, многократно повторяя, ее можно 
сконцентрировать и направить, увеличить ее силу. Чем больше число повторений, тем большую силу и 
способность к выражению приобретает мысль. 11. Качество вашей жизни зависит от качества ваших мыслей. 12. 
Приучайтесь думать об успехе, счастье, здоровье, благополучии и изгонять из своих мыслей беспокойство и 
страх. Пусть ваше сознание будет занято ожиданием лучшего, при этом следите за тем, чтобы ваши привычные 
мысли занимало то, что вы хотите получить от жизни. 13. Вода принимает форму сосуда, в котором находится, 
будь то стакан, ваза или русло реки. Точно так же ваше подсознание будет творить в зависимости от того, какие 
образы вы заложите в него в своих каждодневных размышлениях. Так творится ваша судьба. 14. Вынашивайте 
кучу идей. "Лучший способ родить хорошую мысль – это родить множество мыслей", – сказал Лайнус Паулинг, 
лауреат Нобелевской премии по химии. Если у вас только одна мысль, только одно решение проблемы, то у вас 
только одно направление действий. А это рискованно для жизни в мире, где требуется гибкость и 
приспособляемость. 15. Всякий раз, поймав себя на мысли, что вам достаточно только одного варианта, 
напомните себе, что это нетворческий подход. Жизнь наполнена несчетными версиями и альтернативами. 
Ищите вариации, открыв сознание, учитесь находить дополнительные возможности и решения. 16. Расслабьте 
все тело, сделав несколько глубоких вдохов или круговых движений плечами. Почувствуйте спокойствие и 
расслабление. Успокойте свой мозг, а затем уверенно скажите себе десять раз: "Я всегда принимаю правильные 
решения". Почувствуйте силу слов. Говорите уверенно. Произнеся фразу последний раз, сразу же примите 
решение. Таким образом вы избежите логических рассуждений и получите ответ из подсознания. Первое, что 
придет вам в голову, и будет вашим решением. 17. Каждый день проводите несколько минут, купаясь в мыслях о 
собственном здоровье и силе. Посылайте эти мысли в кровяную систему, к тканям, клеткам. Представьте, как 
энергия распространяется по вашему телу. Изучите свое тело, как волшебный врачующий механизм. Это 
упражнение – придающий силы оздоровительный тоник, на который требуется всего две минуты. 18. Любые 
новые идеи или убеждения должны сначала пройти этап прорастания, прежде чем пустить корни в вашем 
сознании. Это требует времени. Ничего не произойдет, если вы попытаетесь один раз или дважды, а может 
быть, даже двадцать раз подстегнуть новое убеждение. Для того чтобы эффект от нового убеждения укоренился 
в мозге, должно пройти от одного до трех месяцев. А это – от тридцати до девяноста ежедневных занятий по 
пять-десять минут каждое. 19. Все существует в виде потенциальной возможности. От вас требуется лишь 
обеспечить заряд необходимой энергии, и тогда ваша цель станет реальностью. 20. Будущее человека 
заключено в нем самом; оно живет в нем в это самое мгновение (Цитаты Джона Кехо о секретах подсознания). 

Разделяй и властвуй. 
 

ПОЗНАНИЕ И ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 
Если в мире появляется отъявленный негодяй, то одновременно с ним появляется и святой, утверждается 

в восточных доктринах.  
Каждый садист одновременно является и мазохистом. Так, агрессия всегда сопровождается приступом 

страха, а страх может перерастать в агрессию. Самые разнообразные опыты на животных показали, что это так. 
Если на группу животных нагонят страх, они становятся агрессивнее. То же происходит и с толпой людей или 
обществом в целом. Агрессивно трусливое состояние – самое опасное (В.Р. Дольник).   

Каждое удовольствие компенсируется страданием, эквивалентным удовольствию.  
В Алмазной сутре, краеугольном философско-психологическом источнике Буддима говорится: "ты должен 

привести все существа к унижтожению, после же уничтожения всех существ в действительности ни одно не 
бывает уничтожено. И по какой причине?" 

Каждое действие находит противодействие, часто не локализуемое в присущем действию 
пространственно-временном измерении.  

Каждое злое деяние, как и доброе, возвращается к своему носителю, как правило, в неузнаваемом виде.  
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Каждое взаимодействие есть энергоинформационный обмен, который всегда справедлив, поскольку 
взаимодействующие объекты всегда обмениваются эквивалентными сущностями – в противном бы случае 
взаимодействия не состоялось бы. 

Истина есть результат компенсации заблуждений, имеющих противоположный характер. 
Научное исследование с необходимостью включает в себя три ступени, из  которых две первые – 

чувственно-конкретная и абстрактно-логическая – противоположны одна по отношению к другой, а в третьей – 
духовно-конкретной   –   эта  противоположность  снимается (В.Л.Обухов). 

Наука, по существу, не является совокупностью истин, устанавливаемых одна после другой; она – единый 
организм, в каждой части которого в ходе развития происходят непрерывные изменения, при этом получение 
новых результатов в одной ее области влияет на другие и заставляет переосмысливать связанные с ними факты 
(Р. Коллингвуд). 

Специалист стремится познать все больше о все меньшем, пока не будет знать все ни о чем: философ же 
узнает все меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем (Д.О.Гранин). 

Беги от добра – спасешься от зла (Турецкая пословица). 
Для того нам внушается тьма, чтобы открылся свет (Г. С. Сковорода). 
Прекрасное можно создавать из отбросов, как и совершенное можно моделировать при помощи 

несовершенного, подобно тому как "камень, который отвергли строители, стал во главу угла". 
Если все,  что  мы  воспринимаем, находится  в  нашем  сознании, то сознание нелокализовано в 

пространстве и времени. 
Различающие мысли появлятся от того, что есть загрязненность. Когда человек достигает уровня 

неразличающего знания, он приникает в суть вещей и распознает их еще до того, как возникает различающая 
мысль, так что в конечном счете нет никакой загрязненности. Вот почему так ценно неразличающее знание 
(Мудрость дзэн). 

Согласно диалектическому принципу метаморфозности мира, все сущее имеет тенденцию превращаться в 
свою противоположность. Так, сначала еда полагается в основу человеческого благосостояния, а потом 
умеренность в еде и даже аскетизм выступают механизмом достижения здоровья и долголетия. Сначала 
утверждение эгоцентрического начала человека, его "Я" как способности к свободному волеизъявлению 
является основным критерием развития личности, а потом эта способность подвергается сомнению как весьма 
деструктивное начало человека. Сначала в основу человеческой активности полагается воля, а потом на арену 
человеческой сущности выходит ориентальный принцип недеяния и теория "мягкого синергетического  
управления" социально-экономическими процессами. Сначала душевные качества человека выступают 
основанием позитивности человеческой личности, а потом душевность заменяется духовностью. Сначала 
религиозное сознание взращивается на почве магической сопричастности миру и психизации действительности, 
однако потом эта установка сменяется мистическим монизмом.  

Основной чертой каждой возникающей в науке новой идеи является то, что она связывает определенным 
образом два различных ряда явлений (М. Планк). 

Тем, кто ориентирован на познание внешнего мира, и тем, кто ориентирован на внутренний опыт, суждено 
встретиться в единой точке .... (Свами  Вивекананда).  

Новые идеи инспирируются интуицией и прозрением. Разум же только подтверждает или отрицает их 
согласованность с уже доказанными мнениями. Вообще же логика и мистицизм обладают наибольшей 
ценностью, когда они объединены (А.В. Мартынов). 

"Смысл" как понятие вбирает в себя и результат познания мира, и результат его ценностного освоения, 
т.е. освоения мира через призму пользы, значения тех или иных объектов и процессов для жизни человека, его 
трудов и творчества… Осознать смысл – значит понять. А понимание – основа общения не только между 
людьми, но и между человечеством и Миром (А.И. Субетто). 

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. 

Человек – существо, способное к дипластии как процедуре соединения противоположностей в одном 
мыслительном, эмоциональном, чувственном контексте. 

Евангелие не говорит одному "да", другому "нет", но одному и тому же "и да, и нет". На этих кажущихся 
противоречиях, на антиномиях держится Евангелие, как птица на крыльях (В. Шмаков).   

Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое – братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. 
Поэтому и хорошие нехороши, и плохие – не плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть – не смерть. Поэтому каждый 
будет разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира, неразорванные, вечные (Апокрифическое 
Евангелие от Филиппа). 

Единое согласуется с собой в вечном противоречии, и гармония мироздания проистекает из 
противоположных колебаний (Гераклит).  

Истинная природа мышления состоит в непрекращающемся синтезе утверждения и отрицания,  в  
тождестве тождества и не-тождества… а самое главное в разумном познании – удержать положительное в его 
отрицательном… становление –  это  единство бытия и ничто в их движении, а "определенность" – отрицание, 
которое  вместе  с тем  есть  и  утверждение (Гегель).   

В мистическом переживании субъект знания и объект знания суть едино (П.А.Флоренский). 
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Процесс познания имеет амбивалентно-компенсирующий характер, поскольку этот процесс 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.  Или, как сказал Н. Бор, так называемые глубокие 
истины есть такие утверждения, когда противоположные им утверждения также содержат глубокую истину.  

Мир всегда боролся между четкостью, завершённостью, "закольцованностью" событий, процессов, 
интерпретаций и их неопределённостью, размытостью, незаконченностью. Собственно, эта борьба и есть, в 
каком-то смысле, суть человеческой эволюции (Р.Дервиш). 

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. 
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 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.). 

Иисус Христос характеризуется парадоксальным дуализмом, ибо интегрирует две полярные природы – 
человеческую и божественную, которые сочетаются парадоксальным образом, ибо присутствуют здесь 
"нераздельно и неслиянно" – их невозможно оторвать одну от другой и одновременно они существуют как 
отдельные аспекты целого. Таким образом, в Боге-Сыне существует "антиномия  единства и различия", в Нем 
находится "неисчерпаемое парадоксальное таинство" (О.Клеман). 

Гегель, Шопенгауэр, Гедель показали невозможность доказать непротиворечивость формальной системы 
средствами самой системы. Таким образом, тезис материализма об объективном существовании внешнего мира 
принимается материалистической теорией в качестве  очевидной, а не логической истины, ибо, как показал 
Гедель в теореме о неполноте, в достаточно богатом формализованном языке имеются истинные утверждения, 
которые принципиально невозможно доказать при помощи средств, формализованных в данном языке. Таким 
образом, вопрос о реальности нашего мира не входит в прерогативу чистой теории. Как писал В. Гейзенберг, 
"значения всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не 
могут быть точно определены... Поэтому путем только рационального мышления нельзя прийти к абсолютной 
истине".  

Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может 
возникнуть знание (И. Кант).  

Когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю и внешнюю как внутреннюю... – тогда вы войдете в 
Царствие (Апокрифическое Евангелие от Фомы). 

Наличие нескольких эквивалентных описаний позволяет глубже понять явление (В.А. Ганзен). 
Когда бесконечности накладываются друг на друга при взаимодействии, то это порождает конечную 

реальность (П.Таранов). 
Истина есть (парадоксальное) единство противоположностей (С.Б.Церетели). 
Гегель полагал, что аналитическое положение содержит в себе задачу как уже решенную саму по себе, а 

Л. Витгенштейн утверждал, что в логике процесс и результат эквивалентны, когда доказательство есть только 
механический способ облегчить распознавание тавтологии там, где она усложнена. 

Познание  – это воспоминание о том, что мы уже знаем (Платон). 
В речи смысл предполагается до того как мы начинаем говорить (Ж. Долез).  
Чем более человек стремится к удовольствиям – тем ближе он к страданиям, от которых бежит. 
Мудрость человека состоит в его способности стать на точку зрения других людей.  
Понимание находится между позитивными и негативными эмоциями. 
Пребывающий в нейтральном состоянии человек получает доступ как к эмоциям, так и мыслям. 
Освободите слова от всякой неточности, многозначности, метафоричности – и вы лишитесь даже аксиом 

(Ж. Жубер). 
В искусстве жизни человек не изобретает ничего, но в искусстве смерти он превосходит саму Природу, 

истребляя с помощью химии и механизмов столько людей, сколько чума, эпидемии и голод вместе взятые 
(Джордж Бернард Шоу). 

Искусственному замкнутость нужна. Природному Вселенная тесна (Б.Пастернак). 
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Писать "научно", "логично", "предметно" о человеке больше нельзя. Языком антропологии должен стать 
символ, метафора, миф, призывая к преодолению логического познания и предрассудков натуралистического 
объективизма, к плюрализму мудрости и многовариантности, ибо человек глубже, первичнее своего биолого-
психологического и социо-культурного начала (Э. Гуссерль).  

Одна из главных целей теоретического исследования – найти точку зрения, с которой предмет 
представляется наиболее простым (Дж.У. Гиббс). 

Как утверждал Я. А. Коменский, все знания проистекают из единого, порождаются из одного корня – 
окружающей действительности; они имеют между собой связи, а потому должны изучаться в связях; поэтому, как 
сказал Кант, человеческий разум есть способность видеть связь общего с частным, и, как писал А.Уайтхед, цель 
научного мышления – видеть общее в частном и вечное в преходящем; другими словами, как утверждал 
Р.Луллий, все начала неразрывно связаны в одном бытии как различные части в одном целом; исходя из этого 
можно согласиться с Гельвецием, который изрек: знание немногих принципов освобождает от знания многих 
фактов, когда истина необычайно проста, а ложь крайне сложна, а природа устроена просто и описывается 
рядом простых фундаментальных законов; и, как писали выдающиеся мыслители, критерием  теории выступает 
ее красота. Поэтому, как писал Юрий Никитин, самый верный признак истины – это простота и ясность, а ложь, в 
отличии от истины, – всегда сложна, вычурна и многословна.  

Красота спасает мир (Ф.М. Достоевский), она позволяет доставлять наибольшее количество информации 
в кратчайшее время (Ф. Гемстергейс). 

Можно говорить о комплексе критериев построения научной теории: 1. критерий экономии и простоты: 
истинной является та теория, которая экономит время, является простой для понимания тех или иных 
феноменов; 2. критерий красоты, согласно которому, например красота математического аппарата, положенного 
в основе той или иной теории, является определенным основанием ее правильности. 3. критерий здравого 
смысла: истинная теория отвечает здравому смыслу, выработанному человечеством на протяжении 
тысячелетий своей истории в процессе взаимодействия с миром; 4. критерий безумия, то есть несоответствия 
здравому смыслу; 5. экстраполяционный критерий заключается в способности теории предугадывать, 
предвосхищать новые факты и явления; 6. критерий целостности, всеобщности, универсальности: чем более 
теория универсальна и всеобща, тем более она истинна. 7. Как писал Гегель, противоречие является критерием 
истины, отсутствие противоречия – это  критерий заблуждения. 

Метод, используемый при совершении научных открытий, порой, является более важным, чем сами 
открытия (Л.Д. Ландау), при этом нет ничего лучшего, чем хорошая теория. 

Новый способ мышления, полагал Л. Витгенштейн, заключается в том, чтобы ухватить проблему в ее 
фундаментальной глубине. 

Согласно Гегелю, все разумное действительно, а все действительное разумно. 
Порой гораздо труднее увидеть проблему, чем предложить миру её решение. 
Те силы занимают доминирующее положение в обществе, которые нам не позволено критиковать. 
Прогресс человеческой цивилизации идет нога в ногу с жесточайшим варварством, а высокие и сложные 

культурные артефакты соседствуют изощренной агрессивностью. Таким образом, как сказал П.А. Сорокин, 
варварство – неизбежный спутник  и оборотная сторона цивилизации, которая на заключительных этапах 
развития возвращается к своим примитивным истокам, возраждающимся в феномене "нового варварства"  

Восприятие сверхъестественного как действительного свойственно представителям примитивных 
сообществ, а также детям и мудрецам; с другой стороны тот, кто не  стремится к абсолютному, всеобщему и 
совершенному, довольствуется банальной посредственностью  

Философия из простого делает сложное, а на основании единичного строит фундаментальные выводы. 
В силу дуалистично-антиномичной природы дискурсивного мышления, почти каждое утвердительное 

высказывание, сделанное человеком о чем-то одном, несет в себе отрицание нечто другого; поэтому целью 
буддистских практик является освобождение ума как от дискурсивности, так и от внутреннего диалога, имеющего 
дискурсивный характер. 

Любая концепция формирует основу для дуалистического состояния ума, а это создает дальнейшую 
сансару (Тулку Ринпоче). 

Человек усваивает язык параллельно с погружением в сложнейшие и травматические перипетии 
социальной жизни, которую можно определить как "драму серии посттравматических событий"; поэтому 
употребление родного языка, как правило, сопровождается травмирующими переживаниями, освободиться от 
которых можно, если научиться употреблять неродной язык – пусть даже тарабарский. 

Поскольку познание в его классической форме антиномично, то умножающий познание – умножает печали 
и скорби.  

Истинная любовь самодостаточна и выступает целью самой себя, подобно "искусству ради искусства". 
При этом человек достигает идеальности в глазах любящего его человека. Как сказал Гегель, истинная сущность 
любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом “я”, и однако, в этом же 
исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собой. 

Убивает экологические системы преступная парадигма нефти и газа; убивает социальные системы узкая 
группа лиц, владеющая этой нефтью и газом. 

Как сказал Оскар Уальд, публика удивительно терпелива – она прощает посредственность и глупость, 
вероломство и измену, но не прощает одного – таланта и гениальности; как писал К.Д. Ушинский, "высказанное 
слово истины бывает иногда гораздо опаснее, чем подставить лоб под вражескую пулю, которая авось пролетит 
мимо". 

Мысль есть единство подвижной вибрации и неподвижной формы, эмоциональной неопределенности и 
логической однозначности, образной метафоричности и стройной доказательности. 

Наука двигается вперед не тогда, когда некая из ряда вон выходящая идея вдруг становится новой 
истиной, а когда достойные теории соединяются с другими теориями, и их слияние проливает свет на ранее 
неизведанные области, открывая дорогу новым исследованиям (Денис Уитл). 
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У человеческого мышления нельзя отрицать способности выводить из косвенных обстоятельств 
существование фактов, которые в данный момент не могут быть прямо доказаны (Й. Берцелиус), когда прорыв к 
новым состояниям науки достигается поэтому не на пути рациональных объяснений и доказательств; напротив: 
новое может быть завоевано лишь благодаря "опасным" поворотам мысли, порывающей с рассудительностью. 
Опираясь на такие "иррациональные скачки", ученый оказывается в состоянии разорвать жесткий строй мысли, 
который ему навязывают дедукция и логика (А. К. Сухотин). 

Научное мышление можно охарактеризовать как институционализированное параноидальное мышление… 
Науке … все чаще приходится расширять свои критерии рациональности, признавать нетрадиционные формы 
знания научными или, по крайней мере, хотя и вненаучными, но не противоречащими науке, полезными для нее, 
представляющими собой знание, а не формы предрассудков. Да и сами предрассудки обнаруживают много 
общего с научным знанием: во-первых, потому, что механизм их формирования и распространения 
обнаруживает много общего с механизмом развития научного знания. Многообразный опыт науки показывает, 
что теории из фактов не вытекают, проверены ими быть не могут и вообще находятся с ними в весьма 
неоднозначных отношениях. … Таким образом, не столько теории зависимы от фактов, сколько факты зависимы 
от теорий (А.Г. Аллахвердян, Г.Ю. Мошкова, А.В. Юревич, М.Г.Ярошевский). 

Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному поведению позволяют человеку 
реализовать синергетический принцип метаморфозности мира, выражающий фундаментальный способ его 
актуализации – движение и развитие. Любая метаморфоза, воплощающая процесс превращения одного в 
другое реализуется как метаморфозные процессы взаимного перехода полярных взаимно исключающих друг 
друга сущностей – действительного и разумного, актуального и потенциального, образа и идеи, возбуждения и 
торможения, добра и зла, внутреннего и внешнего, хаоса и порядка, жизни и смерти…  

Смысл – это мысль о цели. В.В.Налимов полагает связующим звеном между сознанием и материей 
(которые, по выражению Д. Бома, являются вложенными друг в друга проекциями более фундаментальной 
сущности, не являющейся ни материей, ни сознанием в чистом виде) смыслы, выступающие целостными 
парадоксальными сущностями в триаде "сознание – смысл – материя", а в более общем и ценностно-
окрашенном виде: человек – смысл – Бог. Смысл есть единство, которое обеспечивает взаимодействие 
дихотомий бытия – единого и множественного, внутреннего и внешнего, субъективного и объективного, причины 
и следствия… 

Слова нужны, чтобы поймать мысль, однако когда мысль поймана, о словах забывают (Чжуан-цзи). 
Всякая истина проходит три стадии утверждения. Сначала ее игнорируют и высмеивают.  Затем неистово 

отвергают и преследуют.  И, наконец, заявляют, что все это уже давно известно и само-собой разумеется  
(А.Шопенгауэр).   

Информационный бум превратил наши науки в бессвязные фрагменты фактов и теорий, поэтому мы 
живем в мире, в котором все больше и больше информации и все меньше и меньше содержания/смысла 
(Ж.Бодрийяр). 

За все время размышлений человека о мире, события, имевшие наиболее далеко идущие последствия, 
часто происходили в моменты взаимодействия двух различных систем мышления. Последние могли 
принадлежать к совершенно различным эпохам, религиозным и культурным традициям и областям знания; 
поэтому если они действительно взаимодействовали, то есть имели столько общего, что стало возможным их 
подлинное взаимодействие, от этого можно было ожидать новых и интересных событий (В. Гейзенберг). 

Семь герметических принципов (Кибалион) включают:  1. Принцип Ментализма: Всё есть Мысль (Разум). 
Вселенная представляет собой мысленный образ. 2. Принцип Соответствия (аналогии): Как вверху, так и внизу, 
как внизу, так и вверху. 3. Принцип Вибрации: Ничто не покоится – всё движется, всё вибрирует. 4. Принцип 
Полярности: Всё двойственно, всё имеет полюса. Всё имеет свой антипод (свою противоположность), 
противоположности идентичны по природе, но различны в степени. Крайности сходятся. Все истины не что иное, 
как полуистины. Все парадоксы можно примерить. 5. Принцип Ритма: Всё течёт, всё втекает и вытекает, всё 
имеет свои приливы, всё поднимается и падает, маятникообразное колебание проявляется во всём. Мера 
колебания налево есть мера колебания направо. Ритмы компенсируются. 6. Принцип Причины и Следствия: 
Каждый принцип имеет свое следствие, каждое следствие имеет свою причину. Всё совершается в соответствии 
с законом. Случай есть не что иное, как имя закона, который не распознан. Существует много планов 
причинности, но ничто не ускользнёт от Закона. 7. Принцип Пола: Пол во всём – всё имеет свой Мужской и 
Женский принцип. Пол проявляется во всех плоскостях. 

Понять – значит прежде всего унифицировать (А. Камю). 
Состояние целостности, совершенства, к которому призывает Господь ("будьте совершенны, как Отец ваш 

небесный"), представляет собой парадоксальное единство дуальности и недуальности, единого и 
множественного.   

Именно благодаря интегрирующей способности мышления возникает  неделимое  понятие  про мир, а 
универсуум, как показывает уже само это слово, считается чем-то таким, где все объединяется в нечто целое 
(Э.Дюринг).  

Безмерно древнее психическое начало образует основу нашего разума  точно так же, как строение нашего 
тела восходит к общим  анатомическим структурам всех млекопитающих (К. Юнг).  

Истина есть целое, а всё бытие – отношение (Гегель).  
Истина всегда оказывается проще, чем можно было предположить (Р. Фейнман).  
– "Вы думаете, я ученый, начитанный человек?"  –  Конечно, –  ответил Цзи-гонг. – А разве нет? – Совсем 

нет, – сказал Конфуций. – Я просто ухватил одну нить, которая связывает все остальное.  
Бесконечное разнообразие явлений сводится к малому числу причин (А.М. Бутлеров). 
То, что находится внизу, подобно находящемуся наверху, и обратно, то, что находится наверху, подобно 

находящемуся внизу, ради выполнения чуда единства (Гермес Трисмегист). 
Наш фрактально-голограммный мир, который на его фундаментальном квантово-фотонном уровне 

является единым нерасчленимым комплексом, можно постичь и выразить фрактальной же мыслью, не 
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отделяющей части от целого, причины от следствия, прошедшего от будущего, существа от его имени… Постичь 
зачастую неуловимое единство предметов и явлений – значить обладать фрактальным же, то есть аналоговым, 
целостным, парадоксальным, нечетким, творческим  мышлением – тем, что отсутствует у людей ментально-
аналитического склада ума, атомизирующего и препарирующего мир на дискретные умопостигаемые сущности. 

Весь воспринимаемый нами эволюционирующий Мир можно рассматривать как множество текстов…  
существует семантический вакуум (подобно физическому), "распаковка" которого порождает новые смыслы… 
семантический вакуум един, только распаковка смыслов у каждого происходит индивидуально…  единство 
семантического вакуума задает смысловое единство Мира (В. В. Налимов). 

Решили как-то татары написать в ООН петицию по поводу оскорбительной поговорки “Незваный гость 
хуже татарина”. Требуем, мол, положить конец такому оскорблению целого народа. В ООН посовещались – 
действительно, оскорбительно. И приняли резолюцию: “Отныне поговорку читать так: “Незваный гость лучше 
татарина!” 

– Прекрасно! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений нет? – Нет – и не существуют. – 
Это ваше убеждение? – Да. – Как, же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай (И.С.Тургенев, 
"Рудин"). 

Закон Мерфи – шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом: если есть 
вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт. Иностранный 
аналог русского "закона подлости", "закона бутерброда" и "генеральского эффекта". 1. Если неприятность может 
произойти, она случается. 2. Все, что может испортиться, портится. Все, что не может испортиться, портится 
тоже. 3. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще 
раньше. 4. Предоставленные сами себе, события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. 5. Из 
всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. 6. Когда дела идут хорошо, что-то должно 
случиться в самом ближайшем будущем. Когда дела идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут 
еще хуже. 7. В любом наборе исходных данных самая надежная величина, не требующая никакой проверки, 
является ошибочной.  8. Если работа проваливается, то всякая попытка ее спасти ухудшит дело. 9. Все, что 
хорошо начинается, кончается плохо. Все, что начинется плохо, кончается еще хуже.  10. Если кажется, что 
работу сделать легко, это непременно будет трудно.  Если на вид она трудна, значит, выполнить ее абсолютно 
невозможно.  11. Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. 12. Даже если 
непpиятность не может случиться, она случается. 13. Если закон Мэрфи может не сработать, он не срабатывает. 
14. Какая бы неприятность не случилась, всегда найдется тот, кто знал, что так оно и будет. 15. То, что ищешь, 
найдешь, только обыскав все. 16. Соседняя очередь всегда движется быстрее. Как только вы перейдете в 
другую очередь, ваша бывшая начинает двигаться быстрее. 17.При печатании книги в нее всегда вкрадывается 
несколько ошибок, которые никто не заметит. 18.Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею 
другие. 19. Две интересные передачи всегда идут в одно и то же время. 20. Чем сложнее и грандиознее план, 
тем больше шансов, что он провалится. 21.Усложнять – просто, упрощать – сложно. 22. Если факты не 
подтверждают теорию, от них надо избавиться. 23. Работая над решением задачи, всегда полезно знать ответ. 
24. Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время 
находится. 25. В задаче из N уравнений всегда будет N+1 неизвестная. 26. Если вы одновременно нажали две 
клавиши на клавиатуре, то отпечатается та, которую вы нажали нечаянно. 27. Сложность программы растет до 
тех пор, пока не превысит способности программиста. 28. Любая система, зависящая от человеческой 
надежности, ненадежна.  

Если воняет, то это химия, когда ничего не работает – физика, а если понять нельзя ни слова – 
математика (Классификация наук по законам Мерфи). 

 
САМОСОЗНАНИЕ, СВОБОДА, ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Верую потому, что абсурдно (Тертуллиан).  
Абсурд есть истина, притворившаяся ложью (Я.Г.Кротов). 
Появление человека – это осознание эволюцией самой себя (Д. Хаксли). 
Как сказал Б.Ф.Поршнев, люди – единственный биологический вид, внутри которого систематически 

практикуется взаимное умерщвление; и единственный биологический вид, способный к абсурду. 
Парадокс – инструмент, цель и смысл развития человека. Поэтому, как сказал К.Юнг, "Парадокс является 

одной из наших величайших духовных ценностей…"  
Страдание – это единственная причина сознания (Ф.М. Достоевский).  
Самосознание как принцип свободы достигается (формируется, развивается) и реализуется в 

"нейтральной точке", в которой человек освобождается от всех и всяческих экзистенциальных модальностей, 
представленных в этой нейтральной точке в виде целостного недифференцированного комплекса, который на 
языке классической логики интерпретируется в виде таких категорий, как парадокс, антиномия, апория, чудо, 
абсурд, хаос. Последние используются нашим мышлением в силу его фундаментального свойства – дипластии 
("операциональной интеграции", парадоксальном, многозначном, "сумеречном" мышлении, энантиосемии –  
двойственности, парадоксальности смыслов) – присущего только человеческому сознанию психологического 
феномена отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга, то есть способности 
воспринимать абсурд, соединяя в одном понятийном контексте несовместимые понятия, вещи, отношения. 

Способность к пониманию явлений и процессов нашего мира обратно пропорциональна мощи 
эгоцентрической установки человека (Арианна Хаффингтон). 

Если высшей ценностью мира есть человеческая личность как свободная от мира сущность, то оазисы 
свободы – парадокс к мышлении, абсурд в социальных процессах, хаос в мироустройстве – выступают 
колыбелью свободы, а наш, якобы несовершенный и исполненный зла богосотворенный мир, наполненный 
парадоксом, абсурдом и хаосом, предстает совершенным инструментом кристаллизации свободы. Поэтому мир 
совершенен. 
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Бог есть свобода и дает свободу. Он не Господин, а Освободитель, Освободитель от рабства мира. Бог 
действует через свободу и на свободу. Он не действует через необходимость и на необходимость... Бог никакой 
власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский. Категория власти и могущества социологическая, 
она относится лишь к религии как социальному явлению, есть продукт социальных внушений…религия есть не 
чувство зависимости человека, а есть чувство независимости человека (Н.А.Бердяев). 

От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того 
замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными 
слезками своими к Боженьке... Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение 
той суммы страданий, которые необходимы были для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не 
стоит такой цены... Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу... Да и слишком дорого оценили 
гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить 
обратно... Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю (Иван Карамазов, герой 
романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы"). 

Существование личности предполагает свободу. Тайна свободы есть тайна личности. И свобода эта не 
есть свобода воли в школьном смысле, свобода выбора, которая предполагает рационализацию. Достоинство 
есть личность в нем. Только личность имеет человеческое достоинство (Н.А.Бердяев).  

Подавляющий факт необъятного зла и неисчислимых страданий мира – единственное серьезное 
возражение против веры в Бога. Против Бога восставали не только люди утерявшие духовность. Но и люди с 
чуткой совестью иногда восставали против Бога во имя добра, во имя жажды справедливости… Всемогущий, 
всеблагий, всеведающий Бог не мог сотворить такого злого и полного страданиями мира. Несправедливо, 
безнравственно, хотелось бы сказать, безбожно сотворить такой мир, как наш, и обречь человека слабого, 
лишенного знания, на горе и неизбывное страдание. Человек, не лишенный сострадания и элементарного 
чувства справедливости, не согласился бы сотворить такой мир. Правда, говорят нам, что совершенное 
творение Божие, в котором все было "добро зело", было искажено свободой человека. Но ведь роковым 
качеством свободы человека наделил Творец, который отлично знал, как человек злоупотребит своей свободой 
и к каким горестным результатам она приведет (Н.А.Бердяев). 

Зло есть необходимая ступень разнообразия совершенства в предустановленной гармонии нашего мира 
как наилучшем из всех возможных, что составляет принцип добра; мир как совершенное целое, как единство 
разнообразия может включать элементы, которые вне контекста целостности выглядят несовершенными. Всякое 
создание в этом мире по своему существу ограниченно, что заключает в себе причину необходимого 
"метафизического зла". Находясь в мире как целом зло подчинено добру и не может препятствовать 
совершенству целого. Таким образом, зло оказывается негативным условием добра, средством его достижения, 
основой действительного мира как наилучшего (Лейбниц).   

Теодицея как оправдание Бога есть в конечном итоге оправдание как человека, так и добра, которое 
противоречит злу. Человек как сознательное и свободное существо должен иметь возможность свободного 
выбора между добром и злом. Если человек исходит из того, что существование этого мира как Целостности, 
интегрирующей в себе единое и множественное, единство и разнообразие, добро и зло (что является условием 
этой Целостности), лучше, чем его несуществование, то необходимо согласиться, что зло имеет позитивную 
ценность… Одним из серьезных ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося 
абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением (С.Д. Довлатов).  

Одной из краеугольных целей человека – научиться мыслить, чтобы познать Истину, которая позволит 
человеку "победить мир" и трансцендировать в высшие пределы Абсолюта. Для этого и создается теория 
синтеза знаний – результат познания Истины и одновременно  инструмент ее постижения 

Быть личностью – это значит мыслить себя не от мира сего, то есть быть в реляции к Абсолюту, Который 
находится вне мира. Данный вывод обнаруживает многочисленные проекции в религиозном сознании в виде 
многочисленных сентенций: "человек – это Бог", "человек – сын Бога", "человек – раб Бога". В Индуизме (и, 
следовательно, в Ведизме) Господь Кришна утверждает, что любое отношение к Нему (положительное или 
отрицательное, сыновье, супружеское, материнское или отцовское) в силу Его абсолютной природы всегда 
приводит к одному результату – освобождению от реинкарнационного "колеса Сансары", что и позволяет 
человеку, который, как говорил И.Христос о Себе, "побеждать мир", выходить за его пределы, или, как сказано в 
Апокалипсисе, подниматься к трону Всевышнего и "садиться одесную Отца": "Не некто на престоле восседает, 
кто чужд тебе и отдает приказы, а это ты, преображенный духом. Здесь ты такой, каким ты должен быть, когда 
свершится Путь  Преображенья" (В. Сидоров). 

Личность – не часть космоса, напротив, космос – часть человеческой личности. Личность – не субстанция, 
она – творческий акт, она неизменна в процессе изменения. В личности целое предшествует частям. Половые 
различия означают раздвоение; целостная личность не имеет половых признаков, она – гермафродит. 
Творческая деятельность человека представляет собой дополнение к божественной жизни; поэтому она имеет 
некоторое теогоническое, а не только антропологическое значение. Существует вечная человечность в 
Божестве, а это значит, что существует также Божество в человеке (Н.А.Бердяев). 

Личность – есть субстанциональная по своей природе сущность человека и мира, проявляющаяся как 
латентная, изначально заданная цель (аттрактор) их эволюции, выступающая как мыслящее, самоидентичное, 
уникальное, свободное, самодетерминированное, творческое, эмпатическое, рефлексивное, самосознающее,  
несотворенное, вечное, вездесущее и одновременно трансцендентное божественное начало космо-планетарно-
социоприродной реальности, обнаруживающее фазовую прерывно-непрерывную, континуально-дискретную, 
феноменально-ноуменальную, духовно-душевную природу, парадоксальным образом интегрирующую 
актуально-действительное и потенциально-возможное, самоутверждение и самоотрицание, волю и квиетизм, 
реализуемую как в пространстве самодостаточности, так и в рамках социальной обусловленности, а также 
характеризующуюся неистощимым парадоксальным таинством, воплощенным в метафоре – ориентальном 
представлении о реальности как сакральном единстве Жертвы, Приносящего Жертву и Места, где она 
приносится.  
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Когда высшее начало берет низшее себе на службу, природа низшего трансформируется в высшее 
(Мейстер Экхардт). 

Личность есть индивидуальный сгусток (узел, связь, структура, система, тождество, метод или какая-
нибудь единичная закономерность) природных, общественных и исторических отношений (А.Ф. Лосев). 

Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким: мир движется и совершенствуется. Главная 
задача – внести вклад в это движение, подчиниться ему и сотрудничать с ним (Л.Н.Толстой). 

Назначенье человека – служить, и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято 
место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному и потому иметь в виду Его закон. 
Только так служа, можно угодить всем: Государю, и народу, и земле своей (Н. В. Гоголь). 

То, что определяет наш путь, называется личной силой. Личность человека – это суммарный объём его 
личной силы. И только этим суммарным объёмом определяется то, как он живёт и как умирает (К.Кастанеда). 

Искать в себе свое "я" бесполезно. Личность проявляется через вклады в других людей, через те 
изменения в жизни других людей, которые мы производим своими действиями, поступками и деяниями (А.В. и 
В.А. Петровские). 

Личность – бесконечная открытая потенциальность, всегда большая своих психических, телесных 
проявлений и всех результатов его деятельности, человек – существо, никогда полностью не объективируемое. 

Если бодисатва махасатва подумает о себе: я бодисатва махасатва – он в тот же миг перестает быть 
бодисатвой махасатвой (Восточная сентенция). 

Личность – это спонтанность. Спонтанность – это открытие вселенской потенциальности. Способность 
попадать в резонанс с ней (В.В. Налимов). 

Человек – это … нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое себя (В.М. 
Шукшин). 

Зачем меня в зрелость из детства забросили, зачем обменяли меня на меня? (Из фильма "Поздний 
ребенок", 1970) 

Личность – есть функция свободы как способ трансценденции бытия и слияния с Абсолютом. 
Животное полностью живет в конкретном и в действительности... Быть человеком – значит  бросить 

крепкое “нет” этому виду действительности (М. Шелер). 
Свободен только знающий и, согласно знанию, творящий (Р. Косолапов). 
Наиболее распространенным в наши дни является определение культуры как способности человека 

придавать смысл своим действиям (И.Н. Данилевский). 
"Личность – храм Божий, в который вселяется Господь" [Белый, 1911]: Вселюсь в них и буду ходить в них" 

(Левит 26, 12).  Данный вывод подтверждается сущностью Христа, о которой в Евангелии от Иоанна мы читаем: 
"Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли,но 
воли пославшего меня Отца" (5, 30). "Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть 
истинно..." (5, 31). "...Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца"(6, 
38). "...Я пришел не Сам от Себя..." (7, 28). "...ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и 
говорю..." (8, 28). "...Я всегда делаю то, что Ему угодно" (8, 29). "...видевший Меня, видел и Отца..." (14, 9). "Разве 
ты не веришь, что Я в Отце и отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам,  говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит дела" (14, 10).  

Как свидетельствует трансперсональная психология, люди, которые приобретают трансперсональный 
опыт, "получают духовный и религиозный мир", а "заскорузлые материалисты, ученые-позитивисты, скептики и 
циники, воинственные бескомпромистные атеисты, такие, например, как марксистские философы, неожиданно 
обращаются к духовному поиску, когда сталкиваются с этой "размерностью" бытия, которая обнаруживается 
внутри собственной психики" (С.Гроф). 

Духовное (самореализованное, по А.  Маслоу)  существо  есть  феномен,  в  сфере которого 
парадоксальным образом интегрируются все многочисленные дихотомии бытия, соотносящиеся с 
психосоматической природой полушарий мозга, такие, как сакральное и профаническое, имманентное и 
трансцендентное, вера и знание, эмпатия и рефлексия, доверие и скепсис, Я и не-Я, экстраверсия и 
интроверсия, произвольная и непроизвольная сферы психической деятельности, первая и вторая сигнальная 
системы, мужское и женское, нормативное и дескриптивное, моральное  и фактологическое, Нирвана и 
Сансара... Духовная личность гармонично сочетает в себе полярные бытийные  состояния, являясь,  как  пишет 
П. Вайнцвайг, демиургическим  существом, ибо она объединяет противоположности и достигает 
психосоматического баланса, характеризуясь огромным напряжением, а отсюда – колоссальным могуществом. 

 
ЕДИНСТВО РЕАЛЬНОСТИ 

 
Единство мира есть единством и жизни. В Алмазной сутре, краеугольном психологическом и  

философском столпе буддизма, читаем: "Я должен привести к уничтожению все существа, но после же их 
уничтожения в действительности ни одно не бывает уничтоженным. И по какой причине?".  Данное изречение 
перекликается с библейским: "если пшеничное зерно, павши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, 
то принесет много плодов". Синергетика, наука о нелинейных открытых системах, пришла к выводу, что развитие 
систем предполагает их разрушение и восстановление на новом уровне развития.  

Поскольку все и вся в нашем мире проистекает из единого начала, то мир в целом и в отдельности 
устроен согласно единому  фрактально-голограммному принципу. 

Природа не роскошествует излишними причинами, и всё узнанное должно быть сведено 
к наивозможнейшей простоте (Ньютон). 

Поскольку все движется, изменяется, развивается, а волна является универсальной формой любого 
движения, то ее можно считать универсальным языком науки и искусства. 

Существует философский принцип единства материи, в соответствии с которым вещества обладают 
общими свойствами, и поэтому все физические закономерности, описывающие свойства веществ, должна быть 
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взаимосвязанными и взаимозависимыми. Из принципа единства материи органически следует вывод о 
возможности нахождения единого понятийного аппарата для описания явлений во всех разделах физики 
(А.Ф.Черняев). 

Глобальное – больше чем контекст, это – ансамбль, содержащий различные части, которые связаны в нем 
взаимным, имеющим обратное действие, или организованным образом. Так, общество представляет собой 
нечто большее, чем контекст: это организующее целое, частями которого являемся мы. Планета Земля есть 
нечто большее, чем контекст: это одновременно и организующее, и дезорганизующее целое, частями которого 
являемся мы. Целое обладает качествами или свойствами, которые не присутствуют в частях, если они 
изолированы друг от друга. Кроме того, целое может препятствовать проявлению определенных качеств или 
свойств частей (Э.Морен).  

Нуль – самое важное число, имеющее абсолютную природу: подобно тому, как все числа, умноженные на 
нуль, дают нуль, а все числа, делящиеся на нуль – бесконечны, так и любое отношение человека к Абсолюту 
приводит к освобождению этого человека (К.Маркс, Ф. Энгельс). 

Индийские математики, открывшие нуль за много столетий до европейской мысли, считали его 
абсолютным совершенством, числом, в котором, по их выражению, “двойственность приходит в существование” 
(И. А. Ефремов). 

Хаос в высшей степени упорядоченная сущность, поэтому задача исследователя постоит в расшифровке 
этого хаоса. Таким образом, хаос – более высокая форма порядка, где случайность и бессистемные импульсы 
становятся организующим принципом (Б. Вильямс). 

В неустойчивых системах совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, 
вызывает значительное действие, которое мы не можем предусмотреть, мы имеем перед собой событие 
случайное (А. Пуанкаре). 

Клетка… совмещает в себе белково-нуклеиновую форму, которая хорошо видна под микроскопом и 
которая изучается физико-химическими методами,  с  иной  полевой  солитоно-голографической  организацией  
живого вещества.  Спрашивается,  какая  из  этих  двух  форм  живого  вещества  является  ведущей:  белково-
нуклеиновая  или  полевая?... Приведенные  эксперименты  свидетельствуют, что  решает  выбор  генома  из  
клетки,  из  хромосомной  ниточки  1 м. 20  см. полевая форма живого вещества (В.П. Казначеев). Данный 
выводы созвучны результатам 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.). При этом, 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.   

После интимной близости, длившейся какие-нибудь четверть часа, между двумя людьми, питающими 
даже не любовь, а хотя бы тяготение друг к другу, возникает такое доверие, такая легкость общения, такое 
нежное внимание друг к другу, какие не появятся и после десятилетней прочной дружбы. 

Процесс мышления и принятия решений осуществляется вне нашего мозга, вне нашего физического тела, 
он осуществляется в другом измерении – в сфере сознания, а наш мозг отрабатывает только следствие 
процесса мышления – его результат. Мозг человека – это система управления физическим телом человека и 
канал связи физического тела с сознанием человека (В. Д. Плыкин).  

Установлены факты существования внемолекулярных, внеклеточных структур, обеспечивающих 
психическую деятельность, общую для человека и растений, а также о единой сфере разума – ноосфере, как и о 
единой информационной сфере – универсальном семантическом пространстве Вселенной, которая теперь 
понимается как фрактально-голограммная сущность (М. Талбот). 

Любое произнесенное слово – это не что иное, как волновая генетическая программа, которая меняет 
вашу жизнь. Общая идея, мечта в государстве обладает огромной волновой силой и меняет жизнь всей страны, 
народа. Волновая энергия единой мировой идеи, мечты способна изменить мир, человечество, цивилизацию.  

Если энергия как мера континуальности-движения выступает полем/волной, которая пребывает в 
постоянном движении и не имеет локализации в пространстве и времени, выступая целостно-континуальной 
сущностью, то информация как мера разнообразия, неоднородности  (Р. Эшби, К.Шеннон) распределения 
материи/вещества в пространстве и времени выступает дискретно-структурной сущностью.  

 Все расчеты применимы только к мертвой плоти. А у живой плоти есть надзиратель, т.е. мозг, который 
способен зачеркнуть любые расчеты (А.Н. Стацкевич). 

Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей вселенной (Никола Тесла). 
Похоже, что природе доставляет удовольствие варьировать один и тот же принцип (механизм) бесконечно 

различными способами (Д. Дидро). 
Эволюция – последовательное усложнение частей или взаимодействующих элементов, с одновременным 

усилением связывающего их единства (Ян Смэтс). 
Если мир произошел из единого принципа (Абсолюта, некоего гипотетического пра-вещества, 

сингулярного состояния материи, эфира, физического вакуума и проч.), то это значит, что реальность 
представляет собой абсолютное единство, ибо если на заре своего существования она существовала в виде 
интегрального комплекса, из которого произошли все ее формы, то данные формы в скрытом или явном виде 
должны пребывать в таком же интегральном состоянии абсолютного единства. Подобным образом все 
актуальные и виртуальные элементы эмбриона, взращивающегося в материнской утробе, на начальной стадии 
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своей эволюции пребывают друг с другом и неразрывном единстве. Это единство должно сохраняться и 
впоследствии вместе с превращением эмбриона в полноценный организм, когда связи между элементами 
эмбрионального организма сохраняются и у взрослого организма как в пространственном, так и временном 
измерениях. Одно из проявлений рассмотренного феномена реализуется в акупунктурике и рефлексологии: так, 
зоны Захарьина-Геда (участки на поверхности кожи) имеют четкие проекции во внутренней среде организма, 
причем эти проекционные связи обнаруживают не столько нейрогуморальную, сколько резонансно-волновую 
(биополевую) природу.  

Если жизнь – это единый процесс для всей Вселенной, то должен быть и единый закон развития этого 
процесса, единые универсальные правила поведения, универсальные законы этики и моральные принципы, 
находящиеся сами в стадии эволюции на пути усложнения систем (Н.В.Петров). 

Земная история, взятая в целом, в рамках, образуемых сотворением мира и концом его, представляет 
собой завершенный цикл: человек и мир возвращаются к творцу, время возвращается в вечность (А.Я.Гуревич). 

Бытие – это как бы качели с обязательной восходящей и нисходящей фазами, образующими любой цикл. 
Это своеобразное балансирование между знаками плюс и минус. Это как две фазы синусоиды, являющейся 
ничем иным как закономерным колебательным процессом, где разделение положительной (над уровнем нуля) и 
отрицательной (ниже уровня нуля) фаз абсолютно невозможно – это означает остановку движения, прекращение 
развития вообще (И.Н. Яницкий). 

В физике обоснованием этого закона цикличности служит универсальный принцип: если некая система 
приведена в состояние возбуждения, то энергия возбуждения, пройдя сложный путь по всей системе, 
обязательно вернётся в точку начального возбуждения. Это так называемый эффект возврата энергии 
возбуждения, эффект Ферма-Паста-Улама. Вынужденное излучение строго когерентно (родственное, сохраняет 
память фазы начального развития) с вынуждающим излучением, что приводит к удвоению исходного импульса 
возбуждения (А.Ф.Бугаев). 

Вакуумно-сотовые поля посредством постоянно осциллирующего окружения образуют пространственно-
временные как бы вложенные друг в друга вихревые подполя кручения, не переносящие массу, но передающие 
информацию. Вихревые подполя кручения, имеющие спинорную природу, образуются в единое n-мерное 
торсионное поле, являющееся формой информации... В пространстве действуют поля, обусловленные 
вращательными моментами спинов взаимодействующих частиц. Спины являются первоисточниками полей 
инерции кручения пространств (И. И. Юзвишин). 

Необходимость примирить недискретность бытия с дискретностью сознания и бессмертие природы со 
смертностью человека породила идею цикличности, а переход к линейному сознанию стимулировал образ 
смерти – возрождения (Ю. М. Лотман). 

Гороскопические и нумерологические особенности актуализации сред и состояний живой и косной материи 
могут основываться на волновой парадигме: поскольку структура волны универсальна, инвариантна, то ее можно 
интерпретировать при помощи числовых параметров: например, целостный волновой процесс, 
характеризующийся законченным циклом, имеет две точки минимума и две точки нулей функции и др. 
Следовательно, участки волны можно интерпретировать при помощи числовых мер, которые выражают 
объективные особенности протекания процесса на этих участках. Поэтому и данные числовые меры в той или 
иной мере отражают эти особенности и могут, таким образом, нести объективную информацию о явлениях 
нашего мира. 

Ритм связывает речь, музыку и движение, и это "трезвучие" должно как жизненный элемент пронизывать 
детство. 

Аналогия есть единственный возможный посредник между видимым и невидимым, между конечным и 
бесконечным. Он вездесущ и всеобъемлющ; закон аналогии – это закон единства. Он связывает части Целого в 
единую мировую целостную систему; закон аналогии толкует о причине непознаваемого, об истинной и 
абсолютной сущности всяких взаимоотношений, всякого течения причин и следствий; закон аналогии – это 
первородный закон мира, это высочайшая истина, до которой может воспринять человеческий дух, это 
высочайший синтез, конечная грань разума (В.Шмаков). 

Чудо материнства – это такое состояние, когда женщину заполняет чувство причастности ко всему 
человечеству, когда точкой отсчета становится развитие всех добродетелей и формирование благородной 
стороны бытия, когда посреди мира насилия и бед начинает действовать божественный принцип любви, мира и 
единения. В заботе о своем еще не родившемся ребенке женщина (раньше, чем мужчина) научается направлять 
свою любовь и заботу на другое существо (за пределами собственного Я), а все свои способности и разум 
обращать на сохранение и украшение чужого бытия. Отсюда берут свое начало все радости, все блага жизни, 
вся преданность и теплота и всякое попечение и жалость... Отцовскому принципу ограничения противостоит 
материнский принцип всеобщности; материнское чувство не знает границ, как не знает их сама природа. В 
материнстве берет свои истоки и чувство братства всех людей, сознание и признание которого исчезли с 
образованием патриархата (Дж. Баховен). 

Целостность обладает регуляторными функциями по отношению ко всем процессам, протекающим внутри 
нее (В.Ю. Татур). 

Мир в качестве универсуума предстает как нечто единое, где каждый предмет или явление является 
неотъемой частью целого, то есть является тем, без чего мир как целое существовать не может. Поэтому 
каждый элемент мира является уникальным и имеет абсолютную ценность для мира в целом и для каждого 
отдельного его элемента. Мы видим, что каждая вещь во Вселенной обнаруживается как нечто 
абсолютное, сверхценное.  

Весь мир подчинен единому закону, во всех разумных существах единый разум. Правда едина, и для 
разумных людей понятие о совершенстве тоже едино (Марк Аврелий). 

Нелокальные квантовые эффекты фактически являются формой синхронизма в том смысле, что 
устанавливают связь – а точнее, корреляцию – между событиями, в отношении которых любая причинно-
следственная связь исключена (П. Дэвис). 
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В статистической множественного человека должно быть объединяющее и направляющее начало, должен 
быть центральный орган, орган единства и интеграции, осуществляющий связь частей, гармонию и иерархию 
сил, коррекцию органов и аппаратов; должен быть орган триединтсва, духовно-душевно-телесного единства. По 
учению др.-церковной антропологии, таким органом в человеческом существе является сердце (А. С. Позов).  

Целое "хитрым" образом воспроизводит себя, каждый раз с некоторым "дельта" от целого – от подвижного 
покоя самотождественного разнородного различия. Эта "дельта" есть внутреннее побуждение, "градиентный" 
импульс становления целого (C.В. Костюченко). 

… одним из главных принципов существования Вселенной является голографический принцип глубинного 
неразрывного информационно-энергетического Единства Всего Сущего: всего живого и "неживого" – всего 
Бытия. Суть его заключается в том, что Человек, Человечество, Общество, Земля, Вселенная – это Единая 
Система, гигантский Космоорганизм, все составляющие которого находятся в информационно-энергетических 
взаимодействии, взаимопроникновении, взаимообмене и взаимовлиянии. …по данным современной квантовой 
теории, человек является целостной информационно-энергетической или полевой структурой, которая 
неразрывно связана с окружающим пространством, что и обусловливает их взаимодействие и взаимовлияние 
друг на друга. В этом контексте человека можно трактовать как неотъемлемую частицу Мироздания, которая 
находится в информационно-энергетических взаимосвязях и сама осуществляет информационно-энергетическое 
влияние на весь окружающий мир. И древние и современные мыслители рассматривают человека как единство 
духа, души и тела, несущего в себе одновременно и земные и космические корни. … эволюция человека в 
мироздании неотделима от судьбы космического развития и она неразрывно связана с эволюцией всего 
человечества, Земли, Вселенной: на энергетическом уровне мы все – Единое Целое. Любой человек может 
находиться как на эволюционном, так и на инволюционном пути развития. Вселенная построена так, что человек 
будет эволюционно духовно развиваться – получая энергетическую поддержку Пространства, лишь в том случае, 
если будет жить в гармонии с космическими законами, с миром, своим внутренним духовным естеством.  Если 
человек избрал инволюционный путь, нарушая космические законы, и не живет соответственно духовным 
принципам, то он "выпадает" из этого космического эволюционного движения, и обрекает себя на вырождение, 
моральную деградацию и саморазрушение. Это касается как отдельного человека, так и всего человечества.  
Цель человеческой жизни – это духовное соучастие в эволюции Земли, человеческого сообщества, Вселенной. 
Но к сожалению, большинство людей не в состоянии это осознать. И только когда человек достигает высокого 
духовного уровня, когда его сознание поднимается до космопланетарного уровня: осознания себя не только 
гражданином Земли, но и Вселенной, неотъемлемой частью и земной и космической жизни, – он становится 
сознательно активным и ответственным в информационно-энергетическом системном взаимодействии "Человек 
– Общество – Земля – Вселенная". …целью жизни человека является физическое, эмоциональное, ментальное 
и духовное развитие; каждый человек имеет Божественную Сущность, которая создана из света и любви, 
природой которых является добро. Человек должен подчинить свою волю воле Божьей с верой и доверием; 
Вселенная священна – независимо от того, насколько она удовлетворяет потребности отдельного "я"; все надо 
принимать и любить, ценить и уважать Жизнь каждого живого существа (Т .Г. Тюрина). 

В конце 80-х кандидат физико-математических наук З.М. Гречишникова широко демонстрировала наличие 
симпатической связи в проводимых ею опытах над микроорганизмами. Она облучала микроорганизмы в одной 
пробирке и смотрела как такое же следствие облучения проявляется и в контрольных группах других пробирок. 
Она объясняла это симпатической связью между семействами и разновидностями – вызванные ею следствия 
задели всех принадлежащих к данному виду. Синергетика обнаруживает и иной выработанный природой способ 
экономии, сжатия процессов эволюции по времени. Это – резонансное возбуждение. Малое, но топологически 
правильно организованное воздействие, воздействие, как говорил Лейбниц, "в свое время и в своем месте", 
оказывается чрезвычайно эффективным. Ибо оно эквивалентно устойчивым состояниям самой природной 
среды, собственным формам ее организации. Можно сразу возбудить в среде одну из структур-аттракторов, и 
притом ту, которая желательна. Можно выйти на аттрактор, минуя длительный путь эволюции к нему с 
неизбежным уничтожением всего того, что не соответствует его правильной организации. И.Ефремов сказал бы, 
что можно минимизировать зло, инферны, лишнее выжигание среды и радикально сократить время выхода на 
аттрактор, сжать время эволюции. Но существует и опасность больших скачков (Е.Н. Князева , С.П. Курдюмов). 

Мой накопленный опыт, а это десятилетия теоретических и практических исследований, подтвердил то, во 
что я всегда верил: истинным смыслом всех целесообразных действий является гармония (М. Люшер). 

Известно множество примеров резонанса в живой и неживой природе. В неживой природе каждый знаком 
с явлением детонации взрывчатых веществ, некоторые знакомы с парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена, 
а в живой можно привести опыты с крольчихой и ее крольчатами, которых размещали на расстоянии в несколько 
тысяч километров друг от друга: действия на крольчат резонансно-телепатическим образом отражались на 
крольчихе. Другой пример: в бутылках с вином, хранящихся в винных подвалах десятки лет, каждую весну 
наблюдается брожение, которое наступает каждый раз, когда пробуждающиеся к жизни виноградные лозы, из 
винограда которых было изготовлено вино в бродящих бутылках, начинают наполняться живительными соками. 
Наконец, кровь св. Януария, хранящаяся в запаянном сосуде несколько столетий, раз в год, в день его казни, 
превращается из твердого состояния в жидкое.  

Правильная периодичность и повторяемость явлений в пространстве или во времени есть основное 
свойство мира, которым владеют одни и те же законы, распространяющиеся равно на все части природы 
независимо от того, как делит, как расчленяет их человек: и неорганическая, и органическая материя со всею 
своею психической деятельностью подчинена одним и тем же, общим для всей вселенной принципам 
(А.Л.Чижевский). 

Вселенная умозрительным образом строится на методологическом и онтологическом единстве мировых 
законов для физических, биологических и социальных микро-, макро- и мегасистем. В этой связи Вселенная 
обнаруживает всеобщий характер взаимосвязи между элементами отмеченных систем, а также универсальный 
характер трансформации разных видов и форм энергий, вещества, полей и информации 
(взаимопревращаемость частиц, полей, энергии, информации); дистанционный и резонансно-полевой характер 
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взаимодействия; наличие в природе ментального информационно-полевого вида взаимодействия (А.П. Дубров), 
утверждающего антропный космологический принцип, который фиксирует целесообразность существования 
человека во Вселенной, понимание человеческого существа как органической и активной части космоса, что 
обнаруживает глобальную роль сознания во Вселенной ("ментальный план Вселенной", когда на глубинном 
уровне "реальности" она состоит из "фундаментального поля сознания") и универсальную связь сознания в 
едином комплексе живой и косной материей, когда мысль выступает основой взаимодействия явлений и 
предметов на всех структурных уровнях материи, поскольку, как выяснилось, квантовая реальность как 
фундаментальная подоплека Вселенной играет в сознании и мышлении ключевую роль (И.З. Цехмистро). При 
этом реализуется способность мысли к универсальной трансформации в любые физические частицы, поля и 
излучения; дистанционная ментальная связь человека с окружающей средой; интегральный характер мысли как 
основы Глобального Сознания человека на всех структурных уровнях строения материи, способной к 
универсальной трансформации и взаимодействию с любыми видами, полей, частиц и энергий (А.П. Дубров). При 
этом основополагающим принципом существования реальности выступает антропный принцип ее актуализации, 
который в сфере квантовой физики предстает парадоксом "Наблюдателя", согласно которому для актуализации 
реальности, первоначально пребывающей в непроявленном (волновом) состоянии, требуется некий 
"Наблюдатель", некое сознание, присутствие которое приводит к "схлопыванию волнового пакета" и 
актуализации всех известных нам феноменов.  

Не следует множить сущности без необходимости (У. Оккам). Математическую теорию можно считать 
совершенной только тогда, когда ты сделал её настолько ясной, что берешься изложить её содержание первому 
встречному (Д. Гильберт). В этой связи сошлемся на Ю. А.  Черняка, который писал, что системный анализ – “это 
средство борьбы со сложностью, средство поиска простого в сложном”. При этом, как отмечает У. Эшби, “теория 
систем должна строиться на методе упрощения и, в сущности, быть наукой упрощения... в будущем теоретик 
систем должен стать экспертом по упрощению”. В связи с этим можно привести и такие высказывания: "Одна из 
главных целей теоретического исследования – найти точку зрения, с которой предмет представляется наиболее 
простым" (Дж.У. Гиббс); "Когда человек не понимает проблему, он пишет много формул, а когда наконец поймет 
в чем дело, остается в лучшем случае две формулы" (А.  Пуанкаре). Как писал Я.А. Коменский, "истина может 
быть только единственной и простой; ошибка же может иметь тысячу видов". Отмеченный подход полностью 
согласовывается с представлениями ориентальных мистических учений: как писал Шри Ауробиндо, "если бы не 
было скрытой тождественности, этого тотального единства, которое лежит в основе всего сущего, мы были бы не 
способны владеть хотя бы каким-то знанием о мире и о существах". Данный вывод реализуется в механике, 
когда три закона Ньютона (из которых выводились все факты классической механики) были впоследствии 
сведены к одному – принципу наименьшего усилия. Данный принцип имеет множество проекций в науке и 
природе в виде так называемых экстремальных принципов, принципов экономии усилий и др. ("… Господь сказал 
мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи" – 2 Кор 12:7-9. В системе 
эзотеризма существует положение, что слабые воздействия "поднимают силы", а сильные – разрушают. В 
рефлексологии замечена следующая закономерность, касающаяся точечного массажа: "сильное надавливание 
оказывает седативное действие, среднее – нейтральное, слабое – тонизирующее". Чем тоньше и нежнее 
раздражение, тем оно действеннее). В геометрической оптике законы распространения, отражения и 
преломления света были редуцированны к принципу наикратчайшего пути Ферма. Количество уравнений 
Максвелла, которые охватывали все факты электродинамики, сначала равнялась двадцати четырем; Герц и 
Хевисайд свели их к четырем, а теория относительности – к одному. Потому идеальная динамическая теория 
должна быть унифицированной, когда все частичные закономерности должны выводиться из одного 
центрального принципа, который реализует принцип природосообразности, поскольку, как считал И. Бернулли, 
природа всегда действует самым простым образом. Нечто подобное мы наблюдаем в экономике, где система 
товарного обмена также развивалась в направлении централизации, когда, в конце концов, выделился 
универсальный товар – деньги. Нервная система также эволюционировала в направлении централизации (от 
диффузной к центральной). В целом можно сказать, что наука как форма общественного сознания двигается в 
направлении формулировки теоретических обобщений. Как пишет Г.И. Наан, природа являет собой неразрывное 
целое, но познать ее мы можем только по частям, разделяя ее на отдельные сущности. На пути познания такие 
“несомненно разные” сущности шаг за шагом совмещаются (масса с энергией, пространство со временем, а еще 
раньше, оптические, электрические и магнитные явления и т. п.). Может вещество и пространство-время 
являются разными проекциями единой более фундаментальной сущности. И это – всего лишь перефразировка 
Гете: "у природы все едино, в ней нет ни ядра, ни скорлупы". 

 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
Человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования только 

работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага (К. Маркс).  
Если в обществе главенствует принцип справедливости, то стыдно быть бедным, а если такой принцип 

отсутствует – стыдно быть богатым. 
Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель (К. Маркс).  
Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо,– вот цель разумной жизни. 

(А. Платен). 
Физически невозможно, чтобы истинно религиозное ведение или чистая нравственность существовали в 

тех классах народа, которые не добывают своего хлеба трудами рук своих (Джон Рёскин). 
Нет такого зла, которое не порождало бы добро (Вольтер). Чем хуже, тем лучше, нет худа без добра. 
Чем больше сгущаются тучи – тем ярче вспышка молнии. 
Каждому дается по его грехам, у каждого отнимается по его добродетели. 
Лозунг "от каждого по способности – каждому по потребности" применим к тому обществу, в котором 

исповедуют здоровый способ жизни. 
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Согласно синергетике, развитие любой системы, в том числе и человека, предполагает изменение, 
разрушение, дезинтеграцию системы, приводящие к новому витку развития, новому уровню интеграции, 
упорядоченности и целостности данной системы. Этап дезинтеграции развивающийся человек более успешно 
проходит в условиях, когда он способен к самоуничижению, жертвенности, отдаче энергии, словом тогда, когда 
он лишен эгоцентрического чувства собственной значимости.  

Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им слишком много добра (Франсуа де 
Ларошфуко). 

Некоторые считают, что у них доброе сердце, хотя на самом деле у них лишь слабые нервы (Мария 
Эбнер-Эшенбах). 

Чем  больше мы желаем, тем большие препятствия мы создает на пути к достижению желаемого.  
Преступник возвращается на место преступления, поскольку здесь он победил социальные запреты. 
Завоевать царскую корону – великое деяние; отказаться от короны – деяние божественное.  
Победа над самим собой – величайшее деяние, однако величие ведет к деградации. 
Погибели предшествует гордость, а падению – надменность (Библия, Притчи). 
Мир справедлив, ибо во время благоденствия человек наслаждается благами, а в час страданий – 

размышляет о своем месте в мире и смысле сущего. 
То, что сегодня и здесь справедливо, завтра или в другом месте может стать несправедливым; то, что 

сегодня и здесь морально, завтра или в другом месте может стать аморальным; то, что сегодня и здесь является 
доблестью, завтра или в другом месте может превратиться в грех – я же ищу меру, естественную для всех 
времен и всех мест (И. Славич). 

Есть один несомненный признак, разделяющий поступки людей на добрые и злые: увеличивает поступок 
любовь и единение людей – он хороший; производит вражду и разъединение – он дурной (Л.Н.Толстой). 

Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря уже о единстве действий 
(Ф.Энгельс). 

Глупый деспот приковывает своих рабов железными цепями; истинный политик связывает их еще крепче 
цепью их собственных мыслей; первое ее звено он закрепляет в надежной точке – разуме. Связь эта тем крепче, 
что мы не знаем, чем она держится и считаем ее делом собственных рук. Отчаяние и время разъедают скрепы 
из железа и стали, но они бессильны против привычного соединения мыслей, разве лишь укрепляя его (М. Фуко). 

Человек перерастает свое первоначальное единство с природой и с остальными людьми, человек 
становится “индивидом” – и чем дальше заходит этот процесс, тем категоричнее альтернатива, встающая перед 
человеком. Он должен суметь воссоединиться с миром в спонтанности любви и творческого труда или найти 
себе такую опору с помощью таких связей с этим миром, которые уничтожают его свободу и индивидуальность 
(Э. Фромм).  

Самое оригинальное и одно из самых нравственных чувств нашего века, века науки, это чувство 
искреннего сомнения (Ж. Гюйо). 

Быть свободным, значит обладать чувством ответственности, что позволяет быть 
самодетерминированным субъектом. Однако, по данным Д. Дондурея, более 60% молодых людей до 35 лет 
считают, что их благополучие не зависит от личных усилий, трудолюбия, от одаренности и чувства 
ответственности. 

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

Либерализм – политическая платформа уродов и пройдох, стремящихся правовым образом сохранить 
награбленное, уворованное, стащенное. (Александр Дугин). Либеральная идеология – это метод, используемый 
для разложения общественных интересов, потому что проект как цивилизационный, так и государственный 
характеризуется общественными ценностями, а не индивидуальными. Именно государство является тем 
средством, с помощью которого народ и общество продлевает свое существование в истории. Для того, чтобы 
можно было осуществлять экспансию одного цивилизационного проекта за счет другого, вводится либеральная 
идеология как один из методов атомизации и разобщения общества (Дмитрий Косенков). 

Человек свободен тогда, когда он синергиен, т.е. общественен, когда он чувствует себя частью целого, 
находится в духовном и социальном резонансе с "целым" – обществом (А.И.Субетто). 

 
ТВОРЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ/ВСЕЛЕННОЙ И ЕЕ СУЩНОСТЬ 

 
Бог сотворил мир из "ничто" (2 Макк. 7, 26), из "невидимого" (Евр. 11, 3), "словом Божиим" (Евр. 11, 3). Как 

говорят на Востоке, "Бодхисаттва должен пребывать в совершенном знании, оставаясь в пустоте", его 
совершенное знание пусто, а мудрость зрит через "пустотность". Реальность есть расщепление Единого 
(физического вакуума, эфира, фундаментальной вакуумной симметрии) на противоположные друг другу нечто и 
антинечто (Г.И. Наан), когда законы сохранения при рождении вещества из вакуума требуют одновременного 
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появления положительных и отрицательных масс, поскольку полная масса рожденного вещества должна быть 
равной нулю (Я.П. Терлецкий), ибо если полная масса равна нулю, то спонтанное рождение этого мира из 
вакуума не противоречит закону сохранения энергии; происходит это потому, что масса вещества внутри такого 
мира полностью "уравновешивается" отрицательной гравитационной энергией связи этой массы 
(Я.Б. Зельдович); если сознание играет ключевую роль в квантовой реальности, то человеческая личность 
(деятель) как свободная абсолютная сущность  выступает этим физическим вакуумом, одновременно используя 
этот вакуум (который на Востоке называют пустотой, шуньей) как строительный инструмент и строительный 
материал для актуализации сущего.  

Единое в даосизме означает Абсолют в состоянии неизреченности, которое предшествует всем явлениям: 
его творческое начало реализуется через двойное движение – через разделение одного надвое и через новый 
синтез. Из этих метаморфоз возникает бесконечность (Е. В. Завадская).  

Дао рождает Единое. Единое рождает Две Ци (Инь и Янь). Две Ци рождают три Материи (Небо, Землю и 
Человека). Три Материи порождают Пять Элементов (Огонь, Вода, Металл, Дерево, Земля). Пять элементов 
порождают всю Вселенную ("Книга Перемен"). 

Число три – наиболее совершенное число, поскольку оно вмещает в себе начало, середину и конец 
(Аристотель). 

По подсчетам американского биолога Э.Брода, человек на единицу массы излучает в тысячу раз больше 
энергии, чем Солнце. Одноклеточные же по этому показателю в тысячу раз превосходят человека. 

Не будь этой скрытой тождеcтвенности, этого тотального единства, лежащего в основе всего сущего, мы 
были бы не способны обладать хоть каким-нибудь знанием о мире и о существах (Шри Ауробиндо).  

В начале причина и следствие были едины. Потом, с развитием времени, пространства и материи, они 
стали отделяться друг от друга, и порождаемые ими сознание и эмоции по законам диалектики должны все 
больше стремиться к соединению причины и следствия, то есть к повышению единства. Чем выше единство, тем 
больше чувство любви. Поэтому смысл развития интеллекта в его гуманизации. Познание Мира без 
гуманистических тенденций невозможно. Значительный шаг в познании Мира и развитии гуманизации в 
ближайшее время предстоит сделать человечеству (С.Н.Лазарев). 

Самой элементарной формой существования материи по современным понятиям является вакуум. 
Вакуум, являясь основой всей материи, не может не участвовать во взаимодействиях с актуальным Миром. 
Взаимодействие между виртуальным и актуальным мирами может быть циклическим. В качестве гипотезы можно 
предположить, что электроны на атомных орбитах не являются их постоянными обитателями, а только 
вахтовыми исполнителям. “Отработав” вахту и потеряв часть энергии, они с орбиты возвращаются в вакуум, а на 
их место прибывают новые, энергичные. Такой цикл позволяет объяснить постулаты Н. Бора, который 
продекларировал, что электрон на орбите не теряет энергии, хотя и взаимодействует с ядром, поэтому его 
орбиты это зоны устойчивого состояния атома. Потеря энергии, вращающегося на орбите атома электрона, 
компенсируется энергией вакуума в ходе циклического энергообмена: актуальный электрон – виртуальный 
электрон. Поэтому электрон это не частица на орбите, а облако вероятных его местонахождений. Актуализация 
может происходить в случайных областях “орбиты” (И.В.Крайнюченко, В.П. Попов). 

На основании философского знания, которое утверждает тождество бытия и мышления, и в котором 
фактически нет онтологии (когда, согласно М.М. Мамардашвили, предметом философии является сама 
философия), можно заключить, что наш мир не имеет основания, поэтому он зиждется в Ничто, когда "смысл 
мира должен лежать вне его" (Л.Витгенштейн), ведь теоретически реальность нашего мира не может быть 
доказана или опровержима, а научная картина мира базируется на неявном (терминология М. Полани), или 
фоновом (К. Поппер) знании. 

Философия начинает с борьбы против мифа, но заканчивает она тем, что приходит к мифу как к венцу 
философского познания (Н. А. Бердяев).  

Мы живем в выдуманной, сконструированной реальности, которая лишь отчасти тождественна настоящей. 
При этом на переработку и фильтрацию информации влияют биологические программы, нацеленные на 
выживание, усвоенные социокультурные программы, структуры индивидуального и коллективного 
бессознательного, выступающие своего рода "настройками", под влиянием которых формируется комфортная 
для человека картина мира (К. Прибрам). 

Онтологически  прошлого нет, как нет и будущего. А есть лишь вечно творимое настоящее (Н.А.Бердяев). 
Осуществление бесконечной цели состоит лишь в снятии  иллюзии, будто она еще не осуществлена 

(Гегель).    
Если бы не было будущего, то аннулировалось бы и настоящее (М. Лайтман). 
Часто возвращаясь назад, человек следует по пути вперед к своей цели. 
Откуда вещи берут свое начало, там же они, в силу необходимости, находят свой конец; они должны 

понести искупление и быть судимы за содеянные несправедливости соответственно порядку времени 
(Анаксимандр). 

Конечное, или результат, в такой же мере есть первое, с чего начинается движение и собственная цель, 
претворяемая им в действительность. Результат есть снятое противоречие... Определение предела – есть 
выход за этот предел (Гегель), когда любое определение есть ограничение, любое ограничение есть отрицание 
(С. М. Булгаков), поэтому цель находится позади нас, а также впереди нас, и внутри нас, а эволюция – это 
вечное распускание цветка, который всегда был цветком (Шри Ауробиндо). 

В начале... было Вечное, Бесконечное, Единое. В середине... находится конечное, преходящее, 
Множественность. В конце... будет Единое, Бесконечное, Вечное. Но когда же было начало? Нет такого момента 
во времени, поскольку начало существует каждое мгновение (Шри Ауробиндо). 

Эволюционное развитие человечества – непонятная вещь. Непонятным оказывается то, каким образом 
несколько десятков тысяч лет назад примитивный человек, имея всего лишь два орудия, два камня, посредством 
которых он мог изготовить каменный топор (третье орудие), эволюционировал в современное состояние 
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цивилизации, создающей такие сверхсложнейшие орудия, как электронный микроскоп и коллайдер, атомную 
подводную лодку и сверхзвуковой самолет… Как все это могло появиться из двух камней?! 

Реальность – существующее в действительности, претерпевает становление и стремится к своей 
подлинной сущности (С.Костюченко). 

Точно знают, только когда мало знают; вместе со знание растет сомнение (Гете). 
Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы относимся к ним так, 

как будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать 
(Гете). 

Каждый человек стоит ровно столько, сколько стоит то, о чем о хлопочет (Марк Аврелий). 
Существует универсальный критерий нравственной оценки человека, связанный с его отношением к 

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

Если смысл определить как логико-семантическую связь (единство) по меньшей мере двух сущностей 
(понятий, категорий, предметов, фактов, явлений, принципов и др.), и если эти сущности отличаются друг от 
друга (в противном случае они были бы идентичны и находить между ними связь было бы излишним), а это 
отличие в его наибольшем выражении приобретает вид противоположности, то наивысший, краеугольный смысл 
человеческого существования состоит в соединении наиболее всеобщих, глобальных и одновременно наиболее 
отличающихся (противоположных) друг от друга сущностей. Таковыми сущностями, без сомнения, являются 
человек и Бог (менее глобальные всеобщие смыслы обнаруживаются в соединении таких противоположных 
гностико-онтологических бездн, как бытие и небытие, сознание и материя, прошедшее и будущее, жизнь и 
смерть…), то есть тварное и божественное. Таким образом, высший смысл человеческого существования 
заключается в соединении человека и Бога, что получает соответствующую реализацию на ценностно-
мировоззренческом и социально-познавательном уровнях.  

В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она никого не держит (Сенека). Все на свете, все на свете 
знают: Счастья нет. И который раз в руках сжимают Пистолет!  И который раз, смеясь и плача, Вновь живут! День 
– как день; ведь решена задача: Все умрут (А.Блок). 

Безмолвие – это состояние энергии, в котором нет конфликта. Если энергии позволить течь без какого-
либо противоречия, без какого-либо трения, без какого-либо конфликта. то она безгранична и бесконечна (Дж. 
Кришнаамурти). 

Нет действия без причины. Действия – это явления, для  возникновения которых всегда необходима 
некоторая диссимметрия (П. Кюри). 

Человек соединяет в одном лице противоположные начала: познает мужественное и все же  остается  
женственным (Лао-цзы). 

Мифологически акт "сотворения мира" напоминает нам покидание рождающимся  ребенком материнского 
лона ("райской  обители"),  где  он пребывал в полной гармонии (симметрии) с  материнским  организмом, 
составляя с ним единое целое. Затем имеет место процесс разворачивания асимметрии человека и 
окружающего мира,  воспринимаемый как "проклятие свыше", как фактор психических и телесных недугов, 
преодолеваемый в рамках некоторых методик психотерапии. Бытийная асимметрия делает человеческое 
существо чужаком в  собственном  мире, утратившим изначальное сокровенное Единство. Поэтому человек, как 
пишет Э. Фромм, "стремится преодолеть этот внутренний разрыв, он мучим желанием "абсолютности", той 
гармонии, которая снимет проклятие, разделившее его с природой, с другими людьми, с самим собой". Налицо 
циклическая замыкающаяся схема акта творения и жизни как "вечного возвращения", которая принимает форму  
спирали,  если  мы  совместим ее с линейной эволюционной схемой. 

 
ТРИАДНОСТЬ 

 
Индоевропейской когнитивной традиции присуща триадичность: это три фактора естественной эволюции 

Ч. Дарвина (наследственность, изменчивость, естественный отбор); у Аристотеля это три элемента сущего 
(субстанция, форма, отношение); в ведизме это три гуны человека и природы (блаженства, страсти, невежества); 
у И. П. Павлова это три свойств анервной системы (сила, уравновешенность, подвижность); у З. Фрейда – три 
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инстанции личности (Я, Оно, Сверх-Я); у П. В. Симонова – три потребностные уровня человека (биологический, 
социальный, познавательный); у А. Н. Леонтьева - три структурные элементы сознания (чувственная ткань, 
смысл, значение; у  Ч. Кречмера – три конституциональные типа человека (шизотимный, циклотимный и 
промежуточный между ними вискозний); у Гегеля это структура диалектики (тезис-антитезис-синтез) и структура 
Абсолюта (Логика, Природа,  Дух), при этом Абсолютный дух имеет три форми (дух, который созерцает себя в 
полной свободе, есть искусство;  дух, который благоговейно представляет себя, есть религия, дух, который 
мыслит свою сущность в понятиях и познает ее, есть философия), как и гегелевская логика (бытие – сущность – 
понятие); это и Триада Плотина – Единое (Абсолют), Ум (Логос), Душа (София), как и проблема единства 
Истины, Добра и Красоты, над которой работал В. С. Соловьев. Кроме Троицы, Тримурти в рамках религиозного 
сознания мы имеем: Троицу у зороастрийцев (Асура Мазда, Амеша Спенти, Армант), мусульмане наделяют 
Аллаха треомя епитетами (Могучий, Мудрий,  Милосердный), у буддистов мы имеем Амитаба, Авалокитешвара и 
Манжушри.  Абстрактная каббалистичная Троица состоит из Единого Духа Бога Живого,  который есть Голосом, 
Духом и Словом,  что можно соотнести с тремя формати материи (временем, пространством и движением), с 
тремя модусами бытия в рамках теософского знания (Хаос, Теос, Космос). Е. П. Блаватская указывает, что разум 
есть единством Мысли, Воли и Чувства. Тут можно написать и об трех столпах христианской этики (Вера, 
Надежда, Любовь), как и про три краеугольные аспекты Совершенного (Благо, Красота, Истина). В традиционной 
триаде герменевтики (астрология, магия, алхимия) мы встречает соответствия с тремя целями Великой 
Французской революции (свобода, равенство, братство): астрология  выражает принцип освобождения человека 
от фатальной судьбы (свобода); алхимия содержит в себе принцип фундаментального равенства всех существ, 
ибо здесь свинец (Сатурн) способен превращаться в золото (Солнце), обнаруживая равные эволюционные 
возможности (равенство); магия виражает принцип братства, поскольку она позволяет человеку наладить 
братский контакт с другими сущностями и стихиями; тздесь на основе принципа родственности достигается 
свобода человека и одновременно равноправие всех элементов социального мира. 

В. М. Дильман говорит о трех главных гомеостазах организма (энергетическом, адаптационном и 
регулятивной),  которые, как полагает исследователь, являются причиной трех "нормальных" болезней 
(гиперадаптоз, ожирение, климакс) и вытекают из трех взаимосвязанных свойств организма: способности к 
репродукции (продолжения рода), к регуляции потока энергии (обмен веществ) и адаптации (приспособления). 
Можна говорить и про три основных способа получения энергии: брожение (процесс ферментного расщепления 
органических веществ), фотосинтез, окисление. Брожение есть "асимметричным" способом, ибо оно протекает с 
помощью микроорганизмов. Окисление есть "симметрическим" способом, поскольку оно является "внутренним" 
освобождением  энергии при помощи кислорода. Фотосинтез как превращение энергии солнца зелеными 
растениями, можно назвать "абсолютным" способом получения энергии, которая здесь предстает как "дар 
свыше". Отсюда три способы размножения: половой (асимметричный), вегетативный (симметричный) и 
"абсолютный" ("сотворение монад", или "душ"), или, по другой редакции – бесполовой, гермафродитный, 
раздельнополовой.     

Психофрактальная согласованность осей, отражающих разные аспекты человека 
БЫТИЙНАЯ ОСЬ 

Дискретное начало (смерть) Целостное начало 
(Абсолют) 

Континуальное начало 
(жизнь) 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСЬ 
Сатанократия  Теоцентризм  Соборность  

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ 
Зло  Благо  Добро  

ДУХОВНО-МОРАЛЬНАЯ ОСЬ 
Эстетическое начало Духовное начало Моральное начало 

КУЛЬТУРНО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ (П.А.Сорокин) 
Чувственны тип  Идеалистический тип Сверхчувственный тип 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСЬ 
Символизм  Классицизм  Романтизм  

ОСЬ ПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
Левое полушарие Полушарный  Правое полушарие 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСЬ (Э.Кречмер) 
Шизотимный тип  Вискозный тип  Циклотимный тип  

ОСЬ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПСИХИКИ 
Парадоксальная фаза  Уравнительная фаза Нормальная фаза 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ (Н.Б.Ганнушкин) 
Шизофрения  Психическая норма Циклические психозы 

ГОМЕОСТАЗНАЯ ОСЬ (В.М.Дильман) 
Адаптационный гомеостаз  Регулятивный гомеостаз  Энергетический гомеостаз 

ОСЬ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА 
Кислотная реакция  Кислотно-щелочное равновесие  Щелочная реакция  

ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПАТОГЕНЕЗА 
Избыток энергии Ян Равновесие энергий Избыток энергии Инь 

ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ОСЬ (В.Л.Леви) 
Летаргия  
(процессы нервного торможения) 

 
Покой 

Пароксизм  
(процессы нервного 

возбуждения)  
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Проведенный анализ позволяет очертить три диалектических этапа развития полушарных 
стратегий головного мозга человека в контексте психических заболеваний (помогая преодолеть 
известную диагностическую трудность дифференциации депрессии и биполярных расстройств). (1) Правое 
полушарие, многозначная логика. Правое полушарие – эмоционально-образное, подсознательное, пассивное, 
реализует опыт человека, ориентируется на высоковероятностные информационные сигналы, соотносится с 
полем как "высоковероятностной" сущностью (поле вездесуще). Ориентируется на прошлое. Правополушарное 
доминирование приводит к циклоидной акцентуации, циклическим психозам (маниакально-депрессивный психоз, 
эмоциональная насыщенность поведения). (2) Левое полушарие, однозначная, классическая (абстрактно-
логическая) логика. Левое полушарие – абстрактно-логические, сознательное, активное (левое полушарие 
организует волевое усилие), ориентируется на низковероятностные информационные сигналы, соотносится с 
веществом как "низковероятностной" сущностью (вещество – редкость во Вселенной). Ориентируется на 
будущее. Левополушарное доминирование приводит к шизоидной акцентуации, шизофрении ("расщепление", 
"линейность мышления", эмоциональная холодность). (3) Полушарный синтез, парадоксальная (диалектическая, 
многозначная) логика, данное состояние реализуется в акте медитации, которое актуализирует вечное 
настоящее, мысли и чувства "уравновешиваются". 

При активности правого полушария человек воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-
религиозного, мифологического миросозерцания. В состоянии гипнотического транса активно правое полушарие. 
Кроме того, в состоянии сна со сновидениями активно правое полушарие, а также наблюдается активность 
половой функции человека. В состоянии же полового акта имеют место гипнотические фазы. Поэтому З. Фрейд 
оказывается прав: если развитие идет от правого полушария к левому, то это означает, что человек 
освобождается от уз актуальной данности, от сексуальности, эмоциональности и сомнамбулизма.  

Все многообразие процессов во Вселенной находится в режиме колебаний, циклическая структура 
которых описывается законом "троек", или законом распределения случайных величин, который называется 
"расстоянием между максимумами временного ряда", из которого следует, что "закон распределения событий не 
зависит от характера этого случайного ряда" (Г.Розенберг). 

 
БЕЗУМИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Единственный урок, который мы извлекаем из человеческой истории – то, что мы никогда ничему у 

истории не учимся (Гегель). 
Началось разрушение культуры, разрушение морали, воцарились нравы, когда потребовалось 

“оправдание добра” и преступление перестало быть преступлением. Самые страшные предсказания сбылись, и 
мы теперь можем только свидетельствовать о неслыханном развращении и расчеловечивании… (Валентин 
Распутин). 

Нет более подходящего природного свойства для того, чтобы руководить и придавать жизнь 
стратегической деятельности, как именно хитрость. Хитрость предполагает какое-нибудь скрытое намерение и, 
следовательно, противопоставляется прямому, простому, то есть непосредственному, образу действий, подобно 
тому как остроумие противопоставляется непосредственному доказательству. Война – неотъемлемая часть 
конкуренции, такой же борьбы человеческих интересов и поступков. Война есть продолжение политики другими 
средствами (Карл фон Клаузевиц). 

Когда тьма стала почти непроницаемой, а передвижения человека хаотическими и бессмысленными, 
ситуация тотального заблуждения тесно переплелась с человеческим существом и настолько глубоко проникла 
во всю его структуру личности, что волей-неволей напрашивается вывод о появлении нового вида человека – 
homo errans (человека заблудшего), который пришел на смену homo sapiens (человеку разумному)… На 
определения человека был богат ХХ век: "человек бунтующий" А.Камю, "человек играющий" Й.Хейзинги. 
"Человек заблудший", как определение, хорошо раскрывает сущность homo errans. Его основным отличием 
является уже не бунт или игра, а предрасположенность к заблуждению, переструктурирующая его способности, 
силы, мысли, чувства, Картину Мира, конечную цель любого начинания, а значит и ценность полученного или 
ожидаемого результата. Оно доставляет минутную выгоду, но неизбежно ведет к запрограммированному 
искаженному результату, уводящему человека от подлинных ценностей, от категорий добра и зла 
(Е.Г.Андреева).  

Весь мир лежит во зле (1Ин. 5:19). …не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей (1Ин. 2:15). В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16:33). 

Двадцатый век всерьез отказался от гуманистических ценностей. Человек "стал скопищем стыда и позора" 
(Г. Гваттари), "расчеловеченным ничтожеством" (Д. Оруэлл), "нравственным нулем" (С. Булгаков, С.Франк), 
"агрессивным существом" (З. Фрейд), "больным зверем" (М.Шелер, Ф. Достоевский, А. Гелен), игроком с 
"тысячью лиц" (Ж. Делез, К. Берг), "маленьким человеком с неустойчивой и разрушительной психикой" (В. Райх, 
Э. Фромм), "безумным деятелем", захлебывающимся техническим могуществом и ведущим диалог со смертью 
(М.Хайдеггер, С. Лем, М. Бланшо)… Пока неясен до конца механизм этого процесса, но, кажется, гнетущая, 
губительная для психики людей атмосфера позднего капитализма (капитализма потребительства, всевластия 
корпораций, расчеловечивания, "капиталократии", деиндустриализации и спекуляций) уже воздействует на 
телесные процессы. Как в магии: где информационное влияет на физическое (Б.Г.Ушаков).  

Современные окна Овертона: 1. Каннибализм – ритуальный, медицинский и косметологический; 2. 
Ритуальное человекоубийство и детоубийство, реставрация деструктивных демонических культов; 3. 
Формирование массы рабов, нагих, голодных, истязуемых и нищих; 4. Широкий рынок детей и человеческих 
донорских органов; 5. Массовая "лоботомия", зомбирование, замена мышления на алгоритмы биороботов, 
оглушение ума и погружение его в "сумрачное состояние"; 6. Экологический фашизм с санитарным 
уничтожением миллиардов "лишних" людей и десятков "неправильных" народов; 7. Научно-технически-
производственная деградация, возврат к отсталым способам производства; 8. Инфернализация и содомизация 
всей сферы воспитания, образования и быта; 9. Ликвидация семьи, реальных прав на частную и личную 
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собственность и ликвидация национальных государств; 10. Разворачивание массовой аномии, системного 
аморализма, утрата представлений о добре и зле, экономика и социальная сфера, выстроенные на грехах и 
пороках; 11. Отмена истории и памяти, погружение в состояние мифологических галлюцинаций, политический 
тоталитаризм, переходящий в изменение биологической природы человека; 12. Ликвидация всякого потенциала 
сопротивления агрессивной и монолитной власти ТНК, финансовых воротил, попытка "приватизировать планету" 
по примеру воровской приватизации заводов или рудников (В.Л Авагян). 

Иногда хорошо идти по пути зла, так как это приведёт к высшему добру (Н. А. Бердяев), однако дорога в ад 
часто вымощена благими намерениями. 

Весь этот мир – это анекдот, который Господь Бог рассказал самому себе (В.О. Пелевин). 
У меня в результате испытаний выработалось очень горькое чувство истории. Периодически появляются 

люди, которые с большим подъемом поют: "От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи 
меня в стан погибающих за великое дело любви". Они несут страшные жертвы, отдают свои жизни. Но вот они 
побеждают и торжествуют. И тогда очень быстро превращаются в "ликующих, праздно болтающих, обагряющих 
руки в крови" (Н.А. Бердяев). Поэтому единственный урок, который человечество извлекает из истории 
заключается в том, что история никогда никого ничему не учит (Гегель). 

Почему человеческая история фальсифицируется, и фальсифицируется до такой степени, что белое 
превращается в черное, а праведное в греховное (так, например, в американских учебниках по истории 
проводится мысль, согласно которой СССР первый сбросил атомные бомбы на японские города); и это приводит 
к тому, что у человечества отсутствует внятное прошлое?  Почему человеческая история никогда ничему не учит 
людей? Почему величайшее благо во Вселенной – жизнь, призванная приносить людям счастье и процветание, 
почти повсеместно порождает страдания, а голубая жемчужина нашей галактики – Земля – превратилась для 
многих в юдоль непереносимых мучений? Почему львиная доля ресурсов Земли и энергии людей направлена на 
воспроизводство пагубной, в высшей степени затратной социально-экономической модели человеческой 
цивилизации, в то время как эти же  средства, сконцентрированные в нужном направлении, могли бы в 
кратчайший срок превратить нашу планету в цветущий райский сад? Почему подавляющее большинство людей 
не ведут здоровой способ жизни, если таковой служит основанием счастливой, блаженной жизни? Почему самая 
мощная на нашей Земле индустрия продуктов питания мультиплицирует нездоровую, вредную, ГМО-
инфицированную пищу, приводящую к множеству заболеваний, страданиям и преждевременной смерти 
большинства населения планеты? Почему, по словам  Уолтера Ласта, современная "медицина здорова, пока мы 
больны"? Почему человек смертен; почему его жизнь так коротка и так превратна; почему он может умереть в 
любой момент и не контролирует этот процесс? Почему не используются имеющиеся в наличии в высшей 
степени эффективные модели воспитания и обучения, при помощи которых у подавляющего числа детей можно 
развить множество талантов?  Почему современная культура нивелирует эти образовательные модели и 
системы, подтверждая японскую пословицу, согласно которой "в пять лет все дети гениальны, в десять – 
талантливы, а в 20 – обычные люди"? Почему классическая логика – основание современной научной парадигмы 
познания мира – все доказывает, но сама основывается на логических аксиомах, которые доказать невозможно? 
Почему отношение к гениальным научно-техническим открытиям со стороны официальных структур социума 
удивительно избирательно, когда многие из этих открытий игнорируются, а их творцы, как правило, 
подвергаются репрессиям?  Почему на нашей Земле существует колоссальная диспропорция в системе 
распределения власти и богатства, когда последние принадлежат небольшой кучке правящей элиты, 
прибравшей к рукам все что ни есть лучшего и прибыльного, в то время как сотни миллионов их подданных 
влачат жалкое существование, мучительно умирая от голода и войн?  В связи с этим, возникают вопросы: как 
возможен "капитализм – гигантский пылесос, закачивающий богатство в руки крошечной элиты"? (Дэвид 
Грэбер)? Как возможна федеральная резервная система, управляющая мировыми финансовыми потоками, но 
сама не имеющая никакого легитимного основания? Почему количество миллиардеров на Украине и в России за 
один из кризисных годов начала ХХI столетия увеличилось более чем в два раза, в то время как благосостояние 
населения этих стран за тот же период времени упало в более чем два раза?  Почему в наиболее 
цивилизованных и экономических развитых странах быстрыми темпами разрушается традиционная семья – 
последний оплот рода человеческого – посредством активного насаждения изощренных содомских грехов, 
многие из которых немыслимы для их прародителей – Содома и Гоморры? Почему человеческая история – это 
почти непрерывная чреда локальных и глобальных войн? Почему культурные и цивилизованные этносы 
способны воспаляться дикой ненавистью к другим народам, порождая акты как необузданной, так и вполне 
технологической социальной агрессии, зачастую приводящей к геноциду? Почему человеческий род включает 
некий процент особей ("нелюдей", "суперанималов" – Б.Ф.Поршнев; "рептилоидов" и т.д.), которые получают 
наслаждение от изощренных актов вандализма и садизма – мучительства и убийства себе подобных? И почему 
эти нелюди не отстреливаются, как бешеные собаки, но благоденствуют, процветают и, судя по всему, занимают 
ключевые позиции в современной социально-политической иерархии землян? А если не ключевые, то почему 
существует управляемая системная социальная агрессия? Почему в нашей цивилизации, кичащейся 
мириадами культурных и технических достижений, повсеместно распространены множество как 
"цивилизованных", так и самых бесчеловечных форм угнетения человека человеком, например, рабство в его 
наиболее чудовищной форме, неведомой работорговцам прошлых веков, когда не только человек, его 
жизненные силы, организм с его внутренними органами, но и само человеческое сознание находятся в полной 
собственности современных рабовладельцев? Почему экология нашей планеты находится на грани разрушения 
вследствие уничтожения природы и торжества преступной парадигмы нефти и газа, в то время как множество 
экологически прогрессивных ноу-хау и устройств ("свободной энергии", "бестопливных технологий", "технологий 
новой энергии" и др.), могущих в короткое время коренным образом изменить критическую ситуацию к лучшему, 
всячески замалчиваются и уничтожаются (часто вместе с их создателями)? Почему человечество неумолимо 
приближается к апокалипсической бездне, где "стоны и скрежет зубовный"? Почему так легко превратить 
позитивные человеческие ценности в негативные: добро во зло, оптимизм – в пессимизм, белое – в черное, 
комедию – в трагедию, гармонию – в хаос, сакральное – в профаничное, а мягкое и пушистое – в закостенелое и 
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свинцовое? Почему зло умело маскируется и скрывается, а добро топорно пропагандируется и прославляется, в 
результате чего в пантеон триадных позитивных общечеловеческих ценностей (1. Вера, Надежда, Любовь; 2. 
Истина, Добро, Красота; 3. Свобода, Равенство, Братство) не включена триада негативных 
общечеловеческих принципов: 1) суггестия, манипуляция, рабство; 2) агрессия, насилие, страдание; 3) 
абсурд, безумие, парадокс? Реальность и действенность негативной триады подтверждается всей историей 
становления и развития человечества, которое от века пребывает в оковах сомнамбулизма, сексуальности, 
агрессивности и абсурда, о чем Дж.Байрон поведал в поэтической форме: Заприте целый мир, откройте дверь 
Бедлама И вы увидите, что в мире все пойдет, Как и доныне шло – дорогой той же самой. Или, как говорил 
Л.Н. Толстой: "Я серьёзно убеждён, что миром управляют совсем сумасшедшие" Почему….? 

 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

 
Понятие целого в индоевропейских языках имеет целый веер производных – ср.: целостность, целое, 

цель, целый, цельный, то есть здоровый – анг.: holism, wholeness, goal, holy, health.  
Понятия “цель”  τελός  и “целое” τελειός этимологически связаны. Достижение цели одновременно означает 

и завершение действия, восхождение к полноте, совершенству, красоте. Цель достигается тогда, когда 
оказывается построенным совершенное, симметричное, прекрасное целое. Согласно представлениям 
аналитической, гуманистической и трансперсональной психологии, личность – форма проявления, 
неотъемлемая автономная часть мирового единства (Г.М.Бревде).  

Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою 
высокую цель (М. Горький). 

Ученые обнаружили, что жизнь без цели убивает. С 1994 по 2001 год группа специалистов медицинского 
факультета японского университета Тохоку во главе с профессором Итиро Цудзи вела наблюдение за группой из 
43 тысяч физически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 40 до 79 лет. В ходе периодически проводившихся 
опросов примерно 59 % наблюдаемых заявляли, что имеют "ясную цель" и ведут насыщенную жизнь, 5 % честно 
признавались, что цели в жизни не имеют, а остальные затруднялись ответить на этот вопрос. За семь лет более 
трех тысяч наблюдаемых перешли в мир иной из-за болезней и в результате самоубийств- Несмотря на разброс 
результатов из-за различных факторов смерти, картина в целом получилась очень убедительной: доля умерших 
среди тех, кто не имел ясной цели в жизни и избегал напряженной деятельности, была примерно в 1,5 раза 
выше (Р. Блек).  

Человек становится таким, каким он был сформирован задачами, расположенными на его пути (Ж.-П. 
Сартр). 

Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв для этой (Гете). 
Крупнейшие мыслители человечества, такие как Аристотель, Кант, Гегель, полагали, что развитие живого 

заранее предопределено, то есть каждое существо несет в себе в скрытом виде цель своего развития и в общем 
виде является этой целью. А Ф. Энгельс писал, что "начало и конец необходимо связаны друг с другом, как  
северный и южный полюсы". Это находит свое отраженив в биогенетическом законе Э. Геккеля, выражающегося 
в том, что "на протяжении быстрого и короткого времени своего онтологического развития особь повторяет  
важнейшие из тех изменений формы, через которые прошли ее предки на протяжении медленного и длительного 
хода их палеонтологического развития по законам наследственности и приспособления". 

В нашем обществе, согласно статистике, чуть меньше трех процентов людей достигают во много раз 
больше, чем все остальные вместе взятые. Наглядно это показал научный эксперимент, начатый в 1953 году в 
Гарвардском университете (США). Ко всем выпускникам обратились с вопросом о том, есть ли у них цель в 
жизни и присуще ли им стремление к этой цели. И оказалось, что меньше трех процентов студентов ставят 
перед собой конкретные цели и имеют хоть какое-то представление о том, чего они хотят от жизни. В течение 
следующих 25 лет, наблюдая за их успехами, было обнаружено, что эти выпускники достигли значительно 
больше, чем все остальные во всех сферах жизни. 

Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом 
человеческой жизни является завтрашняя радость (А. С. Макаренко).  

Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с пути (Ф. Бэкон). 
В совершенствовании человека – смысл жизни… Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и 

нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель (М. Горький). 
Деформация характера заключенного в концлагере зависела в конечном итоге от его внутренней 

установки. Лагерная обстановка влияла на изменения характера лишь у того заключенного, кто опускался 
духовно и в чисто человеческом плане. А опускался тот, у кого уже не оставалось больше никакой внутренней 
опоры. В чем могла и должна была заключаться такая опора? Нужно было снова обратить человека к будущему, 
к какой-то значимой для него цели в будущем (В.Франкл). 

Мудрость – это способность предвидеть отдаленные следствия осуществляемых действий, готовность 
пожертвовать сегодняшней выгодой ради больших благ в будущем и умение руководить тем, что может быть 
контролируемо, не огорчаясь из-за того, что не может быть контролируемым (Р. Акофф).  

Переживание ребенком успеха в учебной деятельности (независимо от учебной дисциплины или сферы 
жизнедеятельности) определяет его последующую жизненную траекторию, социальный статус и общую 
успешность в будущей взрослой жизни. Р. A. Poy исследуя биографии великих творцов, нашел единственное 
общее в их биографиях – приобщение к радости творческого открытия в подростковом возрасте. При этом успех 
отрицает эгоцентризм, поскольку именно неуспеваемость имеет тенденцию вызывать защитную реакцию – 
повышенную самооценку, выступающую, в известном смысле, функцией эгоцентрической позицией человека и 
вызывающую агрессивное отношения человека к внешней среде. Агрессивное же отношение человека к 
внешней среде означает его "закрытость" к тем или иным аспектам этой среды, что перекрывает доступ к 
"базальному источнику" энергии – социоприродной Вселенной. 
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По сравнению со сверстниками малолетние преступники, как правило, более самоуверенны, непокорны, 
меньше поддаются насилию, не признают власти, не имеют определенных целей в жизни, более враждебны и 
агрессивны по отношению к окружающим, более подозрительны, импульсивны, не умеют управлять собой, более 
рассеянны, менее вежливы и справедливы, менее ответственны (Д. Фарингтон). 

 
ТВОРЧЕСТВО 

 
Как писал А.А. Кобляков, творчество есть процесс решения проблемы через переход от дизъюнкции к 

конъюнкции с рождением нового качества, нового результата (синтез антитез, образующий "новую сущность"). 
Однако системоформирующим свойством человеческого творчества является то, что человек в акте творчества 
не ориентируется на прагматические цели, то есть спонтанный, подобно игре процесс творчества мотивирует 
сам себя, подобно "искусство ради искусства", что позволяет человеку достигать свободы – самой важной 
ценностью бытия Вселенной. 

Работа, которая не мотивируется внешними обстоятельствами (оплатой за труд и другими материальными 
и моральными дивидендами), регулируется внутренними мотивами, формируя механизм внутренней мотивации, 
свойственный личности как самодеятельной, самодетерминирующейся сущности. Из психологии известно, что 
внутренняя мотивация реализуется как: 1) деятельность творческая (свободно-спонтанная) и 2) надситуативная 
активность, лишенная прагматической почвы, что сказывается соответствующим образом в поведении и 
мировоззрении. Это способствует формированию непрагматического, творческого мировоззрения, которое 
характеризуется целым рядом свойств.  Внутренняя мотивация реализуется единственно в актах творческой 
деятельности, освобождая человека от внешних мотивационных установок (направленных на обыденные 
субъект-объектные инструментально-рациональные жизненные цели) и обнаруживая надситуативную 
активность, которая вырывает человека из уз актуальной данности и исполняет его существование высшим 
смыслом и высшей целью, наполняющих человека-творца самоценной детерминацией. Творческая работа, не 
мотивируемая внешней средой, освобождает человека от тривиальных целей этой среды (вознаграждение за 
работу). К такому призывал Лао Цзы: "Созидать и не обладать, трудиться и не искать выгоды, добиться цели и не 
гордиться". При этом человеческий труд превращается в труд ради самого труда, что свойственно именно 
творческой деятельности как "искусству ради искусства" как самоценной сущности.  Данная жизненная установка 
является йоговской (истинный йог, будучи вовлеченным в ту или иную деятельность, не преследует плоды этой 
деятельности). Здесь созиждется синергетический механизм гармоничного соответствия индивидуального и 
коллективного, ибо здесь человек как контролирующее начало, контролируя себя, одновременно контролирует и 
весь мир и, наоборот, контролируя мир, контролирует себя. Это положение иллюстрируется ориентальной и 
одновременно синергетической 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". 

Творческое поведение… – это сублимация глубоких негативных переживаний…, а основным источником 
творчества является культивирование собственной личности (А.Г. Аллахвердян, Г.Ю. Мошкова, А.В. Юревич, 
М.Г.Ярошевский). 

Сенсорная информация поддерживает мозг в высокоэнтропийном состоянии. И чем более разнообразную 
гамму раздражителей не только сенсорных, но и высших получает мозг, тем более высокого уровня сознания он 
должен достичь для их познания (В.А.Шевченко). 

При оценке квалификации врачей-диагностов, работающих с рентгеновскими снимками, было обнаружено, 
что особенности визуализации очагов патологии не позволяют дифференцировать опытных врачей-
рентгенологов от специалистов, работающих в других областей медицины. Зато уровень квалификации и 
соответственно успешность поиска таких очагов были прямо связаны с числом выдвигавшихся диагностических 
предположений (С.Д. Смирнов). 

Больше пользы приносит рассмотрение одного и того же предмета с десяти различных сторон, чем 
обучение десяти различным предметам с одной стороны. Не в количестве знаний заключается образование, но в 
полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь (А. Дистервег). 

Есть, например, случаи умственной отсталости, которые происходят из-за  гипофункции щитовидной 
железы. Если такой пациент получит гормоны щитовидной железы, его I.Q. возрастет. Значит ли это, что дух – не 
что иное, как гормоны щитовидной железы,  как  сказано  в книге, которую мне однажды прислали  на  отзыв? Я 
бы скорее сказал,  что гормоны щитовидной железы – "не что иное", как необходимое условие, которое автор 
спутал с достаточным. Или рассмотрим гипофункцию надпочечной железы. Я сам опубликовал две  статьи, 
основанные на лабораторных исследованиях, относительно случаев деперсонализации, происходящей из-за 
гипофункции надпочечников. Если такому пациенту дать дезоксикортикостерон ацетат, он снова чувствует себя 
личностью, чувство самости восстанавливается. Значит ли это, что самость – не что иное, как 
дезоксикортикостерон ацетат? (В. Франкл). 

 
АБСОЛЮТНОЕ 

 
Абсолютное есть, прежде всего, всеохватывающее, есть утверждение и отрицание одновременно всех 

утверждений и отрицаний (В. Шмаков). 
Божественная тьма есть тем неприступным Светом, в котором живет Бог (В. М. Лосский). 
Одни хотят двойственности, другие – недвойственности, но и те и другие не знают Моей высшей Истины, 

превосходящей собой и двойственность и недвойственность (Господь Шива). 
Истинно-сущее, чтобы быть истинно-сущим, то есть всеединым или абсолютным, должно быть единством 

себя и своего другого (В.С. Соловьёв). 
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Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем… В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1 
Иоанна, 4:16,18-19). 

Первый глоток из чаши естественных наук порождает атеизм, но на дне чаши нас ожидает Бог 
(В.Гейзенберг). 

Религия,  изолирующая  себя  от  научных  исследований, неубедительна, а наука, не признающая иные 
пути понимания, слепа (Михаль Геллер). 

Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от 
необходимости мира, то нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем (Н.А. Бердяев).  

Все вокруг – это сознание, ибо все есть Бытие или Дух... Сознание – это сила, субстанция, с которой 
можно манипулировать как манипулируют с электрическими полями (Шри Ауробиндо). 

Бог привел все к единому порядку; этот порядок и делает из мира "единое целое" – universalis. Эту 
целостность человек "разрывает", предпочтя ей, из личной гордости и личных симпатий, "одну часть", "мнимое 
единство": он, таким образом, ставит "часть" выше "целого", достоинством, принадлежащим "целому" – 
universalis, – он облекает "часть" (Бл. Августин). 

Если Бог есть все, то Он есть и ничто (Николай Кузанский).  
По ту сторону феноменального мира следует искать вневременную по сути истину, отрицающую как 

необратимость, так и событийность (И. Пригожин). 
 Бог – неистощимое парадоксальное таинство (О.Клеман), а познание тайны является углублением 

настоящей тайны (Н.А. Бердяев). 
Бога как тайну познать невозможно, при этом мы не можем познать мотивы Бога, Который может захотеть, 

чтобы человек познал Его. 
Форма и бесформенное. Вот что такое Абсолют. Ни формы, ни бесформенного.  Вот что такое Абсолют. 

Вечное и конечное.  Вот что такое Абсолют. Ни вечного, ни конечного. Вот что такое Абсолют. Смерть и 
бессмертие. Вот что такое Абсолют. Ни смерти, ни бессмертия. Вот что такое Абсолют. Пусть негативное и 
позитивное замкнется в тебе И высечет искру Огня, сгорая в котором, Ты обретешь слияние с Абсолютом (В. 
Сидоров). 

Размышлять о смерти – это значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть 
рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения. И нет в жизни зла для того, что постиг, что 
потерять жизнь – не зло (М. Монтень). 

Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность… (И.Кант). 
Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья – размышляй. И то, и другое содеял Бог для 

того, чтобы человек ничего не смог сказать против Него (Экклезиаст). 
"Бог есть любовь" (1 Ин. 4, 16). "Дух есть Бог" (Ин. 4, 24); "Да будет Бог Весь во всем" (1. Кор. 15, 20). Бог 

есть истинное Ничто (Ареопагит). 
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 11, 1); Митрополит Филарет: 

"вера есть уверенность в невидимом  -  как в видимом, в желаемом и ожидаемом – как в настоящем"). Отсюда 
проистекает Добро (Благо), когда Бог любит всех равно единственной любовью, "называющей несуществующее 
как существующее" (Рим. 4, 17). 

Человек есть формой Божественной мысли, а Бог есть идеализированным синтезом мысли человеческой 
(Елифас Леви). 

Божественная тьма есть тем неприступным Светом, в котором живет Бог (В.М.Лосский). 
"Тот не войдет в Царствие Небесное, кто не прошел чрез искушения". Бл. Авва Зосима писал: "Уничтожь 

искушения и помыслы и не будет ни одного святого". Как отмечал Шри Ауробиндо, "достичь небесных сфер не 
может ни один, минуя недра ада... способность человека нисходить прямо пропорциональна его способности 
восходить. 

Бог есть абсолютно истинное, в Себе и для Себя всеобщее, всеобъемляющее, всесодержащее и 
придающее всему устойчивость (Гегель). 

Удивительна непредвиденность людей, не думающих о смерти, и поэтому не думающих о жизни (Л. Н. 
Толстой). 

Что субъективно есть памятью, то объективно есть сохранением связи, единством; что субъективно есть 
забвением, то объективно есть разрывом, смертью; что объективно есть воспоминанием, то объективно есть 
воскресением (Ф. Ф. Федоров). 

"Если бессмертие есть абсолютно-ценной целью, то это значит, что и жизнь есть абсолютно-ценной 
целью" и неверно будет разделять "единую целостную жизнь на земную и замогильную". Как отмечал М. 
Кузанский в своем учении об "абсолютном максимуме", в нем, то есть в Боге, возможное и действительное, 
"потенция" и "акт" не различаются.  

Дионисий Ареопагит определяет Бога как "предывающего везде и нигде". И если в Нем "реализованы все 
возможности, то, таким образом, реализована и возможность небытия или бессилия. Поэтому логично замечание 
Е. Ремана про то, что если для бога все возможно, то для него возможно даже не существовать". Брахман может 
пониматься как сущнось, которая владеет свойством самопроявления, самоограничения, самоотрицания и 
самопоглощения. При этом Брахман владеет двумя одинаково реальными характеристиками: он имеет различия, 
а также их лишен; в первом случае он характеризуется как причина, а во втором – как следствие. Брахман также 
синтезирует личностные и безличностные черты. Тут можно говорить и про онтолого-генетический приоритет в 
плане координации "человек – Бог". С одной стороны, человек происходит от Бога, с другого – Бог проистекает из 
человека. Как говорит Кришна в Бхагават-гите, Он не может жить без Своего слуги, как и последний не может 
жить без Него, и, таким образом, человек есть Богом. В этом понимании все ипостаси Бога есть одним, про что 
говорит Рамакришна, когда полагает, что Абсолют, Шакти, Пракрити, Кали являются одной сущностью. Нечто 
подобное мы имеем и в отношении христианской Троицы в трех Лицах "Каждое Лицо представляет собой не 
отдельную сущность и не осколок целого, но способ отдачи и получения единства, "образ существования" 
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единства. Абсолютное отождествляется с Любовью" (О.Клеман). 
Чем ближе вы становитесь Богу, тем меньше мирских обязанностей он вам поручает (Рамакришна). 
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Иисус Христос). 
Концептуальная структура современной физики  все  больше  напоминает философию Индуизма 

(А.Салам). 
Жажда – лучшее доказательство существования воды (Ф. Верфель). 
Тот, кто выдает себя за спасителя, рискует быть распятым (Испанская пословица). 

 


