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ВВЕДЕНИЕ 
 

Смысл всего и вся реализуется как Цель развития (существования) всего и вся.  
Цель в ее наиболее общем понимании есть Целое [Демина, 2006; Налимов, 1989; Павиленис, 

1983].  
Целое же, выступающее фундаментальной динамической и структурной характеристикой  

космосоциоприродной реальности, в контексте дихотомии "единое – множественное" можно 
понимать как единство единого и множественного (А.Ф. Лосев).  

Логико-диалектическая линейная характеристика Целого выражается в гегелевской 
диалектической схеме:  

 
единое (тезис) → множественное (антитезис) → целое (синтез) 

 
Структурно-генетическая характеристика Целого выражается в акте творения (созидания, 

развития) реальности из Ничто (физического вакуума):  
 

 
 
В связи с этим можно также построить циклическую и спирально-циклическую 

характеристики Целого: 
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СМЫСЛ КАК ЦЕЛОЕ 

 
Смысл, таким образом, можно понимать как способ (метод) единства единого и 

множественного, то есть способ синтеза различных противоположностей, среди которых 
единое и множественное выступают наиболее фундаментальными и абстрактными 
противоположными началами Вселенной.  

Смысл как синтез противоположностей выступает Истиной, которая, по мнению 
С.Б.Церетели, есть "единство противоположностей". 

Единство противоположностей в контексте Смысла, Целого и Истины находит преломление 
как в общечеловеческих триадах – Истина, Добро, Красота; Вера, Надежда, Любовь, так и в 
таких категориях, принципах, законах, феноменах, как: 

1) Философский принцип единства мира, который находит отражение в том числе и в 
философском принципе тождества бытия и мышления, а также в четвертом законе диалектики – 
законе о всеобщей связи явлений (сформулированном в рамках марксистской философии в начале 
ХХ века, но вскоре изъятом из корпуса законов диалектики). 

2) Самосознание, которое достигается (формируется, развивается) и реализуется в сфере 
свободы – "нейтральной точке", в которой человек освобождается от всех и всяческих 
экзистенциальных модальностей, представленных в этой нейтральной точке в виде целостного 
недифференцированного комплекса, который на языке классической логики интерпретируется в 
виде таких категорий, как парадокс, антиномия, апория, чудо, абсурд, хаос. Последние 
используются нашим мышлением в силу его фундаментального свойства – дипластии 
("операциональной интеграции", парадоксальном, многозначном, "сумеречном" мышлении, 
энантиосемии –  двойственности, парадоксальности смыслов) – присущего только человеческому 
сознанию психологического феномена отождествления двух элементов, которые одновременно 
исключают друг друга, то есть способности воспринимать абсурд, соединяя в одном понятийном 
контексте несовместимые понятия, вещи, отношения. Примером может служить такая фигура 
языка, как оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость" и др., что находит отражение в 
ориентальной мудрости: как говорил Лао-цзы, "будь согнутым, и ты останешься прямым. Будь 
незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты останешься новым".  

Именно дипластическое – парадоксально-диалектическое, "нейтральное" мышление дает 
человеку возможность увидеть единство мира в контексте интеграции множества как подобных 
друг другу, так и полярных, исключающих друг друга элементов, соединить воедино которые 
можно только при помощи нейтрально-парадоксальной гносеологической позиции, которая 
реализует дипластию – нейтральный парадоксальный феномен, который выступает сущностью 
творческих и гениальных людей, отличающихся амбивалентностью их психической организации. 

 3) Понятие гештальта, гештальт-качества, которое "было введено Х. фон Эренфельсом 
вместе с описанием феномена транспозиции на примере узнавания слушателем мелодии при 
переводе (транспозиции) ее в разные тональности. По мысли Эренфельса, помимо элементов, 
составляющих мелодию, в нее привносится некоторый дополнительный элемент, новое качество, 
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качество формы – гештальт-качество. Именно гештальт-качество делает мелодию целостным 
образованием, этой мелодией, сохраняющей свой этость при транспозиции на другие элементы. 
При этом восприятие отдельных элементов мелодии определяется гештальт-качеством. 
Транспозиции легко обнаруживаются и в зрительном восприятии. Геометрическая фигура, круг 
или треугольник, воспринимаются как таковые независимо от толщины, цвета или фактуры 
составляющих их линий. В этом случае мы можем сказать, что фигура транспонируется на иные 
цветовые, фактурные и др. среды" [Бахтияров, 1997, с. 48]. 

4) Граница как парадоксальная сущность отражается в понятии "эволюционной середины", 
или "переходной ступеньки" от одного качества к другому, в сфере которой старого качества уже 
нет, а нового – еще нет; ее Аристотель, Гегель и др. называли "средним термином" по отношению 
к понятиям, которые фиксируют изначальное и завершающее качественное состояние объекта, 
развитие которого анализируется; в философской литературе отношение таких 
"полупротивоположностей" называют контрмедиальным, в отличие от контрарного отношения, 
отражающего "полную" полярную симметричную противоположность предметов и явлений 
(например, движение и покой, тьма и свет, субъект и объект), и в отличие от контрадикторного 
отношения (темное – нетемное, то есть, не несветлое; субъект и не-субъект); попытку анализа этой 
контрмедиальной, равновесной, межкачественной ступени процесса развития мы находим в 
гегелевской диалектике; Гегель рассматривал состояние индифференции, равновесия 
противоположностей как ключевое условие, "пусковой" момент перехода бытия в сущность. Это 
состояние Гегель определяет как "форма бесформенного", а современные философы – как 
экзистенцию, или "бытием-между" (inter-esse). 

5) Социокультурная категория толерантности, которая находит отражение в различных 
формах общественного сознания и выступает  междисциплинарной категорией, получившей 
многообразное преломление в работах многих выдающихся мыслителей прошлого и настоящего; 
толерантность можно связать с  симпатией (эмпатией) – космической, человеческой, 
интеллектуальной, магической (А.Бергсон, А.Смит, Д. Юм), с эффективным самоконтролем  
(Л.К.Вовенарг); со стремлением к умеренности (Ф.В.Вейс); состраданию (Ж.-Ж.Руссо, 
А.Шопенгауэр), с универсальным принципом сохранения жизни и Вселенной в целом (К.Ясперс), 
с ноосферной организацией нашей планеты (В.И. Вернадский), со всеобщим человеческим долгом 
(И.Кант); сохранением мудрой меры равновесия (И.В.Гете); с общественным инстинктом 
(Ч.Дарвин), с идеей всеобщего равновесия (Г.Спенсер); с возможностью контроля над чужой 
жизнью (марксизм); с религиозным энтузиазмом (У.Джеймс); с отношением претерпевающего к 
своему выбору (С.Къеркигор); с внутренней регуляцией отношения человека к другому (Ж.-
П.Сартр); с феноменом молчания (Т.Карлейль); с актом преодоления человеком своего молчания 
(А.Камю); с компромиссом субъекта с действительностью для достижения своих потребностей и 
желаний (Х.Плеснер); с интенциональным переживанием (Э.Гуссерль); с рефлексией чужого 
опыта (В.Франкл); с сосуществованием различных языковых форм (Л.Витгенштейн), с антропным 
принципом и др. [Золотухин, 2004]. 

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

7) В квантовой физике это феномен несиловой корреляции квантовых систем, реализуемый в 
том числе в парадоксе Эйнштейна-Подольского-Розена, фиксирующий явление единства 
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Вселенной на ее фундаментальном квантовом уровне, все аспекты которого обнаруживают 
пребывание в "поле" несиловой синхронической корреляции (ср. с принципом синхронности К. 
Юнга, П. Девиса). В синергетике это хаос как нейтральное промежуточное состояние на 
континууме развития системы, поскольку распад системы, ее разрушение сопровождается ее 
входом в динамическое (критическое) состояние хаоса (точки бифуркации, состояния 
деирерхизации), где прошлой системы уже нет, а будущей – еще нет. 

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

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

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

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

9) Любой предмет в контексте эзотерики понимается как состоящий из двух 
противоположных аспектов с центральным нейтральным аспектом, который является средним 
термином по отношению к крайним понятиям. Если выявить соответствующее название этому 
среднему термину и выделить в предмете соответствующую часть, на которую это среднее 
проектируется, мы осуществим процесс, который в оккультной традиции называется "процессом 
нейтрализации бинера" или его "уравновешиванием":  

 
Таблица 1 

Иллюстрация тернеров и процесса нейтрализации бинера [Ликанов, 2009] 
свет – полусвет (полутьма) – тьма 
тепло – теплота – холод 
правое – центральное – левое 
дух – витальность – материя 
Бог-Отец – Дух Святой – Бог-Сын 
Брама – Вишну – Шива  
мужчина – ребенок – женщина 
кислота – щелочь – соль 
свой – ничей – чужой 
добро – безразличие – зло 
принципы – законы – факты 
 позитивное – нуль – негативное 
причина – действие – средство  
аргумент –  вывод – контраргумент 
будущее – настоящее – прошлое 
притяжение – бездействие – отталкивание  
газообразное – жидкое – твердое 
говорящий – язык – слушающий 
делитель – частичное – делимое 
внутреннее – пограничное – внешнее  
производство – реализация – потребление 
творение – сохранение – разрушение 
верх – центр – низ 
инстинктивное – рефлекторное – сознательное 
смелость – нерешительность – трусость  
говорящий – предмет разговора – слушающий  
множитель – произведение - множимое  
воля – совесть – карма 
производство – сбыт – спрос  
дух – энергия – материя 
идеи – формы – предметы  
эссенция – натура – субстанция 
архетип – человек – природа  
посев – жатва – почва 
милосердие – терпение – строгость 
доброта – целомудрие – осторожность 
количество – структура – качество  
цель – результат – условия 
реализационная власть – душевная гармония – духовная сознательность   
и др.  

С. Ликанов пишет также и о дальнейшем развитии идеи бинеров и тернеров в оккультизме, 
которое воплощается в идее кватернера, под которым понимается схема любого динамического 
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процесса, происходящего как бы внутри тернера (ведь первое описание целостности дает именно 
тернер).  

В. Шмаков в книге "Великие Арканы Таро" говорит о кватернере как об общем законе 
всякого проявления и реализации: отец (тезис) – мать (антитезис) – дитя (синтез) – семейство 
(новый тезис);  Дух – материя – энергия – существование; утро – день – вечер – ночь; актер – роль 
– игра – действие; желать – молчать – сметь – знать; воля – судьба (Карма) – совесть – бытие; 
восток – север – запад – юг; он – она – взаимность – отношения; сера – соль – азот – меркурий; 
усилие – предмет – инструмент – операция; пыл – настойчивость – чутье – осведомленность; цель 
– начальные условия – результаты – развитие.  

10) Человеческого сознание и реальность – едины. При этом человек, его сознание как 
управляющий фактор выступают сотворцом Вселенной, направляющим ее развитие в 
определенное русло и получающим при этом статус активно-творящего начала мира, находящего 
отражение в таких категориях, как "ноосфера", "антропный принцип Вселенной", "Наблюдатель" 
– из одноименного парадокса квантовой физики, согласно которому человек как наблюдатель 
может одним своим присутствием инициировать ("сотворять") вселенные.  

11) В этой связи важным является процесс взаимодействия противоположностей, 
противоречие между которыми снимается в нечто высшем (Целом), в рамках которого 
противоположности не только примиряются, но и "переплавляются", "сублимируются" (то есть 
видоизменяются и трансформируются) в нечто третьем.  

Рассмотрим элементарную частицу, которая обладает тремя фундаментальными 
характеристиками – массой, зарядом и спином. Противоречие между массой и зарядом 
(выражающееся в известном корпускулярно-волновом дуализме, или парадоксе, микромира) 
снимается в нечто третьем – в спине. 

 Перейдем к человеку, наиболее полное и фундаментальное выражение которого реализуется 
в семье как "ячейке общества". Здесь противоречие между мужчиной и женщиной как главными 
началами семьи снимается в ребенке – результате взаимодействия противоположностей – который 
не только примиряет эти противоположности, но и выступает нечто третьим, высшим в 
эволюционном отношении существом, способным, в свою очередь, привести к порождению 
следующих мужчину и женщину. 

На уровне высших психических процессов мышление человека реализуется в результате 
взаимодействия двух противоположностей – правого и  левого полушарий головного мозга, 
соотносящихся с подсознательным и сознанным аспектами психической активностью. 
Противоречия между подсознанием и сознанием снимается в нечто третьем и высшем – 
сверхсознании, в рамках которого реализуется высший уровень человеческой жизни – творческая 
активность, соединяющая противоположности и обнаруживающая дипластию – фундаментальный 
механизм человеческого мышления и поведения.  

На уровне человеческой цивилизации ми опять же имеем две противоположные цивилизации 
(которые некоторые исследователи называют цивилизационными проектами) – Восточную и 
Западную, противоречия между которыми снимаются в нечто третьем и высшем – центральной, 
Славянской цивилизации.  

12) В рамках философской традиции наиболее глубокая и полная дихотомия реальности 
реализуется в философской модели: "Я" – не-"Я" (внутреннее – внешнее, субъект – объект, 
человек – мир, личность – Вселенная) – граница между ними, имеющая фазовый, парадоксальный 
смысл.   

Данная универсальная модель реальности (субъект – граница – объект), порождаемая 
механизмом фундаментальной рефлексии человеком себя и мира, отражает вскрытый гештальт-
психологией и гештальттерапией феномен парадоксальной суперпозиции полярных членов 
триады, которая обнаруживается в понятии границы, имеющей парадоксальное содержание, ибо 
невозможно сказать определенно, какому из двух полярных членов триады она принадлежит – 
первому, второму, им обоим одновременно, либо ни тому, ни другому [Лосев, 1983].  

В гештальттерапии данный парадокс реализуется в соотношении фона и фигуры (феномен 
Е.Рубина), когда невозможно сказать, чему принадлежит граница – предмету или фону: "Гештальт 
дан в восприятии как определенная фигура, замкнутое единство, как бы выступающее вперед по 
сравнению с неструктурированным фоном. Помимо спонтанного выделения фигуры из фона 
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возможно и целенаправленное формирование фигуры вопреки действующим в пределах 
зрительного поля силам. В случае однородно структурированного фона наблюдается процесс 
спонтанного образования различных фигур... Фигура и фон взаимозависимы и влияют друг на 
друга, что можно наблюдать на примере различных оптических иллюзий" [Бахтияров, 1997, с. 48-
49]. 

Итак граница как сфера связи и взаимодействия субъекта и объекта (которые воплощают два 
любых взаимодействующих противоположных начала) имеет парадоксальное содержание, ибо она 
может принадлежать: 1) как объекту, 2) так и субъекту, 3) первому и последнему одновременно, 
4) ни тому, ни другому. В силу такой универсальной координации граница (а в более общем 
понимании – любое граничное явление) есть категория, отражающая целостность, связь, 
отношение, которое, как полагал А.И. Уемов, составляет предметы из элементов [Уемов, 1963]. 

Если принять к сведению то, что с точки зрения нетрадиционных логик (соотносящихся с 
ориентальной логикой "четырех альтернатив") между субъектом и объектом в плане логического и 
онтологического предпочтения (выражающего вопрос, что первично, субъект или объект) 
существуют четыре альтернативы (1. субъект, 2. объект, 3. и то, и другое, 4. ни то, ни другое 
[Урманцев, 1993; Дюмулен, 1994, с. 234; Игноллс, 1975]), эти альтернативы можно соотнести с 
этапами развития диалектического противоречия: тождество (и субъект, и объект) → отличие 
(объект и субъект как отдельные сущности) → противоположность (ни субъект, ни объект, 
поскольку они исключают друг друга).   

Эти четыре альтернативы в буддизме отождествляются с четырьмя уровнями постижения 
реальности человеком: "На первой и второй стадиях иллюзию преодолевает соответственно 
субъект и объект... На третьей стадии отбрасываются и субъект, и объект, но различие между 
ними все еще остается. Этот уровень отрицания относится к состоянию сознания в предельно 
напряженном созерцании. Только на четвертой стадии достигается отсутствие всех 
противоставлений субъекта и объекта. Реальность осознается в ее окончательном единстве" 
[Дюмулен, 1994, с. 142, с. 234–235].  

 
СООТВЕТСТВИЯ, ИЗОМОРФНЫЕ ТРИАДНОЙ МОДЕЛИ БЫТИЯ  

 
На основании универсальной модели бытия (Я – граница – не-Я; внутреннее – граница –  

внешнее; субъект – граница –  объект; человек – граница –  мир; личность – граница – Вселенная) 
построим некоторые соответствия, изоморфные данной модели (более полная информация о 
данных соответствиях дается в Дополнении 1): 

 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ТРИАДНАЯ МОДЕЛЬ 
БЫТИЯ 

Я (внутреннее) 

↓ 
Граница 

↓ 
не-Я (внешнее) 

↓ 
Параметры элементарной 
частицы 

Масса Спин Заряд 

Фундаментальные  
виды физического 
взаимодействия 

Внутренний аспект 
вещества:  

сильное – слабое 
взаимодействие 

Пограничный аспект 
вещества: 

гравитационное 
взаимодействие 

Внешний аспект  
вещества:  

электро – магнитное 
взаимодействие 

Формы бытия  Время  Пространство  Движение  
 
 
 
Виды материи 

Вещество как дискретно-
структурная сущность, 
информация как мера 

разнообразия, 
проистекающего из 

дискретно-структурной 
подоплеки мира 

 
 

Физический вакуум  
(хаос, эфир) 

Поле как континуальная 
сущность (являющееся 

движением в чистом виде), 
энергия как мера движения 

Лица Троицы Бог-Сын Бог-Дух Бог-Отец 
Законы диалектики  Переход количества в 

качество 
Единство и борьба 

противоположностей 
Отрицание отрицания 

Координация аттракторов  Точечный аттрактор Странный аттрактор Циклический аттрактор 
Три фундаментальных 
формы организации ре-
альности (А.Ф. Лосев) 

 
Множественное  

 

 
Целое 

 

 
Единое 

 
Диалектика Гегеля: от 
потенции к актуальности 

Потенция  
(“в-себе-бытие”, Логика) 

Актуальность  
(“ для-себя-бытие”, Дух) 

“Инобытие”  
(Природа)  
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через инобытие   
 
 
Генетическая 
классификация 
фундаментальных видов 
деятельности  

Труд: целеустремленная 
деятельность, 

ориентированная на 
достижение определенных 
прагматичных целей, 
которое обнаруживает 
субъект-объектный 
инструментальный 

характер  

Творчество: деятельность, 
которая инициирует игру и 
труд,  поскольку  имеет 

характеристики как игры 
(спонтанная, 

самодетерминированная 
активность), так и труда 

(активность, которая 
обнаруживает 
определенный 

практический результат) 

Игра: деятельность, которая 
не направлена на 
достижение 

прагматических целей и 
существует ради себя как 
субъект-субъектный  

феномен  

Три элемента триады 
"креатора" 

Результат действия Предмет действия Способ действия 

Факторы естественной 
эволюции Ч.  Дарвина 

Наследственность 
(взаимодействие) 

Естественный отбор  
(связь) 

Изменчивость  
(движение) 

Свойства нервной системы Сила  
(взаимодействие) 

Уравновешенность  
(связь) 

Подвижность  
(движение) 

Формы освоения бытия 
человеком 

Праксиология Гносеология Аксиология 

Знаковая ситуация,  
по Г.  Фреге 

Десигнат (понятие о 
предмете, явлении 

Знак Денотат  
(предмет, явление) 

Три элемента суждения  Предикат Связка Субъект  
Фундаментальные 
теоретико-методологи-
ческие  подходы к анализу 
предметов и явлений мира  

 
Структурный  

 
Функциональный 

 
Процессуальный 

Аспекты методологии 
системного исследования  
(М.С.  Каган) 

 
Предметный 

 

 
Функциональный  

 
Исторический  

Для образования системы 
ее множественные 
элементы обнаруживают 
три типа отношений 

 
Взаимодействия  
(Л. Берталанфи)  

 
Взаимосвязи  
(Г.  Акофф)  

 
Порядка  

(В.М.  Садовский)  

Три потока жизни,  
по В.А.  Энгельгардту  

Вещество  Информация Энергия  

Человек, по Б.Г. Ананьеву Субъект труда Субъект познания  Субъект общения 
Аспекты педагогики Учеба Образование Воспитание  
Мотивы учебы  Профессиональные  Познавательные  Социальные 
Трехкольцевая модель 
одаренности Дж.  Рензулли  

Интеллектуальные 
способности  

Творческие способностей Увлеченность заданиями 

Триадна модель содер-
жания самовоспитания  
А.И. Кочетова 

 
Саморегуляция 

 
Самопознание  

 
Самоотношение 

Наиболее эффективный 
стиль общения людей, по 
А.  Рапопорту  

 
Сотрудничество  

 
Прощение  

 
Обмен  

Три знаменитых вопроса 
И.  Канта, которые 
исерпывают все духовные 
направления человека 

 
Что я должен делать?  

 
Что я могу знать?  

 
На что я смею надеяться? 

Типология учебы в 
соответствии с 
Международной комиссией 
ЮНЕСКО по образованию  

 
Учиться, чтобы действовать  

 
Учиться, чтобы знать  

 
Учиться, чтобы жить 
вместе, жить с другими 

 
Главные акмеологические  
законы успешного развития 
человека  

Гармония (условие 
стабильности) – базируется 

на принципах 
относительной 
завершенности  и 

самостоятельности, гармо-
ничного соотношения и 
строгой иерархической 
последовательности, 
необходимости и 
достаточности, 
интегральности   

  
Истина (основа 
надежности) – 

основывается на принципах  
целесообразности, 

научности, возможности, 
практической 

направленности 

 
Гуманность  

(источник радости и 
здоровья) – ориентируется 
на принципы природо-

соответствия, посильности, 
доступности, 

привлекательности, 
многофункциональности. 

 
Компетентностные  
векторы человека 

 
Компетентности, 

касающиеся  деятельности 
человека  

Компетентности,  
отображающие 

отношение человека к себе 
как личности, субъекту 

 
Компетентности, 
касающиеся  

взаимодействия человека с 



 9 

жизнедеятельности другими людьми 
Три сферы жизни человека 
как принципа  классифи-
кации компетентностей  
И.А.  Зимняя 

 
Деятельность  

 
Субъект-личность  

 
Субъект-субъектное 
взаимодействие 

Три направления 
постижения бытия и 
соответствующие им 
психические структуры  

Красота 
(деяльностно-
поведенческая) 

Истина  
(гностично-перцептивная) 

Добро  
(ценностно-

мировоззренческая)  

Три типа постижения бытия 
(Урманцев, 1993) 

Рациональный Медитативный  Чувственный  

Три типа мышления  Левополушарный Парадоксальный Правополушарный  
Временная  асимметрия  Будущее Настоящее  Прошлое  
Аспекты горизонтальной  
структуры педагогических  
технологий (Г.К.  Селевко)  

Формализированно-
описательный 

(дескриптивный) 

 
Научный 

 
Процесуально-
деятельностный   

Технология саморазвития 
личности ученика (А.А.  
Ухтомский, Г.К.  Селевко), 
которая обобщает 
технологическую базу 
образования и оперирует 
тремя компонентами 
структуры саморазвития 
личности 

 
Участие личности в 
самостоятельной и 

творческой деятельности, 
которая дает опыт успеха и 

реализует тренинг 
достижений (подсистема 

"деятельность") 

 
Осознание личностью 

целей, заданий и 
возможностей своего 

развития и саморазвития 
(подструктура "теория") 

 
Адекватный строй 

жизнедеятельности, стиль и 
методы внешних влияний, 

условия учебы и 
воспитания (подструктура 

"жизненный строй") 

Три главных способа 
профессионального 
становлення  
(Дж.  Бруннер)  

Учеба в контексте, то есть 
участие в трудовых 

процессах (бытовых, сель-
скохозяйственных и др.) 

Абстрактный метод 
школы, отделенный от 

непосредственной 
практики 

Выработка составных 
компонентов трудовых 

навыков в процессе игры (у 
животных и людей) 

Дидактичная система, 
которая построена на 
психологическом 
фундаменте и содержит три 
психических  процесса, поа 
К.Д.  Ушинскому  

 
Быстрая реакция, то есть 
действие – движения, 
мимика, язык, письмо, 

поступки  

 
Внутренний ход процессов 

с использованием 
воображения, обобщения, 
вывода и понимания как их 

синтеза  

 
Восприятие в условиях 
непосредственного 

познания 

Три главных функции 
дидактики 

Статистическая  
(учет информации)  

Теоретико-познавательная  Служебная, или 
нормативная 

Методы учебы по 
источникам знаний  

Практические Словесные Наглядные 

Методы учебы по их 
внутренней сущности 
классифицируются по 

функции учебы логике движения знания  
 

уровню самостоятельности 

Три типа словесных знаний  Словесно-догматичные  Объяснительно-
иллюстративные 

Репродуктивные 

Три группы методов 
обучения, которые, в соот-
ветствии с познавательной 
деятельностью, 
ориентируются  

 
на исследовательско- 
эмпирическое знание 

 
на готовые знания  

 

 
на интуитивные знания 

Дидактичные системы  
 (В.П.  Беспалько)  

Разомкнутые  Смешанные  Циклические  
(замкнутые) 

 
Компоненты 
педагогической системы  
 

Субъектный компонент 
(участники 

образовательного процесса) 

Смысловой компонент 
(содержание – способы, 

средства, формы, методы 
учебы и воспитания) 

Мотивацийно-
телеологичний компонент 

образования  
(цель-эталон образования, 
ее результат-продукт) 

Традиционные цели урока  Развивающая  Образовательная  Воспитательная 
 
Содержание образования  
( В. В. Краевский,  
М. Н. Скаткин,  
 И. Я. Лернер) 
 

Опыт осуществления  
способов деятельности, в 
том числе опыт творческой 
деятельности, призванный 
обеспечить готовность к 
поиску решения новых 
проблем, к творческому 

преобразованию 
действительности 

 
Система знаний о мире и 
способах деятельности 
интеллектуального и 

практического характера 

Опыт и нормы 
эмоционально-волевого 
отношения к миру, друг к 
другу, являющиеся вместе 
со знаниями и умениями 
условиями формирования 
убеждений и идеалов, 
системы ценностей, 

духовной сферы личности. 
Целевые образовательные 
направления,  предусмат-
ривающие формирование у 
субъектов учебной дея-
тельности фундамен-

 
Способность 

взаимодействовать 
(праксиология) 

 
Способность устанавливать 

связи  (гносеология) 

 
Способность к образованию 
ценностных ориентаций  

(аксиология) 
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тальные  качества 
 
Главные цели школы как 
социального института, по 
А.Е.  Акимову 

 
Обучение способам 
взаимодействия с тем 

миром, в котором ученики 
будут существовать  

 
Формирование суммы знаний 

об окружающем мире, 
включая природу и 

общество 

 
Понимание смысла жизни 

 
Цели образования  

Праксиологическая – 
формирования субъекта 
взаимодействия – субъекта 
деятельности – через учебу 

Гносеологическая – 
формирование мышления 
через образование как 
целостную систему 

Аксиологическая – 
формирование духовно-
моральной личности через 

воспитание 
Обобщена классификация 
моделей специалиста  
(А.А. Сбруева) 

 
Модель деятельности 

 
Модель профессиональных 

характеристик 

 
Модель развития  

 
 
 
Качества личности 
специалиста 

Профессиональные знания 
и навыки 

фундаментального 
характера (основа для 

обеспечения 
профессиональной 
мобильности) 

Интеллектуальные навыки 
(диагностика явлений и 
процессов, их анализ; 

инновационная 
деятельность, 

самообразование; общение, 
принятие решений, 

адаптация в коллективе, 
коллективная работа, 

позитивное 
конструктивное поведение) 

Предпринимательские 
навыки (личная 

инициатива, творческое 
отношение к работе, 

способность к осмыслению 
перспектив ее развития, 
предвидения рисков в 

принятии новых решений, 
понимания законов 

бизнеса) 

Социальный заказ 
заключается в организации 
трех аспектов социального 
опыта 

 
Опыт способов 

деятельности (навыки, 
умения) 

 
Знание о природе, человеке, 

технике 

Опыт эмоционально-
ценностного отношения к 
миру, своей деятельности 

 
Мы рассмотрели основополагающие смыслообразующие категории бытия, выражающиеся в 

Смысле как Целом.  
 

СМЫСЛ КАК ЦЕЛЬ 
 
Смысл как Цель реализуется в универсальной парадигме  развития, которая проистекает 

из рассмотренной гегелевской диалектической схемы: единое (тезис) → множественное 
(антитезис) → целое (синтез). 

Говоря о цели, следует отметить, что в человеческом обществе, как свидетельствуют 
научные исследования, менее трех процентов людей достигают во много раз большего, чем все 
другие вместе взятые. И одно из основных качеств, которое отличает этих успешных личностей от 
общей массы людей, – наличие ясных целей и умение жить, планируя свою жизнь. Наглядно это 
показал 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 присущее им стремление 
достичь этой цели. 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 большего, чем остальные во всех сферах жизни. 

Не менее важным выступает отсутствие у человека смысла, о чем в книге "Человек в поисках 
смысла" пишет В. Франкл, констатируя ситуацию смыслового вакуума современной цивилизации, 
который является одной из самых серьезных проблем человека и общества. 

Реализацию смысла как цели можно проиллюстрировать наблюдениями В. Франкла, 
которой провел несколько лет в концентрационном лагере:  

"Когда же человек уже попадал в лагерь, то наряду с концом неопределенности (в отношении 
того, как обстоит дело) появлялась неопределенность конца. Ведь никто из заключенных не мог 
знать, как долго ему придется там находиться. Насколько завидным казалось нам положение 
преступника, который точно знает, что ему предстоит отсидеть свои десять лет, который всегда 
может сосчитать, сколько дней еще осталось до срока его освобождения... счастливчик! Ведь мы 
все без исключения, находившиеся в лагере, не имели или не знали никакого "срока", и никому не 
было ведомо, когда придет конец. 

 Мои товарищи сходятся во мнении, что это было, быть может, одним из наиболее тягостных 
психологически обстоятельств жизни в лагере! И множество слухов, циркулировавших ежедневно 
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и ежечасно среди сконцентрированной на небольшом пространстве массы людей, слухов о том, 
что вот-вот всему этому наступит конец, приводило каждый раз к еще более глубокому, а то и 
окончательному разочарованию. Неопределенность срока освобождения порождала у 
заключенных ощущение, что срок их заключения практически неограничен, если вообще можно 
говорить о его границах. Со временем у них возникает, таким образом, ощущение необычности 
мира по ту сторону колючей проволоки. Сквозь нее заключенный видит людей снаружи, так, как 
будто они принадлежат к другому миру или скорее как будто он сам уже не из этого мира, как 
будто он "выпал" из него. Мир незаключенных предстает перед его глазами примерно так, как его 
мог бы видеть покойник, вернувшийся с того света: нереальным, недоступным, недостижимым, 
призрачным. Бессрочность существования в концлагере приводит к переживанию утраты 
будущего. Один из заключенных, маршировавших в составе длинной колонны к своему будущему 
лагерю, рассказал однажды, что у него в тот момент было чувство, как будто он идет за своим 
собственным гробом. До такой степени он ощущал, что его жизнь не имеет будущего, что в ней 
есть лишь прошлое, что она тоже прошла, как если бы он был покойником. Жизнь таких "живых 
трупов" превратилась в преимущественно ретроспективное существование. Их мысли кружились 
все время вокруг одних и тех же деталей из переживаний прошлого; житейские мелочи при этом 
преображались в волшебном свете. 

Принимая во внимание преимущественно временной характер, присущий человеческому 
существованию, более чем понятно то, что жизни в лагере сопутствовала потеря уклада всего 
существования. Без фиксированной точки отсчета в будущем человек, собственно, просто не 
может существовать. Обычно все настоящее структурируется, исходя из нее, ориентируется на 
нее, как металлические опилки в магнитном поле на полюс магнита. И наоборот, с утратой 
человеком "своего будущего" утрачивает всю свою структуру его внутренний временной план, 
переживание им времени. Возникает бездумное наличное существование-примерно такое, как то, 
что изобразил Томас Манн в "Волшебной горе", где речь идет о неизлечимом туберкулезном 
больном, срок "освобождения" которого также неизвестен. Или же возникает такое ощущение 
жизни-ощущение внутренней пустоты и бессмысленности существования,-которое владеет 
многими безработными, у которых также имеет место распад структуры переживания времени, 
как было обнаружено в цикле психологических исследований безработных горняков. 

 Латинское слово "finis" означает одновременно "конец" и "цель". В тот момент, когда 
человек не в состоянии предвидеть конец временного состояния в его жизни, он не в состоянии и 
ставить перед собой какие-либо цели, задачи. Жизнь неизбежно теряет в его глазах всякое 
содержание и смысл. Напротив, видение "конца" и нацеленность на какой-то момент в будущем 
образуют ту духовную опору, которая так нужна заключенным, поскольку только эта духовная 
опора в состоянии защитить человека от разрушительного действия сил социального окружения, 
изменяющих характер, удержать его от падения. Тот, кто не может привязаться к какому-либо 
конечному пункту, к какому-либо моменту времени в будущем, к какой-либо остановке, 
подвержен опасности внутреннего падения. Душевный упадок при отсутствии духовной опоры, 
тотальная апатия были для обитателей лагеря и хорошо известным, и пугающим явлением, 
которое случалось часто так стремительно, что за несколько дней приводило к катастрофе. Люди 
просто лежали весь день на своем месте в бараке, отказывались идти на построение для 
распределения на работу, не заботились о получении пищи, не ходили умываться, и никакие 
предупреждения, никакие угрозы не могли вывести их из этой апатии; ничто их не страшило, 
никакие наказания-они сносили их тупо и равнодушно. Все было им безразлично. Это лежание – 
порой в собственной моче и экскрементах – было опасным для жизни не только в 
дисциплинарном, но и в непосредственном витальном отношении. Это отчетливо проявлялось в 
тех случаях, когда заключенного неожиданно охватывало ощущение "бесконечности" пребывания 
в лагере" [Франкл, 1990, с. 139-142]. 

В связи с этим интерес представляет и опыт Г.С. Альтшуллера, проведшего несколько лет в 
сталинских концлагерях: 

"Попав в лагерь, Г.С. Альтшуллер быстро сориентировался, что, если работать так, как 
требовали от заключенных надзиратели, долго не протянешь. Несмотря на то, что выходящим на 
работы полагался значительно больший паек, чем тем, кто на работы выйти уже был не в 
состоянии, — условия и нагрузка были таковы, что этого пайка никак не могло хватить для 
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восстановления сил. “Губит большая пайка”, – понял Генрих Саулович и добровольно отказался 
от нее, перестав выходить на работы и перейдя в разряд “доходяг” – умирающих людей, на 
которых все махнули рукой. 

  Таковых в бараке было много. Каждый день умирали люди. В числе “доходяг” оказалось 
много представителей технической интеллигенции: специалисты по разным отраслям техники, 
профессора и доценты технических вузов. Все это были люди пожилого возраста, очень 
ослабленные и находящиеся в стадии медленного умирания. 

  И тогда Генрих Саулович открыл в бараке “университет одного студента”. Каждый день, по 
определенному расписанию, он слушал лекции кого-либо из своих товарищей по несчастью. Люди 
ожили. У них появилась цель: передать свои знания молодому человеку. И люди в бараке 
перестали умирать!" (http://www.percudrumma.com/tvorchestvo/teoriya-resheniya-izobretatelskih-
zadach-teoriya-razvitiya-tvorcheskoy-lichnosti-altshuller-ili-chto-takoe-triz-ariz-trtl.html) 

Смысл и Цель в их взаимосвязи выступают универсальной парадигмой развития 
(см. Дополнение 2) – важнейшей методологической установкой науки и философии.  

Приведем несколько примеров. Определим цель и смысл деятельности человека. Для этого 
следует рассмотреть развитие форм деятельности:  

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

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

(3) творчество (субъект-субъектный феномен – деятельность, повторяющая игру, но на 
более высоком уровне развития, поскольку она имеет характеристики как игры – спонтанной, 
самодетерминированной активности, так и труда – активности, которая обнаруживает 
определенный практический результат – принципиально новый продукт).  

Приведем второй пример. Определим цель и смысл жизни человека. Для этого следует 
представить три этапа жизни:   

(1) рождение – (2) расцвет и стабилизация – (3) умирание.  
Как видим, умирание повторяет рождение, но на более высоком уровне развития, который 

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

 
ВЫВОДЫ 

 
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 
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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. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 1 

 
ВЗАИМНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОСНОВНЫХ БЫТИЙНЫХ ТРИАД 

 
Левый аспект –  

структурно-статический, дискретно-
прерывный, корпускулярно-

вещественный 
 

АНТИНЕЧТО  

Центральный аспект – материя 
(физический вакуум как творческое 
начало – виртуально-потенциальная 

сущность) 
 

НИЧТО 

Правый аспект – динамический, 
непрерывно-континуальный, 

полевой (волновой) 
 
 

НЕЧТО 
 

АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ТРИАДА 
 

Энтелехия  
(действительность, сущность, 
которая находится в состоянии 

осуществления) 

 
Возможность  

(потенция) 

Энергия  
(деятельность, акт,  
актуализация, воля) 

 
ТРИАДА А.Ф. ЛОСЕВА 

 

Множественное  
(дискретное) Целое 

Единое  
(континуальное) 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИИ 

 

Время как дискретная 
последовательность  

Пространство, интегрирующее 
время и движение, ибо является 
континуумом, содержащим 
дискретные элементы   

Движение как континуально-
непрерывная сущность 

 
ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

 

Потенциальная энергия (в более 
общем случае, энергия взаимо-

действия тел или их частей между 
собой или с внешними полями) 

Полная  
("свободная") 

 энергия 

Кинетическая энергия  
(энергия движения) 

 

 
ФАКТОРЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ  

 

Наследственность  
(как принцип хронологического 

наследования)  
дискретный принцип передачи 
наследственной информации 

Естественный отбор 
(как пространственный  
континуум возможностей)  

единство дискретного и волнового 
принципов передачи информации 

Изменчивость  
(как движение)  

волновой (полевой) принцип передачи 
наследственной информации 

"Изменчивость и наследственность являются теми универсальными противоположностями, единство и борьба между 
которыми обеспечивает все виды эволюции через отбор" [Имянитов,  "Повторения при эволюциях", 2009, с. 78-101]  

 
ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Сила  Уравновешенность Подвижность  
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ТРИАДНАЯ СУЩНОСТЬ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ЗАКОНА ПЕРЕХОДА КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО 
 

Количество   Мера  Качество   
 

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЧАСТИЦЫ 
 

Масса  Заряд Спин 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ МАТЕРИИ И ИХ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООТВЕТСТВИЯ 
 

Вещество как дискретно-струк-
турная сущность, информация как 
мера разнообразия, проистекающего 
из дискретно-структурной подоплеки 

мира:  

Жизнь, целостный феномен, 
соединяющий правое энерго-полевое 

(негэнтропийное) и левое 
вещественно-информационное 

(энтропийное) начала 

Поле как континуальная сущность 
(являющееся движением в чистом 
виде), энергия как мера движения (и 

изменения, роста, развития) 

"Среди общих эволюционных процессов доминируют два антитетических процесса: один связан с веществом, симметрией и формой, а 
другой – с энергией, асимметрией и функцией" [Лима-де-Фариа, 1991, с. 353]. "Энергия есть мера интенсивности движения, а информация 
характеризует его структурные свойства" [Седов, 1978, 1982]. "Энергию можно считать причиной всех изменений в мире " – В.Гейзенберг. 
Информация – это мера неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и времени. "На любом материальном носителе 
информация проявляется, как чередование уплотнений, пятен, полос, слоев, неровностей, намагниченности, наличия зарядов и т.п. 
Известны магнитные носители информации (ленты, диски, барабаны), где чередуются намагниченные и не намагниченные участки. 

Чередование уплотнений в воздухе (звуковая волна) также активно используется в живой природе как носитель информации. Волновые 
процессы и поля, обладающие способностью распространяться на значительные расстояния, также обеспечивают перенос информации… 

По нашему мнению, информация – это любые неоднородности материи и процессов (форма, структура, ритмы, реплики)" [Попов, 
Крайнюченко, 2013; Глушков, 1986]. Информацию К. Шеннон определил как меру разнообразия [Шеннон, 1973, с. 259], Р. Эшби – как меру 

структурного разнообразия [Эшби, 1959], В. Н. Волченко предложил рассматривать информацию как меру структурно-смыслового 
разнообразия и степень свободы его выбора [Волченко, 2001], Г.Н. Дульнев назвал информацией меру структурного эмоционально-

интелектуального разнообразия и степень свободы его выбора, а А. И. Крашенюк определил информацию как меру структурно-смыслового 
разнообразия и меру (степень) отклика на качество раздражения [Дульнев, Крашенюк, 2010]. 

 
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕАЛЬНОСТИ 

 

Внешнее Внутреннее 
Объект  Субъект   
Мир  

 
Граница между ними 

Человек  
 

ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ 
 

Переход количества в качество Единства и борьбы 
противоположностей 

Отрицания отрицания 

 
АСПЕКТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Аспект языка 
 

Аспект аксиом математической Аспект правил вывода 
математической теории 

 
ЛОГИЧЕСКИЕ НАЧАЛА МЫСЛИ  

 

Логика определения Диалектическая логика Логика доказательства 
 

ОСНОВНЫЕ РОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 Лирика Эпос Драма 
 

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
 

Социальные  Идеальные Витальные  
 

ПОТРЕБНОСТНЫЕ УРОВНИ ЧЕЛОВЕКА, по П.В. Симонову 
 

Социальный Познавательный Биологический 
 
 

ПОТРЕБОВАЯ СИТУАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА, по П.В. Симонову  
 

Воля как "антипотребность", как 
"неинерционная сущность"  

(воля атрофируется при отсутствии 
препятствий – подобно телу в "мнимом 

мире", которое уско-ряется при 
наличии препятствий – от толчка – и 
останавливается при их отсутствии) 

Надситуативная активность 
(творчество)  

Потребность  
как "инерционная сущность" 

 

 
ИЕРАРХИЯ РАЗУМА ЧЕЛОВЕКА,  по П.В. Симонову И П.М. Ершову  

 

Сознание (Я) Сверх-Я Подсознание 
 

СИСТЕМА ИНСТАНЦИЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, по З. Фрейду  
 

Я Сверх-Я Оно 
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СТРУКТУРА ЯЗЫКА 
Морфема (форма) Сенема (смысл) Фонема (звуковой комплекс) 

 

Предложение-текст Слово-словосочетание Звук-слог 
 

ПОЛУШАРНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОЗНАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ 
 

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 

 
 
 

Полушарный синтез 
(активен в медитативном состоянии) 

 
 
 
 

Актуализирует  
вечное настоящее 

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  

 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТРИАДЫ 

 

Красота –   
эстетическая категория 

(множественное и относительное) 
Надежда 

Истина – 
познавательная категория 

(целое и абсолютное) 
Любовь 

Добро – 
этическая категория  

(единое и безотносительное)  
Вера 

Л.М.  Толстой писал, что “эстетичное и этическое – два плеча одного рычага: настолько удлиняется и облегчается одна 
сторона, настолько же сокращается и становится более весомой вторая сторона. Как только человек теряет моральный 

смысл, он становится особенно чувствительным к эстетичному” [ПСС, т. 53, с. 150, 79, 104]. 
 

"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОСЬ" 
Шизофрения, "расщепление", 

"линейность мышления" 
эмоциональная холодность 

Гармония 
мысли и чувства уравновешиваются 

Циклические психозы, маниакально-
депрессивный психоз, 

эмоциональная насыщенность 
поведения 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТИПЫ ЛЮДЕЙ, ПО Э. КРЕЧМЕРУ  И ИХ СООТВЕТСТВИЯ ПИТАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

Шизотимный (белки) 
(окислители, кислоты): 

замкнутый, непреступный, агрес-
сивный, жадный, притикующий, 
упрямый, холодный, твердый, 
педантичный, подозрительный, 

бескомпромиссный 

Вискозный (углеводы)  
(катализаторы) 

Циклотимный (жиры) 
(восстановители, щелочи): 
пылкий, общительный, добро-
душный, беззаботный, сотруд-

ничающий, внимательный к людям, 
мягкосердный, довер-чивый, 
приспосабливющийся 

 
ШКАЛА ТЕМПЕРАМЕНТОВ ШЕЛДОНА  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Эндоморфизм: 
органы пищевариения хорошо 
развиты, массивны, телесная 

структура относительно слабая и 
неразвитая 

Мезоморфизм: 
соматическая структура хорошо 
развита, кости, мышцы, соедини-
тельная ткань и вся фигура очень 
тяжелая, могучая, плотная  

Эктоморфизм: 
хрупкость и изящество всего тела, 
слабо развитые внутренности и 

соматическая структура 

 
ШКАЛА ТЕМПЕРАМЕНТОВ ШЕЛДОНА  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Висцерония : 
свобода в осанке и движении, 

медленная реакция, любовь к еде, 
социофилия, глубокий сон, 
экстравертность, легко 
проявляющиеся чувства 

Соматотония: 
решительная осанка, движения, 
энергичность, любовь к физкуль-
туре, физическая смелость, любовь к 

шуму, соматотоническая 
экстравертность 

Церебротония: 
заторможенная осанка и движения, 
слишком быстрая реактивность, 

любовь к одиночеству, социофобия, 
недостаток сна, интровертность. 

 
ВЕТВИ ВЛАСТИ 

 

Исполнительная Законодательная Судебная 
 

ПСИХОСЕКСУАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ 
 

 Маскулинное начало Андрогинное начало Фемининное начало 
ТРИ ВЕДУЩИХ КАТЕГОРИИ КОСМОСА АНТИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ  

(согласно А.Ф.Лосеву, см: "Античный космос и современная наука")  
 

Число Имя Вещь 
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СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА 
 

 Дух   
дискретный принцип (принцип 
опосредования) осуществления 
взаимодействия (отношения) 

различных сущностей   

 
Физическое тело –  
связь духа и тела 

Душа   
континуально-циклический принцип 

единства элементов – принцип 
вращения (движения) 

 

ФОРМЫ ОСВОЕНИЯ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ 
 

Праксиология  
практика как результат 

взаимодействия  

 Гносеология   
познание как результат 

установления связи   

Аксиология   
устойчивая ("континуальная") 

система ценностей как результат 
движения 

Сравните с тремя целями развития в "Моральном кодексе строителя коммунизма",  согласно которому человек должен 
соединять "духовное богатство,  моральную чистоту и физическое совершенство" 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Обучение  Образование  Воспитание 
Как подчеркивает В.В. Краевский, рассуждая о проблеме терминологической неопределенности в педагогике, на уровне 

общероссийского законодательства (Закон РФ "Об образовании") "главным выступает термин "образование", 
обозначающий единство соподчиненных ему "воспитания" и "обучения" [Краевский, Бережнова, 2008, с. 197] 

 

ТРИ ВИДА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕДУКЦИИ КАК  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СОЗНАНИИ ОПЫТА ПЕРЕЖИТОГО ЧЕЛОВЕКОМ  (по Э. Гуссерлю) 

Эйдостическая редукция (раскрывает 
опыт понимания происходящего в 

мире) 
 

Трансцендентальная редукция 
(избавляет человека от 

необходимости искать сущности в 
предметах окружающего мира и 

самом себе) 

Психическая редукция (раскрывает 
опыт переживания) 

 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЧЕЛОВЕКА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

 

Специалист  
Обучающая цель 

Личность 
Развивающая цель 

Гражданин  
Виспитательная цель 

Как свидетельствует анализ образовательных документов Украины и России, целью образования является формирование 
гармоничной личности, патриота-гражданина и компетентного специалиста.  Данные цели соответствуют основным 
аспектам педагогической системы Г. М. Кершенштейнера, изложенные в трех его трудах: "Понятие гражданского 

воспитания", "Понятие трудовой школы", "Характер и его воспитание". 
 

КОМПОНЕНТЫ СТРУКТУРЫ САМОСОЗНАНИЯ  
 

когнитивный  
(Я-образы) 

поведенческий  
(регулятивный)   

эмоционально-оценочный 
(самоотношение) 

У. Джемс выделял в самосознании личности три элемента: физический, социальный, духовный 
 

СИСТЕМА ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (по Т.В. Скрипнику [Скрипник, 2012])  
 

Психические процессы, адаптивное поведение 
Когнитивные  Регулятивные  Эмоциональные 

  
  

  
   

  
   

   
 

→   
  

  
   

  
   

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 

→   →   →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  

Экстероцептивные  Проприоцептивные  Интероцептивные  
Сомато-сенсорная организация (группы ощущений), реактивное поведение 

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 
ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ 

 
АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ДИАЛЕКТИКА 

(1) Тезис: энергия 
(2) Антитезис: возможность 
(3) Синтез: энтелехия 

 
РАЗВИТИЕ ОРИЕНТАЛЬНОГО ПРИНЦИПА АУМ – ИЗНАЧАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ, 

ПОРОДИВШЕЙ МИР 
(1) Тезис: начало, рождение (адиматва) 
(2) Антитезис: развитие, трансформация, движение (уткарша) 
(3) Синтез: распад (мити) 
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РАЗВИТИЕ ВИДОВ МАТЕРИИ 
(1) Вещество как дискретно-структурная сущность, информация как мера разнообразия, 

проистекающего из дискретно-структурной подоплеки мира  
(Информацию К. Шеннон определил как меру разнообразия [Шеннон, 1973, с. 259], Р. Эшби – как меру структурного разнообразия [Эшби, 

1959], В. Н. Волченко предложил рассматривать информацию как меру структурно-смыслового разнообразия и степень свободы его выбора 
[Волченко, 2001], Г.Н. Дульнев назвал информацией меру структурного эмоционально-интелектуального разнообразия и степень свободы его 

выбора, а А. И. Крашенюк определил информацию как меру структурно-смыслового разнообразия и меру (степень) отклика на качество 
раздражения [Дульнев, Крашенюк, 2010]. "Среди общих эволюционных процессов доминируют два антитетических процесса: один связан с 
веществом, симметрией и формой, а другой – с энергией, асимметрией и функцией" [Лима-де-Фариа, 1991, с. 353]. Информация – это мера 

неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и времени [Глушков, 1964].  
"Энергия есть мера интенсивности движения, а информация характеризует его структурные свойства" [Седов, 1978, 1982]. "Энергию 

можно считать причиной всех изменений в мире " – В.Гейзенберг. Информация – это мера неоднородности распределения материи и энергии в 
пространстве и времени. "На любом материальном носителе информация проявляется, как чередование уплотнений, пятен, полос, слоев, 

неровностей, намагниченности, наличия зарядов и т.п. Известны магнитные носители информации (ленты, диски, барабаны), где чередуются 
намагниченные и не намагниченные участки. Чередование уплотнений в воздухе (звуковая волна) также активно используется в живой природе 

как носитель информации. Волновые процессы и поля, обладающие способностью распространяться на значительные расстояния, также 
обеспечивают перенос информации… По нашему мнению, информация – это любые неоднородности материи и процессов (форма, структура, 

ритмы, реплики)" [Попов, Крайнюченко, 2013; Глушков, 1986]) 

 (2) Поле как континуальная сущность (являющееся движением в чистом виде), энергия как 
мера движения (и изменения, роста, развития) 

(3) Жизнь, целостный феномен, соединяющий правое энерго-полевое (негэнтропийное) и 
левое вещественно-информационное (энтропийное) начала. 

 
СИНХРОННЫЙ И ДИАХРОННЫЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕМИ АСПЕКТОВ РЕАЛЬНОСТИ 

(1) Тезис.   
1. Абсолют как Бог-Отец.  
2. Целостное Ничто (физический вакуум) 
3. Атомарное состояние косного вещества 
4. Клеточное состояние живого вещества 
5. Организм (особь) 
6. Человек 
7. Ноосфера 
(2) Антитезис.  
1. Расщепление Абсолюта та Бога-Духа и Бога-Сына 
2. Расщепление физического вакуума (Ничто) на виртуальные частицы (на Нечто и 

Антинечто) 
3. Молекулярное состояние косного вещества 
4. Многоклеточное состояние живого вещества 
5. Сообщество организмов 
6. Сообщество разумных существ 
7. Группа ноосферных образований Вселенной 
(3) Синтез.  
1. Восстановление единства Абсолюта в Троице 
2. Восстановление физического вакуума (Ничто) посредством аннигиляции виртуальных 

частиц (Нечто и Антинечто) 
3. Вещество как единство атомарного и молекулярного 
4. Организменное состояние живого вещества. 
5. Общность организмов (стая) 
6. Общество разумных существ   
7. Вселенский Разум 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО АСПЕКТА ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(1) "Божественный андрогин", синтез мужского и женского начал. Психосексуальное 
андрогинное единство. 

(2) Стадия полового диморфизма. Состояние "половой расколотости". 
(3) Размывание психо-сексуальных ролей. Выход за пределы жесткой половой 

дифференциации, сближение мужского и женского сексуального сценария. 
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ЛОГИКО-ДИАЛЕКТИЧНИЙ АСПЕКТ МЫШЛЕНИЯ (ГЕГЕЛЬ) 
(1) Тезис: В-себе-бытие (Логика) 
(2) Антитезис: Инобытие (Природа) 
(3) Синтез: для-себя-бытие (Дух) 

 
ИНТУИТИВНО-БОГОДУХОВЕННЫЙ АСПЕКТ МЫШЛЕНИЯ 

(1) Тезис (Бог-Отец): "Сначала было Слово" ("Все из Него"), 
(2) Антитезис (Бог-Сын): "И Слово было у Бога" ("через Него"),  
(3) Синтез (Бог-Дух): "И Слово было Бог" ("к Нему") 

 
РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ 

(1) Интуитивная многозначная парадоксальная логика древних, соединяющая бытие и 
мышление 

(2) Классическая однозначная логика  
(3) Неклассическая (многозначная, диалектическая, парадоксальная и др.), холистическая 

логика, в которой соединяются  гносеология, логика и онтология (А.А.Зиновьев) 
 

РАЗВИТИЕ ФОРМ ДВИЖЕНИЯ МЫСЛИ 
(1) Традукция – познание по аналогии, аналогово-континуальная форма 
(2) Индукция / дедукция – дискретно-линейная форма 
(3) Инсайт – целостно-интуитивная форма 

 
РАЗВИТИЕ ПОЛУШАРНЫХ СТРАГЕГИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

(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, активен в 
медитативном состоянии. Актуализирует вечное настоящее. мысли и чувства 

"уравновешиваются". 
 

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДА В КОНТЕКСТЕ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(по Д.Б. Эльконину) 

(1) Мотивационно-потребностная сфера, деятельность по ориентации в системе отношений. 
(2) Операционально-техническая сфера, деятельность по ориентации в способах 

употребления предметов 
(3) Интегральная деятельность 

 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО САМООСОЗНАЮЩЕГО НАЧАЛА 

(1) Слияние человека и космоса на уровне внутриутробного (эмбрионального) развития. 
(2) Формирование человеческого "Я" как личностного принципа воли и самосознания.  
(3) Трансценденция "Я", преодоление бытийной сферы, слияние с Абсолютом. 

 
РАЗВИТИЕ ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА 

(1) Потребность и воля (как "антипотребность" – П.В. Симонов) не дифференцируются. 
(2) Асимметризация воли и потребности. 
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(3) Слияние воли и потребности, формирование позиции квиетизма как сознательного 
отрицания воли. 

 
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА 

(1) Недифференцированное (нелинейное) состояние языковой материи древних языков, в 
которых пространственно-временные феномены слиты. Синкретические формы письма, в которых 
знак и образ предмета слиты воедино, наблюдается единство рисунка и письма).  

(2) Расщепление языковой материи, выделение языка как системы знаков и речи как 
языковой деятельности, абстрактно-знаковая и предметно-образная способы репрезентации 
реальности дифференцируются.  

(3) Восстановление нелинейных форм письма, актуализация экстравербальных суггестивных 
средств общения; исследования психологии субъективной семантики позволяют говорить о 
наличии скрытой семантики в сфере вербальных и невербальных звуков; изображения также 
имеют подобную характеристику, поскольку люди, как свидетельствуют исследования, дают 
схожие наборы качеств при характеристике изображений, когда геометрические фигуры 
оказываются наделенными жестко коррелируемыми комплексами свойств, которые реализуются 
как эмоционально-оценочные свойства и проявляются как "семантические инварианты". 

 
РАЗВИТИЕ ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

(1) Начальный этап онто- и филогенетического развития человека  
обнаруживает единство, синкретизм субъекта и объекта (то есть человека и мира, внутреннего и 
внешнего). На этом этапе все формы общественного сознания соединены в неком научно-
религиозном сплаве, где иррациональный, религиозный аспект общественного сознания находит 
реализацию в механизме психизации действительности (когда человек и мир представляют собой 
единое психическое целое), а рациональный, научный аспект выражается в форме института 
практической магии, отблеск которой дошел до нас в виде алхимии. Философия здесь имеет 
тенденцию сливаться с наукой (натурфилософия), а искусство, мораль и политика неотделимы от 
мифа. На данном уровне развития человеческой цивилизации знания о мире и человеке были 
представлены в синтетическом виде – в форме простейших пралогических, пратеоретических 
моделей, погруженных в мифологему и метафору. В определенном понимании, мысль и действие 
здесь слиты, как это имеет место у маленьких детей. Так же, как и последние, представители 
древних социумов еще не осознают себя в полной мере личностями. Именно поэтому здесь 
человек и мир, субъект и объект здесь предстают пред исследователем единым неделимым 
комплексом.  

(2) На втором этапе развития человечества как вида и  субъекта истории 
обнаруживается нарастание дихотомии человека и мира, их асимметризация: субъект и объект 
разводятся по полюсам. Координация отношений в субъект-объектной системе находит свое 
выражение в модели развития науки, которая дифференцирует классический (в рамках которого 
объект первичен относительно субъекта, т.е. объект, который выступает "объективной 
реальностью, данной нам в наших ощущениях" влияет на субъект и во многом его определяет) и 
неклассический (субъект влияет на объект) этапы развития теоретического сознания. 

(3) Третий этап (период постнеклассического развития науки) связан с идеей слияния 
объекта и субъекта, с такой теоретической парадигмой, в которой они рассматриваются как 
влияющие друг на друга и взаимно друг друга потенцирующие. Здесь развитие человечества 
словно бы возвращается к своим сакральным истокам, но на более высоком уровне развития. 
Здесь становится актуальным синтез науки и религии, который реализуется на основе слияния 
научного и религиозного подходов к познанию и постижению мира. На этом этапе, участниками 
которого мы является, основные философско-мировоззренческие откровения обнаруживаются в 
русле стремления человеческого сознания к целостному, тотальному постижению мира. Мир как 
бы возвращается к сакральным истокам человеческой цивилизации, но на более высоком уровне 
развития. 
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СОЦИОГЕНЕЗ 
(1) Целостное симметрическое состояние общества, оперирующего мифологическим 

мышлением, равномерное распределения социального богатства и власти, единство досуга и 
труда, производства и потребления, преимущественно матриархальная гендерная матрица 
устройства социума. 

(2) Состояние социально-экономической стратификации, поляризация богатства и власти, 
досуга и труда, производства и потребления, снижение уровня социальной синергии, 
преимущественно патриархальная гендерная матрица. 

(3) Восстановление состояния социальной симметрии, повышение социальной синергии, 
равномерное распределение власти и богатства на новом витке развития, синтез матриархального 
и патриархального гендерных принципов организации социума. 

 
КАРМОГЕНЕЗ 

(1) Карма (последствия негативного отношения членов общества друг к другу) в 
примитивных социумах распределяется равномерно вследствие равномерного распределения 
власти и богатства. 

(2) Карма распределяется крайне неравномерно в силу неравномерного распределения 
богатства и власти: "по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь” ( Матф. 24:6-
12). 

(3) Карма (грехи) снова распределяется равномерно в силу равномерного распределения 
власти и богатства и восстановления состояния социальной симметрии 

 
ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(1) Натуральное хозяйство, "нищий коммунизм". 
(2) Простое товарное производство плюс капиталистическое производство. 
(3) Восстановление состояния "нищего коммунизма" на более высоком уровне. 

 
РАЗВИТИЕ ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(1) В примитивных сообществах в роли денег выступали предметы, которые не столько 
характеризовались высокой ликвидностью, сколько выражали договоренность относительно их 
функции в роли средства обмена. Такими деньгами могли быть ракушки, перья и др., то есть 
предметы, которые сами по себе не характеризовались потребительской ценностью, поскольку их 
практически нельзя было потреблять. 

(2) В связи с глобализационными процессами и социально-классовой стратификацией, когда 
разрушались родовые отношения и отдельные племена начинали активно торговать друг с другом, 
деньги становились все более ликвидными (в роли денег мог выступать, например, скот), то есть 
их потребительская ценность (стоимость) была высокой, когда деньги (скот, например) можно 
было непосредственно потреблять. 

(3) Ликвидность денег претерпевает трансформацию, поскольку их потребительская 
ценность начинает уменьшаться, они заменяются драгметаллами. В современных условиях в роли 
денег выступают не столько конкретные товары (например, золото или иные драгоценные 
металлы), сколько обязательства государства или центрального банка в форме банкнот. На 
третьем этапе человечество возвращается на первый, но на более высоком уровне развития, 
поскольку возрождается принцип договоренности в масштабе всего человечества. Деньги при 
этом (например, электронные) утрачивают всякую потребительскую ценность. 

 
РАЗВИТИЕ МУЗЫКИ 

(1) Одноголосие 
(2) Двухголосие 
(3) Многоголосие и сверхмногоголосие 

 
РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

(1) Мифо-эпическая, интуитивная литература 
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(2) Расщепление мифо-эпической литературы на лирическую (правополушарную) и 
драматическую (левополушарную) 

(3) Интуитивная литература "потока сознания" 
 

РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА 
(1) Искусство в глубинных истоках было синкретическим по способу отражения 

действительности, так и по восприятию 
(2) Процесс дифференциации видов искусств 
(3) Фазы синтеза (сценического, экранного и т.д.) – тотальное воссоединение искусств 

 
РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСИ (ПО КРИТЕРИЮ СИММЕТРИЯ-АСИММЕТРИЯ) 

(1) Симметричный этап развития живописи, который выражает момент слияния внутреннего 
состояния творца и предмета живописи, как это имело место в художественных творениях 
древних авторов, у которых внутреннее состояние совпадало с внешними обстоятельствами, что 
можно выразить субъект-субъектной координацией художника и окружающей действительности. 

(2) На смену этому идет субъект-объектное, асимметричное противостояние творца и его 
творения, экстремальным выражением чего может служить кубизм и другие экспериментальные 
сюрреалистическое направления в искусстве.  

(3) В новейшее время, живопись возвращается к своему изначальному симметричному 
субъект-субъектному состоянию, что выражается в "душевном искусстве " Василия Кандинского. 

 
РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСИ (ПО КРИТЕРИЮ ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ) 

(1) Содержание и форма тождественны, когда рисунки первобытных охотников выполняли 
роль магических средств, когда форма рисунка, несшая его конкретное содержание, животных, 
была живой и конкретно-материальной.  

(2) Форма и содержание все более дифференцировались, пока живопись в своих 
экстремальных выражениях не вознамерилась преодолеть противоречие между формой и 
содержанием. В начале ХХ века в России возникает новое течение – супрематизм – беспредметное 
искусство. Как писал К. С. Малевич, творец "Черного квадрата" (наиболее полного выразителя 
супрематизма), такая живопись переставала быть средством, но только содержанием, поскольку 
живописная форма не является производной от действительности, но существует самостоятельно 
и имеет собственную силу выражения. На почве данной тенденции сформировались кубизм, 
футуризм, экспрессионизм, сюрреализм и др. 

(3) Форма снова интегрируется с содержанием, когда содержание визуального творчества 
снова превращается в материальную силу вместе с развитием "биокомпьютера", Интернета, 
визуальных техник манипуляции индивидуальным и массовым сознанием. Наконец, магические 
техники материализации предметов связаны именно с воображением (кристаллизацией) того или 
иного желаемого образа, который потом "накачивают" энергией и "оживляют". 

 
РАЗВИТИЕ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОТНО- И ФИЛОГЕНЕЗЕ 

(1) Открытость человека горячей цветовой гамме, неконтрастным суггестивным цветовым 
оттенкам. 

(2) Человек начинает воспринимать холодную цветовую гаму, обнаруживается тяга к 
контрастным цветам. 

(3) Возвращение к первому этапу, что иллюстрируется возвращением французских 
экспрессионистов к неконтрастной суггестии переходных цветов. 

 
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОЩУЩЕНИЙ 

(1) Наличие единого тактильно-кинестетического комплекса, формирующегося у ребенка на 
уровне внутриутробного развития 

(2) Единый комплекс распадается на визуальную и аудиальную составляющие. 
(3) Слияние сфер ощущений, выход на интегральный кинесиологический (синестезический) 

уровень восприятия 
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ЭТАПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(1) Конструктивный – упрощенный, схематичный 
(2) Изобразительный – развернуто-реалистичный 
 (3) Декоративный – упрощенный, орнаментальный 

 
РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(1) Принципы эстетики базировались на неделимости человека и окружающей 
антропологизированной, психизированной, сакрализованной действительности. 

(2) Искусство интересовалось внешними признаками предметов, то есть здесь 
обнаруживается процесс расщепления единого ансамбля “человек – окружающий мир” с 
детализированной обращенностью как на внутренний мир человека, так и на окружающий мир. 

(3) Развитие онтологического направления, реализуемого через совокупность тех 
фундаментальных онтологических аспектов, в соответствии с которыми происходит реабилитация 
искусства в его первобытной функции "носителя истины"; художественное произведение здесь 
начинает апеллировать к уму, к эмоциям, изменчивым чувствам, обращаясь к человеку в целом, 
когда актуальным является “двойная кодировка” художественного образа, основным принципом 
чего является творение “гибрида” (соединяющего "правые" и "левые" художественные формы и 
смыслы) элитарной и массовой культуры, “монтажа” образов и смыслов, “коллажа” 
художественных цитат и текстов. 

 
РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-АРХИТЕКТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(1) Мифологическое состояние общества характеризуется радиально-кольцевым 
планированиям. Здесь технология строительства совмещалась с мировоззрением людей (в 
частности с их космогонией), когда моральное и фактологическое соединяются. Таким образом, в 
примитивных сообществах архитектурные сооружения человечества, во-первых, имели 
радиальные формы, и, во-вторых, были интегрированы в окружающую естественную среду. 

(2) В эпоху средневековья и в Новейшее время архитектурные формы в разных 
модификациях выражали прямые линии, кубы, параллелепипеды, в духе которых творил, 
например, Ле Корбюзье. Целостно-кольцевая застройка сменяется прямоугольной, дискретно-
множественной. В эпоху Возрождения человечество возвращается к симметричным формам. 
Потом наблюдается обратное движение – к прагматично-рациональным асимметричным формам 
застройки, которые есть отражение упрощенной, машинной ритмики жизни (выраженной в 
термине "дизайн") 

(3) В современное время на смену угловатым архитектурным формам приходят естественные 
биосферные конструкции. Идея “круглых” городов приобретает новое содержание, то есть 
человечество возвращается к симметрии в сфере архитектуры.  

 
РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

(1) Единство пространства и времени 
(2) Его разделение в языке и культуре 
(3) Попытка соединить пространство и время, развитие представлений квантовой физики о 

целостном комплексе "пространство-время" 
 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
(1) Единое культурное состояние этносов в плане народной и авторитарной культур. 
(2) Дифференциация народной и авторитарной культур 
(3) Эти две культуры соединяются в недрах массовой культуры, а на концептуальном уровне 

наблюдается синтез культурологических и современных социально-исторических аспектов. 
 

ЭТАПЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
(1) Чувственно-конкретный 
(2) Абстрактно-логический 
(3) Духовно-конкретный 

 



 23 

РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФОРМ ОСВОЕНИЯ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ 
(1) Аксиология – ценностный характер восприятия социокосмоприродной реальности и 

взаимодействия с ней .  
(2) Праксиология – отношение человека к реальности все более прагматизируется.  
(3) Гносеология – развитие форм "чистого" познания как единства морального и 

фактологического. 
 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ КАК ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
(1) Синтетический, извлекающий многозначный смысловой контекст. 
(2) Аналитический, извлекающий однозначный смысловой контекст. 
(3) Синтетический (парадоксальный), на котором интегрируются достижения первых двух 

этапов. 
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ 
(1) Синтетическая эмпирическая наука древних, оперирующая интегральными стихиями 

(вода, воздух, огонь, дерево, металл и др.). 
(2) Классическая ньютоновская аналитическая физика, оперирующая дискретными, 

атомарными сущностями. 
(3) Релятивистская и квантовая физика, оперирующая целостными, континуальными 

сущностями, выход на интегральные феномены – физический вакуум, эфир древних, торсионные 
поля. 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ 

(1) Развитие синтетической (правополушарной) математики древних людей (воплощенной в 
“народной математике” 

(2) Утверждение классической математики, оперирующей абстрактными дискретными 
величинами. 

(3) Развитие "нечеткой” математикой современности: с позиции классической математики 
все положения высшей “нечеткой” математики, которая использует операции с континуальными, 
“нечеткими” трансфинитными величинами, оказывается, строго говоря, неверными. Нечеткая 
математика способна осуществлять математическое моделирование неравновесных, нелинейных 
систем, выполняя заказ синергетики на создание обобщенных математических моделей развития 
системных образований природы и общества. 

 
РАЗВИТИЕ ГЕОМЕТРИИ 

(1) Мифологический этап, эксплуатирующий принцип "все во всем" 
(2) Классический эвклидовский этап 
(3) Космологический этап, реализуемый в геометриях Лобачевского, Римана и др. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ 

(1) На начальном этапе развития человечества принцип партиципации, психизации сущего 
соединял субъекта и объекта психологического (магического) исследования. 

(2) Далее можно говорить о психоаналитическом этапе, где наблюдается раздельность 
субъекта и объекта, разорванность человека, что мы находим в З. Фрейда, понимавшего человека 
как конгломерат “инстанций личности”, постоянно враждующих друг с другом. 

(3) Наступает эпоха развития синтетических психологий, таких, как гештальт-психология, в 
сфере которой находит свое воплощение принцип душевно-духовного единства. Гуманистическая 
психология показала, что целостность человека, наличие субличностей (в гештальт-психологии) 
или “отчужденного опыта” не несет в себе коренного непреодолимого противоречия. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХОТЕРАПИИ 

(1) Актуализировался так называемый мистически-инициирующий, правополушарный тип 
психотерапии, которая использует метод глубокого погружения в измененные состояния сознания 
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(например, шаманизм). Психотерапевт здесь являл собой медиумический канал процесса 
инициации. 

(2) Развитие дидактично-директивного метода психотерапии, ориентированного на 
представление о больном как о пассивном существе, чье участие в процессе психотерапии 
сводится к восприятию влияния, исходящих из терапевта (владеющего определенной харизмой) и, 
по возможности, требует полного подчинения распоряжениям текста психотерапевта. 

(3) На первый план выходит процесс либерализации психотерапии, который разворачивался 
путем стимуляции собственной активности пациента, имеющей спонтанный, непроизвольный 
характер. В конечном итоге третий этап развития психотерапии начинает стыковаться с первым, 
когда развитие получают спиритуалистично-медиумичные методы, которые обнаруживают 
эффект “океанического сознания” (трансперсональная психотерапия Ст. Грофа, имитация 
шаманских обрядов). 

 
РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ 

(1) Сначала явление болезни связано с религиозным чувством, когда болезнь понималась как 
посылающаяся богами (принцип партиципации, заражение, симпатии). При этом медицина и 
религия сначала представляют нечто единое, когда врач и жрец были одним лицом.  

(2) Потом врач начинает противопоставляться жрецу, а страдания и болезни низводятся из 
сферы сверхчувственного в плоскость банально-естественного, при этом врачебное искусство 
приобретают новое значение, ибо единое духовное явление – болезнь – расщепляется на 
разнообразие болезней. Суть болезни теряет связь с духовностью человека, и лечение теперь 
осуществляется не как психическое влияние, а как технологический акт со стороны врача. 

(3) Однако в конце концов, органическое и психическое направления лечения начинают 
сближаться, когда сама болезнь начинает пониматься как позитивная приспособительная реакция 
организма, на первый план выходит духовно-моральный аспект личности, выступающий главным 
фактором болезни. 

 
РАЗВИТИЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

(1) В качестве юридического доказательства рассматривалась клятва, духовно-нравственный 
критерий доминирует в судопроизводстве. 

(2) Появление юридического доказательства вместе с развитием математического 
доказательства. 

(3) Принцип наказания интериоризуется, помешается внутрь человека и регулируется 
автономными моральными нормами поведения. 

 
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКИ И МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

(1) Примитивные сообщества. Субъект-субъектное состояние интеграции учителя и ученика, 
"прямая" передача знания через спонтанный акт мистической инициации или совместной 
деятельности; Этот начальный этап развития – "ценностно-доминирующий" тип общественного 
сознания, согласно Ю.С. Тюнникову и М.А. Мазниченко [Тюнников, Мазниченко, 2004, с. 29-30], 
которые в книге "Педагогическая мифология" пишут о педагогических мифилогемах этого 
периода, где обнаруживается преобладающая роль символов, обрядов, ритуалов. Такой тип 
характерен для первобытно-общинной общественно-экономической формации, в которой 
воспитание строилось на ярких, надолго запоминающихся образах (обрядах инициации, ритуалах 
и др.). Данный тип образования и воспитания утверждался в человеческом обществе вплоть до 
Средневековья, где имел место эмоционально-символический характер образования.  

(2) Социумы нового времени. Субъект-объектное состояние дифференциации учителя и 
ученика, передача знания учителем-рациократом опосредована субъект-объектными 
отношениями; когнитивно-доминирующий тип общественного сознания, характерный для эпохи 
Просвещения, культуроопределяющей мифологемой является максима "знание – сила" (Ф. Бэкон), 
когда на передний план выдвигаются естественно-научные, гуманитарные и технические 
дисциплины, а значимость человека здесь оценивается достаточно низко (в плане утверждения 
индивидуальности, свободы жизненного выбора, ценности природы в аспекте ее духовного 
воздействия на человека). Мифологетика Просвещения проявила себя в советский период, когда 
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преувеличивалась значимость естественно-научных и технических дисциплин, практически не 
осуществилось экологическое воспитание. 

(3) Информационное общество. Субъект-субъектное состояние интеграции учителя и 
ученика (учитель и ученик находятся в равном положении относительно Истины), передача 
знаний инициируется как раскрытие ученикам самого процесса рождения знания; возврат к 
субъект-субъектным принципам образования древних, реализуется потребность в 
природосообразном образовании. Семимильными шагами развивается ноосферное образование, 
новые нетрадиционные формы обучения. 

 
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ) 

(1) 20-40 гг. ХХ столетия. Активный поиск новых форм учебы и воспитания, становления 
"трудовой школы", ориентация на трудовую учебу как средство интеграции учеников в саму 
жизнь, развитие бригадно-лабораторных, самоуправляющих форм учебной деятельности, 
коммунарского воспитания, педагогической системы А.С. Макаренко 

(2) 50-80 гг. ХХ столетия. Устоявшееся, догматизированное состояние образования, отход от 
принципа "трудовой" школы, распространение "книжной школы", репродуктивных форм учебы, 
суровая регламентация школьной жизни, назревания образовательного кризиса. 

(3) Начало ХХI столетия. Возвращение к "трудовой школе", "новое педагогическое 
мышление", гуманизация образования, его субъект-субъектный личностно ориентованный, 
ноосферный, человекомерный, глобализационный характер, развитие педагогики сотрудничества, 
движение авторских школ, дистанционно-инновационные процессы в образовании, развитие 
педагогической акмеологии, педагогической синергетики, педагогики толерантности, 
суггестопедагогики, ученического и студенческого самоуправления. 

 
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  

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

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

(3) В обществе недалекого будущего воспитание (а точнее – синтез воспитания и обучения) 
снова превалирует, в то время как обучение в силу рассмотренных выше суггестивных и др. 
подобных технологий отодвигается на задний план. 

 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФОРМ ЧЕЛОВЕКА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
(Как свидетельствует анализ образовательных документов Украины и России, целью образования является формирование 

гармоничной личности, патриота-гражданина и компетентного специалиста.  Данные цели соответствуют основным аспектам 
педагогической системы Г. М. Кершенштейнера, изложенные в трех его трудах: "Понятие гражданского воспитания", "Понятие 

трудовой школы", "Характер и его воспитание") 

(1) Гражданин. Воспитательная цель 
(2) Специалист. Обучающая цель 
(3) Личность. Развивающая цель 

 
РАЗВИТИЕ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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

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

(3) творчество (субъект-субъектный феномен – деятельность, повторяющая игру, но на 
более высоком уровне развития, поскольку она имеет характеристики как игры – спонтанной, 
самодетерминированной активности, так и труда – активности, которая обнаруживает 
определенный практический результат).  
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО СОСТАВА ЧЕЛОВЕКА 
(1) Развитие этого аспекта проходит от человека как целостного соборного человеческого 

существа примитивных сообществ (где внутреннее и внешнее являются в силу феномена 
психизации действительности единым целым) к  

(2) индивиду, представителю социумов нового времени, а от него к  
(3) личности – целостному человеческому существу, интегрированному в свое социо-

космопланетарное окружение, которое объединяет в себе человека как представителя Homo 
sapiens и индивида как обладателя уникальной индивидуальностью: здесь имеет место 
применение философской методологии, когда в процессе анализа мы рассматриваем такие 
аспекты Homo sapiens, как единичное (индивидуум), особенное (личность) и всеобщее (человек).  

 
РАЗВИТИЕ ВИДОВ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕДУКЦИИ КАК  ВОССТАНОВЛЕНИЯ В 

СОЗНАНИИ ОПЫТА ПЕРЕЖИТОГО ЧЕЛОВЕКОМ   
(по Э. Гуссерлю) 

(1) Психическая редукция (раскрывает опыт переживания) 
(2) Эйдостическая редукция (раскрывает опыт понимания происходящего в мире) 
(3) Трансцендентальная редукция (избавляет человека от необходимости искать сущности в 

предметах окружающего мира и самом себе) 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
(1) На первом этапе данного процесса обнаруживается состояние одаренности, 

характеризующееся функциями правого полушария головного мозга, которые актуализируют 
многозначное, эмоционально-образное отражение действительности, высокую аффектно-
перцептивную сензитивность, являющиеся признаками именно одаренности – того 
правополушарного развивающего потенциала человека, который на  

(2) втором этапе своего развития должен сублимироваться в левополушарные 
интеллектуальные (аналитические, абстрактно-логические) формы психической активности, 
которая на уровне социально приемлемых форм деятельности принимает вид разных талантов 
человека, обнаруженных в процессе развития человека, сопровождающегося трансформацией 
правополушарных функций в левополушарные.   

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

 
РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

(по Н.А. Бердяеву)  
(1) Субъект-объектная слитность, то есть слияние человека и истории. 
(2) Субъект-объектная раздельность, обнаружение исторической рефлексии. 
(3) Восстановление субъект-объектного единства, возвращение к "историческому". 

 
РАЗВИТИЕ МОРАЛИ 

(1) Мифологическая мораль древних (проистекающей из состояния определенной слитности 
человека и природы), это доморальный уровень, на котором нравственность поступков 
определяется внешними событиями. 

(2) Асимметрическая мораль классовых обществ, (обеспечивающая социально-классовую 
дифференциацию), развитие конформной, конвенциональной морали, на котором поддержание 
хороших социальных отношений и благоприятного образа "я-для-других" является самоцелью. 

(3) Ноосферная (общепланетарная, соборная, космическая) мораль, развитие автономных 
моральных принципов. 
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РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 
(1) Монотеизм (мир воспринимается как сакральное чувственное целое). 
(2) Политеизм. 
(3) Снова монотеизм, в русле которого мир понимается как абстрактно-духовное целое. 

 
РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ ИНТЕГРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(1) В примитивных сообществах человек был "глобализован" (интегрирован) в окружающую 
природную среду, составляя с ней, в известном смысле, органическое единство. 

(2) Материальная культура, изобилующая искусственными артефактами, вырвала человека из 
его природной среды обитания. 

(3) Развитие процессов социально-экономической и культурно-исторической глобализации – 
человечество, входящее в эру информационного общества, снова интегрировано в окружающую 
социоприродную среду, составляя единый социумный организм. 

 
РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ (РАЗВИТИЕ АКСИОЛОГИИ) 

(1) Центральное интегральное качество, в рамках которого Добро и Красота, Благо и Бытие 
были тождественны. 

(2) Актуализация аксиологии как науки и теории ценностей, в которой отмеченное 
интегральное качество распадается на два полярных – реальность и ценность, что обнаруживает 
проблему их несоответствия в виде дихотомии действительного и разумного. На этом этапе с 
одной стороны поднимается вопрос о субъективности, относительности ценностей (Т.Гоббс, Б. 
Спиноза), а с другой, система ценностей как совокупность ценностных представлений членов 
сообществ, понимается как коллективно-объективный феномен (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. 
Парсон). 

(3) Обнаруживается возможность восстановления единства реальности и ценности в 
плоскости некоторых новейших воззрений и концепций (антропный космологический принцип, 
универсальное семантическое пространство Вселенной и др.). 

 
РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

1) Развитие диффузно-волновой нервной системы: у амеб, инфузорий нет нервной системы, 
их жизнедеятельность регулируется инстинктивно-ритмическими факторами внешней и 
внутренней среды, на основе которых реализуются функции возбудимости, движения, обмена 
веществ, размножения; актинии, гидры обладают нервной сетью без нервных центров, а 
раздражения распространяется (диффундирует) во всех направлениях в зависимости от силы 
напряжения. 

2) Развитие специализированной нервной системы (узловой, ганглионарной и трубчатой): 
каждый членик (сегмент) дождевого червя имеет свой нервный узел, поэтому он может 
реагировать на сигналы внешней среды совершенно самостоятельно; для млекопитающих 
характерна трубчатая нервная система, в которых кора больших полушарий, развивающаяся из 
нервной трубки, выступает регуляторным органом психической жизни. 

3) Возвращение на первый этап развития, но на более высоком уровне развития, когда 
человек начинает пониматься как мыслящий не мозгом, но полевой формой (при этом форма 
предметов получает фундаментальное значение в функционировании реальности – В. Н. Пушкин, 
Р. Шелдрейк и др.), когда этот процесс реализуется на континуально-полевом уровне Вселенной, 
на уровне волнового лингвистического генома (П.П. Гаряев), а также на уровне всего тела (Г.Б. 
Двойрин, В. В. Налимов), когда мыслительные процессы осуществляются не мозгом, а некими 
внешними "полевыми" структурами; мозг и центральная нервная система выполняют при этом как 
бы функцию коммутатора, утрачивая самостоятельность, о чем  свидетельствует, например, 
гидроцефалия – заболевание мозга, при котором он практически полностью наполнен водой, а 
носителя такого мозга нельзя отличить от нормального человека. 

 
НАТАЛЬНОЕ, ПОСТНАТАЛЬНОЕ И ПОСМЕРТНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

(1) В своем эмбриональном развитии человек проходит (повторяет) все этапы развития 
живого вещества на планете Земля; процесс рождения человека сопровождается всплеском 
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энергии и уплотнением времени вместе с продвижением по туннелю – родильному каналу – к 
свету, в конце которого он встречается с божествами, зачавшими, родившими его на свет и 
обеспечившими сам процесс рождения. 

(2) Естественное материнское лоно существования человека сменяется лоном искусственным 
– социальной космопланетарной реальностью. 

(3) Момент ухода из этой реальности, во многом повторяющий первый этап, поскольку 
умирание человека (как свидетельствует опыт околосмертных переживаний) также 
сопровождается мощным выбросом энергии и уплотнением времени, а также продвижением по 
туннелю к свету, где человек повторяет свою жизнь, просматривая ее на объемно-панорамном 
экране, встречаясь с Существами Света, давшими жизнь всему сущему, а также 
обеспечивающими возврат человека в первичное материнское лоно – "райскую обитель". 

 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ  

(по Ст. Грофу) 
(1) Рождение как покидание человеческим организмом материнской утробы, что 

сопровождается проходом через родовой канал ("туннель"), что позволяет новорожденному 
освободиться из сферы материнского организма в зоне оси вращения сферы, которая и 
представляет "туннель": все тела реальности представляют собой сферы – как идеальные  
(структура атома), так и несколько искаженные. 

(2) Развитие человека в сфере космопланетарной реальности. 
(3) Умирание как возвращение человеческого организма к фундаментальному статусу 

"материнского организма" (с которым он составлял единое целое) посредством выхода в "тонкий 
план", что сопровождается покидание сферы космопланетарной реальности через "туннель" (о чем 
свидетельствуют люди, побывавшие в состоянии клинической смерти), который поэтому имеет 
тенденцию к обожествлению: Л.Н. Толстой пишет о христианской секте "дыромолов", которые 
проделывали дыру в стенах своих деревянных домов и молились этим дырам ("изба моя, дыра 
моя, спаси меня").  

 
РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(1) Универсальный способ питания эмбриона в утробе матери, а также младенца 
материнским молоком. Питание получается автоматически, оно универсально, а сам человек 
(младенец, эмбрион) интегрирован во Вселенную – организм матери.  

(2) Дифференцированный способ питания – различными (растительными и животными) 
продуктами. Человек при этом сам добывает пищу, а также выходит из "материнского лона" 
Вселенной, строит искусственную среду существования. 

(3) Возвращение к универсальному способу питания в форме "солнцеедов" и других 
подобных феноменов (см.: "лучистое человечество" К.Э. Циолковского, принцип автотрофности – 
освобождение человека от диктата питательных веществ внешней среды), "блудный сын" 
возвращается в "материнское лоно". Понятно, что данный модус человека, который отвечает 
императивам его естественной эволюции, реализуется на путях постепенного отказа от пищи 
путем перехода к все более низкокалорийной пище. Это позволяет человеку не только подняться 
на новый эволюционный этап развития, но и достичь высших образцов здоровья и долголетия.  

 
КЛЕТОЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

(1) Одноклеточные организмы, которые обладают бессмертием, поскольку могут делиться 
вечно. 

(2) Многоклеточные организмы, которые несут в себе смертный приговор, поскольку 
соматические клетки многоклеточных организмов делятся определенное количество раз. 

(3) Возвращение к бессмертному модусу существования в виде целостного духовно-
материального существа. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ  К БОГУ  
(в контексте откровения св. Иоанна Богослова) 

(1) этап, на котором райское пребывание человека сменяется земным, личностно-
антропоморфным, когда человек достигает статуса личности, поднимаясь с дикарского состояния 
до состояния человеческого "Я", когда человек покидает свое старое жилище – "райский сад" (в 
котором наблюдается единство человека и окружающей его среды): "Побеждающему дам 
вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего" .  Человеческое существо, находящееся 
в лоне данной церкви, есть существо райское, однако оно еще не достигло статуса того, который 
"вкушает от древа жизни". Этот статус получает именно побеждающий, то есть тот, кто вступает 
на первый этап эволюции – из дикарского райского состояния переходит на уровень человеческой 
эволюции. При этом побеждающее существо кроме физического инстинктивного тела дикаря 
приобретает тело духовное – способность мыслить. "Побеждающий не испытывает вреда от 
второй смерти" . Человек вступил на уровень человеческой эволюции в духовном теле и когда он 
"побеждает" в нем, то это дает ему возможность продолжать дальше свою эволюцию после смерти 
физического тела: человек уже не умирает в своем духовном теле и, таким образом, "не 
испытывает вреда от второй смерти".  "Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам 
ему белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто 
получает". "Сокровенная манна" – еда Господа, которой у человека еще не была. Возможно, это 
еда духовная. "Камень" и "имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает" – есть 
индивидуально-личностный принцип человека, его "Я", наделяющий человека способностью к 
самосознанию и осознанию своей уникальности.  

(2) этап, на котором земное пребывание человека сменяется пребыванием в новом 
Иерусалиме (Царствии Небесном), когда человек входит в сонм святых и находит новое жилище – 
"новый  Иерусалим":  "Кто побеждает … тому дам власть над язычниками...  и дам ему звезду 
утреннюю" . Человек, который открыл личностное начало, создает современную цивилизацию, 
господствующую над язычниками, находящихся на примитивном (дикарском) уровне развития. 
"Утренняя звезда" – принцип целеобразования, актуализирующийся вместе с развитием 
личностного начала человека. "Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени 
его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его". Белая 
одежда – символ праведности. Побеждающий на личностном уровне, то есть тот, кто преодолевает 
свое индивидуально-личностное начало, получает статус праведности, святости и обогащает свое 
личностное имя, которое приобретает кафолический, соборный смысл, поскольку заносится в 
книгу жизни. "Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и 
напишу на нем имя Бога Моего и имя грода Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с 
неба от Бога Моего, и имя Мое новое" . Праведный человек, реализующий состояние святости, 
получает возможность существовать в "новом Иерусалиме".  

(3) этап, на котором пребываение в Новом Иерусамиле сменяется пребыванием в лоне 
Божьем (у Его трона), когда святой достигает статуса Сына Божьего и садится на Его престоле: 
"Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим 
на престоле Его". Человек, который реализовался в статусе жителя нового Иерусалима, получает 
возможность стать Сыном Божьим. Как говорили отцы Церкви, "Бог содеялся человеком, дабы 
человек смог стать богом" ("Слияние нашего существа с существом всемирным… обещает полное 
обновление нашей природе, последнюю грань усилий разумного существа, конечное 
предназначение духа в мире" – П.Я. Чаадаев;  "Человечество есть Бог, вложенный в материю", и 
"назначение человека – перенести небо, перенести Бога, Которого он в себе заключает, на 
землю… поднять землю до неба" – М.А.Бакунин; "Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все 
вы" – Пс. 81: 6).  

 
ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЖИЛИЩА 

(1) Жилище в примитивных сообществах приближено к природе, составляя с ней целостный 
комплекс. 

(2) Жилище дифференцирует человека и окружающий его природный мир, посредством чего 
человек предстает как антагонист природной среды. 
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(3) Возвращение человека к природе в виде экологических поселений, искусственно 
сознанных биосфер с замкнутым циклом существования, который реализуется и в современных 
бункерах-ковчегах, где богатые люди надеются спастись от глобальных катаклизмов. 

 
РАЗВИТИЕ ОРУЖИЯ 

(1) В примитивных социумах поражающее действие оружия передается, как правило, без 
материальных носителей при помощи магических манипуляций. 

(2) В современном обществе действие оружия требует материальных посредников – 
поражающих факторов – пуль, снарядных осколков, биологических и радиационных агентов. 

(3) Возвращение в магическому оружию (в том числе оружию массового поражения, когда 
невидимые поражающие агенты ядерного оружия можно назвать не иначе, как магическими) в 
виде психотропных и психотронных средств, внушения, гипноза, манипуляции индивидуальным и 
массовым сознанием. 

 
РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ 

(1) В примитивных социумах войну можно назвать гибридной, поскольку она велась как на 
уровне магических манипуляций, так и с применением экономических и прямых военных рычагов 
противостояния племен. Непосредственное продолжение гибридной войны воплощено в 
ориентальных стратагемах, выражающих закамуфлированное, глубинное, опосредованное военное 
влияние на противника.  

(2) В традиционном обществе война главным образом ведется посредством прямых  
вооруженных столкновений противоборствующих сторон.  

(3) Возвращение к принципам гибридной войны, инициирующей массу различных  цветных 
революций. "Наличие оружия массового поражения меняет характер этой войны. Специалисты 
называют ее гибридной, поскольку в ход идут не столько вооруженные силы, сколько 
информационные, финансовые, когнитивные технологии, призванные максимально ослабить и 
дезориентировать противника… Ключевое значение в гибридной войне придается умелому 
сочетанию финансовых, информационных и когнитивных технологий. На финансовом фронте 
США имеют стратегическое преимущество благодаря возможности эмитировать мировые деньги 
и проводить валютно-финансовые атаки на национальные экономики любой мощности. На 
информационном фронте США безраздельно господствуют в пространстве мировых электронных 
СМИ, доминируют на мировом кино- и телевизионном рынке, контролируют глобальные 
телекоммуникационные сети. Сочетая валютно-финансовую агрессию в экономике и 
информационную обработку общественного сознания, США могут манипулировать мотивами 
поведения национальных властвующих элит. Ключевую роль в этом играет когнитивное оружие – 
поражение сознания национальных лидеров ложным пониманием сути происходящих событий и 
нужными для американской агрессии смыслами… Понимание технологии поражения сознания 
когнитивным оружием не дает от него автоматической защиты. Даже весьма умные, честные и 
порядочные люди, обладающие большим жизненным и политическим опытом, могут стать 
объектом поражения" (С.Ю. Глазьев). 

 
РАЗВИТИЕ МОТОРНЫХ НАВЫКОВ В РАМКАХ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

(1) Новичок, который впервые начинает заниматься в секции и которого впервые ставят в 
спарринг, проявляет достаточно хорошие, хотя и хаотичные, навыки двигательных реакций, 
поскольку он не "загружен" изученными приемами и движения осуществляет на спонтанно-
интуитивном уровне. 

(2) Спонтанность и интуиция нивелируются, ученик вступает в период длительной и 
скрупулезной отработки разных ката, приемов нападения и защиты. 

(3) После того, как ученик добивается спонтанно-автоматического владения приемами, он 
вступает на путь мастерства – спонтанно-интуитивного владения отработанными приемами.  

 
РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ФОРМЫ 

(1) В примитивных сообществах военная форма приближена к природе (боевая раскраска) и 
имеет в высшей степени функциональное значение. 
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(2) В Новое время военная форма, в известном понимании, утрачивает свою 
функциональность, а в некоторых случаях служит сугубо для парадов и "бряцания оружием". 

(3) Возврат к функциональности, что проявляется в камуфляже и других функциональных 
аспектах. 

 
РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ 

(1) Связь между отдаленными друг от друга точками пространства и времени осуществлялась 
при помощи магических кристаллов, зеркал и др. подобных предметов. 

(2) Знаковые виды связи. 
(3) Возврат к кристаллам, но на более высоком уровне развития – телевидение, Интернет, 

биокомпьютер. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Бахтияров О.Г. Постинформационные технологии: Введение в психонетику / О.Г. Бахтияров. 
– К.: Экспир, 1997. – 160 с. 

Волченко В. Н. Миропонимание и экоэтика. – М: МГТУ им Н. Э. Баумана, 2001. – 431 с. 
Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. – 488 с. 
Демина Л.А. Парадигмы смысла: логико-гносеологический анализ: автореферат дис. . докт. 

филос. наук: 09.00.01. / Л.А. Демина. – М., 2006. – 63 с. 
Деррида Ж. Московские лекции / Ж. Деррида. – 1990. – Свердловск, 1990. – 234 с. 
Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с франц. и вступ. статья Автономовой Н.С / Ж. Деррида. 

– М.: ad Manginem, 2000. – 511 с. 
Дульнев Г. Н., Крашенюк А. И., От синергетики к информационной медицине. – СПб; 

Институт биосенсорной психологии, 2010. – 168 с. 
Дюмулен Г. История дзен-буддизма. Индия и Китай / Г. Дюмулен. – СПб., Орис, 1994. – 337 

с. 
Имянитов Н.С. Повторения при эволюциях //  Философия и общество. – Выпуск №3 (55). – 

2009. – С. 78-101. 
Ликанов С. Я и НЕ Я / С. Ликанов // Московский психологический журнал. – 2009. – № 12. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://magazine.mospsy.ru/nomer12/s15.shtml 
Лима-де-Фариа А. Эволюция без отбора. Автоэволюция формы и функции. – М.: Мир, 1991. 

– 445 с. 
Лосев А. Ф. Типы отрицания // Диалектика отрицания отрицания. – М.: Политиздат, 1983. – 

С. 149–170.  
Лосев А. Ф. Философия имени. – М.: Изд. МГУ, 1990. – 269 с.  
Лукъянец В. С. Постмодернистское мышление – мышление ХХI века? // Totallogy. 

Постнекласичнi дослiдження. – К.: ЦГО НАН України, 1996. – С. 239-257.  
Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая 

архитектоника личности / В.В. Налимов. – М.: Изд. Прометей, 1989. – 287 с. 
Павиленис Р.И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ язика / Р.И. 

Павиленис. – М.: Мысль, 1983. – 286 с. 
Попов В.П., Крайнюченко И.В. Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы. Ростов 

на Дону: СКНЦ ВШ, 2003. – 194 с. 
Седов Е.А. Информационные критерии упорядоченности и сложности организации // 

Системная концепция информационных процессов. М.: ВНИИСИ, 1988. – С. С. 37-46. 
Седов Е.А. Эволюция и информация / Е.А. Седов. – М.: Наука, 1976. – 232 с. 
Скрипник Т. В. Системна психокорекцію дітей з розладами аутичного спектра // Т.В. 

Скрипник // Педагогічна і психологічна наука в Україні :  зб. Наук. Праць : в 5 т. – Т. 2 : 
Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 388-398. 

Тюнников Ю.С., Мазниченко М.А. Педагогическая мифология: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по пед.специальностям. – М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, 
2004. – 352 с. 

Уемов А.И. Вещи, свойства, отношения / А.И Уемов. – М.: Изд АН СССР, 1963. – 184 с. 



 32 

Урманцев Ю.А. О формах постижения бытия // Вопросы  философии. – 1993. – № 4. – С. 89–
105. 

Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с. 
Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963. – 

830 с.  
Derrida J. Afterward: Toward an Ethic of Discussion / J. Derrida // Limited Inc. – Evanston, 1988. – 

345 р. 
 


