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ВСТУПЛЕНИЕ
Интенсификация информационных потоков на нашей планете является
одним из главных факторов вхождения глобализующегося мира в
принципиально новое социальное измерение. Информационный бум,
который сейчас называют "информационным потопом" вызван не столько
лавинообразной мультипликацией разнообразной информации и ростом
нового знания (к 1900 году человечество удваивало количество информации
каждые 50 лет – сейчас этот процесс не занимает и года), сколько
многократной репродукцией и повторением уже известной информации. В
первый раз в истории человечества идеи и технологии трансформируются во
времени быстрее, чем поколения людей.
Вместе с этим мы становимся свидетелями кризиса вида "человек
разумный", когда, как пишут Максим Калашников и Родион Руссов, "власть
на Земле норовит захватить новая форма жизни. Формируются громадные
информационные субъекты, сетевые сверхсущества, которые называют
големами. В них люди выступают как клетки одного супермозга, его нейроны.
И чем примитивнее становятся люди, тем для големов лучше. Клеткам
супермозгов или деталям биологических сетевых компьютеров не нужно
быть сложными. Это даже вредно для големов. Неважно, что сами люди при
этом искренне считают себя свободными: на самом деле все иначе.
Посмотрите, как гипертрофированно развивается все, что относится к связи
и телекоммуникациям, к хранению и передаче информации: Интернет,
сотовая связь, спутниковые каналы, телевидение. Големы строят свои тела,
усиливают связность людей-нейронов. В ущерб всему остальному! В
последние сорок лет научно-технический прогресс безобразно искривился и
кое-где просто затоптался на месте. Кажется, эти твари не приемлют
космической экспансии, революции в энергетике, настоящего прорыва в
медицине, жилищном деле. Им нужна грубая экономика нефти и газа1. Или
"изобретения", сводящиеся к бесконечному улучшению давних разработок..
Наверное, големам Земля представляется шаром, и по нему ползают големы
– гигантские амебы, меняющие свою форму, растекающиеся по суше,
делящиеся и воссоединяющиеся, выбрасывающие щупальца громадных
ложноножек. Состоящие из миллионов крупиц – людей..." [Калашников,
Руссов, 2006].
В связи с этим лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм в
статье, опубликованной в Financial Times, пишет: "Я наблюдаю глубокий
кризис производства нового знания. Открытия происходят и сейчас, но
скорость этого процесса уменьшилась. А без нового знания возможно
возникновение только производных технологий, которые, сколь бы важны ни
были, не способны поддерживать уровень экономического роста,
1

Преступная парадигма нефти и газа, о которой пишут авторы, привела планету Земля на
грань выживания, поскольку, как утверждают экологи, в биосфере создались условия для
массового – шестого по счету – глобального катастрофического вымирания биологических
видов. Сейчас каждый день исчезает до 100 видов животных, и не за горами тот момент, когда
планета лишится 30 % всей биомассы.
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наступившего с индустриальной революцией… не существует такой вещи,
как бесполезное фундаментальное знание", так как даже такие отвлеченные
дисциплины как математика и квантовая физика принесли технологические
плоды в виде компьютеров, лазеров, мобильных телефонов и Интернета".
А. А. Потебня полагал, что "наука раздробляет мир, чтобы сызнова
сложить его в стройную систему понятий, но эта цель удаляется по мере
приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее факта, а
число фактов не может быть исчерпанным" [Потебня, 1989], когда даже
многих тысяч фактов не хватит для того, чтобы полностью обосновать
теорию, но достаточно лишь одного факта, чтобы ее опровергнуть.
С. К. Абачиев в статье "Атеизм – религия бездуховности" дает такую
науковедческую справку: "только в естествознании с его отраслями (физикой,
химией и биологией) порядка 6 тысяч частных дисциплин от физики
элементарных частиц до космологии, от молекулярной генетики до
физиологии мозга и экологии и т. п. В нём десятки тысяч теоретических
концепций, из которых едва ли не половина – гипотезы. (И это естественно:
закрыв один комплекс проблем, научные теории тут же ставят новые
открытые проблемы.) В нём несметное количество и многообразие частных
научных результатов. (И это тоже естественно: даже в физике, не говоря о
биологии, многие сотни частных дисциплин находятся в фазе эмпирикоаналитической зрелости своих знаний.) Прибавим сюда обществоведческую
отрасль науки – существенно более молодую и существенно менее зрелую в
научном отношении. Прибавим сюда математику как самостоятельную и
чрезвычайно сложную отрасль современных научных знаний со своими
десятками областей и сотнями частных дисциплин" [Абачиев, 2013]
Это создает ситуацию, когда нарушается глубинное единство мира:
"Мир Един. Однако это единство разорвано на "куски" "вавилонской
башней" профессиональных языков. Понятия различных предметных
областей не связаны между собой, что и порождает в индивидуальном и
массовом сознании непонимание действительных связей реального мира.
Разрыв этих связей приводит к отчуждению людей от Природы, создает
иллюзию независимости, фантомный мир ложных ценностей, интересов
и целей. Они не сближают людей, а, наоборот, разобщают. Усиливают
профессиональное непонимание действительных проблем, вынуждают
допускать просчеты и грубые ошибки, что и приводит в итоге к системному
кризису" [Кузнецов О.Л., П.Г., Большаков, 2001].
С. И. Сухонос в статье "Природа пошла в разнос" (2009), пишет, что
"Современная наука организована, как подводная лодка с наглухо
задраенными переборками. Если в одном отсеке психологи изучают
поведение человека, то их знания и обобщения не "просачиваются" в другие
отсеки, где другие ученые изучают климат". В связи с этим Р. Аккофф
призывает "перестать поступать так, будто природа делится на дисциплины,
как программа в университетах", ведь это вызывает лавинообразное
нарастание количества научных дисциплин – по некоторым подсчетам их
около 80 тысяч. Данную тенденцию можно проиллюстрировать мнениями,
принадлежащими специалистам некоторых научных направлений.
"Чрезмерная специализация в современной медицине, – полагает
К. Ниши, – является настоящим посягательством на достоинство человека,
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ибо она так скрупулезно делит и позразделяет человека на части, что в этих
фрагментах уже не остается ничего, что в состоянии воспроизвести
реальную картину человеческого существа такой, какой она является на
самом деле".
Морис Клайн в книге "Математика. Утрата определенности" (1984) в
главе "Математика в изоляции" пишет: "В наши дни математика отделилась
от естествознания... Ныне математика и естественные науки идут разными
путями. Новые математические понятия вводятся без всякой попытки найти
им приложения. Более того, математики и представители естественных наук
перестали понимать друг друга, и нас вряд ли может утешить то, что
вследствие чрезмерной специализации даже сами математики уже не
понимают друг друга".
В. И. Вернадский, анализируя в книгах "Философские мысли
натуралиста", "Труды по общей истории науки" значение идеи единства
природы в контексте становления научной мысли как планетарного явления,
писал, что дифференциация научного знания, которая идет непрерывно на
протяжении последних двух-трех веков, способствовала снижению значения
целостного миропонимания, которое было присущим, например, древним
грекам. Это привело к тому, считает великий мыслитель, что "…рост
научного знания в ХХ веке быстро стирает грани между отдельными науками.
Мы всё более специализируемся не по наукам, а по проблемам".
Все это привело ко все более усиливающейся профессионализации,
что вылилось, по словам А.Н.Уайтхеда, "к целибату интеллекта, который
отказывается от созерцания всей совокупности фактов" [Уайтхед, 1990, с.
259].
Углубление процесса специализации наук привело к тому, что в
некоторых отраслях знаний объем публикаций по некоторым узким
направлениям необозрим. Поэтому в процессе исследования ученый
вынужден тратить львиную долю времени на изучение новейшей литературы
по своей специальности. Данную проблему В. Чалидзе комментирует
следующим образом: "продолжение информационного бума рано или поздно
должно привести цивилизацию к отказу от обычая цитировать всех
предшественников. Придется разделить познание и историю познания"
[Чалидзе, 1991, с. 6].
Информационный бум нередко приводит к завершению многих
исследовательских направлений как предметов преподавания, о чем Карл
Ротшух в книге "История физиологии" (1973) писал: с ростом числа
физиологов количество научных журналов возросло до такой степени, что
"физиология перестала быть единым предметом для преподавания, что
фактически равноценно концу этой дисциплины как области научного поиска
с четкими границами".
В связи с этим Б. Ситарская полагает, что одной из наибольших
угроз/вызовов для современного мира, есть отставание людей от темпов и
изменений, какие же они сами провоцируют. Речь идет о новом типе угрозы,
который называется "человеческим пробелом", возникающим в результате
значительно больших усилий, вложенных человечеством в техническое и
хозяйственное развитие, чем в развитие самих людей. "Человеческий
пробел" – это дистанция между растущей сложностью мира и нашей
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способностью его понять, что проистекает из роста созданных людьми
сложностей, которые не успевают за развитием наших способностей
[Сітарська, 2005, с. 263].
Данный феномен можно пояснить словами Э.Морена:
"В условиях нарастающей специализации научных дисциплин в
течение XX века в познании мира произошли гигантские прогрессивные
сдвиги. Но эти прогрессивные сдвиги рассеяны и не связаны друг с
другом именно по причине такой специализации, которая часто приводит
к отрыву от контекста, от рассмотрения глобального и сложного.
В результате этого в самих недрах систем образования накопились
огромные препятствия для осуществления надлежащего познания
сложного мира.
В
образовательных
системах
проводится
жесткая
разграничительная линия между гуманитарными и естественными
науками,
науки
разделяются
по
дисциплинам,
ставшим
сверхспециализированными, замкнутыми на самих себя.
Таким образом, глобальные и сложные реальности раздроблены.
Человек расчленен: его биологическое измерение, включая мозг,
находится в ведении биологии; его психическое, социальное,
религиозное, экономическое измерения отделены друг от друга и отданы
на рассмотрение в различные разделы гуманитарных наук; его
субъективные, экзистенциальные, поэтические качества изучаются в
отделах литературы и поэзии. Философия, которая призвана, по своей
природе, размышлять о целостном человеке, оказалась, в свою очередь,
замкнутой на саму себя.
Фундаментальные и глобальные проблемы вынесены за пределы
научных дисциплин. Они рассматриваются только в философии, но при
этом более не подпитываются новыми достижениями в научных
дисциплинах.
Разум, на формирование которого оказали решающее влияние
специальные дисциплины, теряет свою естественную склонность
контекстуализировать знания и интегрировать их в естественные
совокупности. Ослабление восприятия глобального ведет к ослаблению
ответственности (когда каждый человек имеет склонность быть
ответственным только за свою специализированную задачу) и к
ослаблению солидарности (когда индивид теряет ощущение связи со
своими согражданами)…
Фактически сверхспециализация (то есть специализация, которая
замкнута на саму себя, не позволяет интегрировать себя в глобальную
проблематику или создать целостное концептуальное представление об
объекте, который она рассматривает только в одном аспекте или в одной
части) препятствует пониманию глобального (которое она расчленяет на
части), а также существенного (которое она растворяет). Она также
служит препятствием для корректного обсуждения частных проблем,
которые могут быть поставлены и осмыслены только в своем контексте. А
ведь важнейшие проблемы никогда не могут быть разделены на части, а
глобальные проблемы становятся все более и более существенными.
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Тогда как общая культура стремилась искать подходящий контекст для
любых информационных данных для всякой идеи, научная и техническая
дисциплинарная культура раздробляет знание на части, разъединяет и
распределяет по дисциплинарным отделам, все более и более затрудняя
понимание в их собственном контексте.
Сквозное разделение дисциплин приводит к невозможности
постигнуть "то, что соткано воедино", т. е. сложное в его буквальном и
первоначальном смысле
…Отсюда вытекает необходимость – для будущих систем
образования – великого воссоединения рассеянных знаний, являющихся
результатами исследований в естественных науках, с целью осмысления
места человека в мире, а также знаний, накопленных в гуманитарных
науках, чтобы пролить свет на многомерность и сложность человека. В
это научное знание необходимо интегрировать неоценимый вклад
гуманитарного знания и культуры, не только философии и истории, но
также и литературы, поэзии, искусства..." [Морен, 2007, с. 56-50].
В связи с этим сошлемся на А.И. Фурсова, который в одной из лекций
заявил, что, "узкая специализация – удел насекомых, транспрофессионализм
– судьба творческих личностей".
Данная ситуация отражена в исследованиях А. В. Боровских и
Н. Х. Розова, которые пришли к выводу:
"Человек перестал воспринимать ту или иную профессию как
неотделимую от себя, а ее выбор деградировал из судьбоносного
решения в тактическую задачу, требующую только, оценив
конъюнктуру, размер оплаты, подобрать наиболее подходящий
вариант.
Устойчивость наблюдаемой тенденции свидетельствует о том, что
мы имеем дело не со случайным неудачным стечением обстоятельств,
а с объективным явлением. Действительно, современные темпы
развития технологий как раз подошли к той черте, когда за 10-12 лет (а
в некоторых областях – и ещё быстрее) технологии практически любой
сферы человеческой деятельности обновляются, радикально меняются
настолько, что овладеть новой технологией в своей "старой" профессии
по затратам времени и сил – все равно, что обучиться новой. Тогда
какая разница? Все равно ты меняешь свою деятельность, должен
учиться заново. И это – главное.
Таким образом, мы выходим на главный концептуальный парадокс
образования. Если мы согласимся с тем, что целью образования не
является получение профессии, то неизбежно возникнет вопрос: а
зачем нам вообще образование? Зачем человеку география, если он не
станет географом? Математика, если он в жизни своей не будет ничего
вычислять, а ежели и понадобиться что-то сложить – воспользуется
калькулятором? Ощущаемая интуитивно абсурдность всех этих
вопросов означает, что мы в образовании видим не только и даже не
столько предметное знание, сколько что-то, что находится за рамками
этого знания, выше него. Что важнее, знание, где находится Австралия
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или чему равны корни квадратного уравнения. Что же это?" [Боровских,
Розов, 2012, с. 91-92].
Отмеченный процесс с одной стороны отражает кризис классической
научной парадигмы, что
способствует распространению тенденции
современной науки к экспонентному росту и мультипликации знаний, что с
трудом компенсируется развитием междисциплинарных исследованиях в
некоторых передовых областях науки. Это, в свою очередь, выражается в
кризисе развитии школы в целом и педагогической науки в частности.
Чрезвычайно быстрый процесс разработки новых технологий составляет
значительную проблему для профессионального образования, которое не
может адекватно реагировать на эти смены, поскольку содержание
образования испытывает коренные изменения на протяжении пяти-шести
летнего
срока
подготовки
специалиста,
обнаруживая
проблему
"полураспада компетенции специалиста".
Поставленная
проблема
решается
на
пути
интегральности/фундаментализации знаний, когда современность требует от
специалиста направленность скорее на принцип универсализации знаний и
умений, а не на их конкретное содержание. Понятно, что путь к избыточной
специализации (а в контексте образования – профилизации) оказывается
безвыходным. Тем более, что доминантные в конце ХХ века мегатенденции
развития мирового сообщества обнаружили необходимость развития
человекоцентрической образовательной парадигмы, ориентированной на
освобождение творческого потенциала человека от диктата техники,
шаблонов поведения и потребительской идеологии. Как пишет в защиту
универсального образования В.Пихорович,
"в последнее время становится модным не ругать советскую
систему образования, как это было несколько лет назад, а хвалить ее,
говорить, что она была лучшей в мире. Даже после разрушения
Советского Союза рынок наглядно показал, что наше образование и в
самом деле лучше, чем западное. Наши ученые без проблем находят
работу за рубежом, а вот западных ученых в Украине найти сложно. И
дело вовсе не в том, что у нас зарплаты меньше. В Украине сегодня
работают тысячи американцев и англичан – преподавателей
английского языка. Видимо, их все-таки удовлетворяет местная
зарплата. А ученые – это не преподаватели английского. Ученые
считаются единицами, а не тысячами. Единицам бы зарплату
обеспечили такую, что она им на Западе и не снилась, если бы они
здесь приносили прибыль. Надо полагать, дело не в зарплате. Все
проще – западные ученые элементарно проигрывают в конкуренции
нашим специалистам – как у себя дома, точно так же и здесь.
Несомненно, главное достоинство советской системы образования
состояло в его политехнизме, универсальности. Наша школа – как
высшая, так и средняя, никогда не были рассчитаны на подготовку
специалистов узкого профиля. На первый взгляд это казалось
недостатком. Человека учили множеству вещей, которые не имели
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никакого отношения к его будущей работе. Но этот "недостаток"
оборачивался очень серьезным преимуществом на практике.
Получив широкую научно-теоретическую базу, выпускник школы
мог выбирать себе любое поприще, безболезненно менять его и,
вообще, чувствовать себя свободно в мире быстро меняющихся
профессий. Это касалось и выпускников вузов: многие из них легко
меняли род деятельности и достигали успехов в областях, не имеющих
ничего общего с их дипломной специальностью. Это имело место
потому, что и в вузе принципы политехнизма и универсальности
образования старались максимально соблюдать; там никогда не
готовили специалистов-менеджеров, поскольку считалось, что любой
человек с высшим образованием – готовый управленец".
В предложенном читателю труде на основе идей, принадлежащим
мыслителям прошлого и настоящего, в сжатом обобщенном виде
представлены несколько сфер знаний, выработанных человечеством. Таким
образом, данный труд является определенным вкладом в копилку синтеза
знаний, так необходимых нашему современнику, пробирающегося сквозь
дебри бессистемных знаний и фактов с целью достижения понимания
смысла происходящего.
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РАЗНООБРАЗНЫЕ, А ТАКЖЕ НАИБОЛЕЕ
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛЬНОСТИ
Если бы видимость совпадала с сущностью, никакая наука не была бы нужна; если бы
действительное совпадало с разумным – никакая мораль не потребовалась бы; если бы
эстетический идеал совпадал с этическим – не было бы основания для существования
искусства, если бы смерть совпадала с жизнью – отпала бы необходимость в религии.
Очевидность умаляется доказательствами (Цицерон).
Если единственным доступным вам орудием является молоток, то каждая проблема
будет восприниматься как гвоздь, а каждый предмет – таким, который нужно забивать
(А.Маслоу).
Реальность, окружающая человека, есть рефлексия рефлексии, что выражается в таких
фактах: "судьба судьбы судьбе с судьбою о судьбе" (Булат Окуджава); "Штирлиц знал, что
Мюллер знал об этом, но Штирлиц не знал, знал ли Мюллер, что Штирлиц знает об этом"; "Я
оглянулся посмотреть не оглянулась ли она Чтоб посмотреть не оглянулся ли я" (Максим
Леонидов); проблемы не могут быть решены на том же уровне мышления, которое их создало
– необходимо выйти на новый онтологический, гносеологический и методологический
горизонт. Рефлексивно-рефлексивная природа человека также обнаруживается в парадоксе
самосознания, связанном с процессом редукции в неопределенность, известном тем
специалистам, которые объясняют процесс осознания человеком самого себя при помощи
некоего внутреннего осознающего начала – маленького человечка (гомункулуса): однако это, в
свою очередь, требует, чтобы в данном гомункулусе существовал еще один осознающий себя
гомункулус, и так до бесконечности.
Пустота (шунья) – краеугольное понятие Буддизма и Даосизма: "тридцать спиц
соединяются в одной ступице (образуя колесо), но употребление колеса зависит от пустоты
между (спицами). Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в
них". Как говорил Лао-цзы, "только в вакууме лежит подлинная истина. Например, реальность
комнаты обнаруживается через незанятое пространство, охватываемое крышей и стенами.
Вакуум всемогущ, потому что содержит в себе все. Лишь в вакууме становится возможным
движение. Тот, кто смог бы создать внутри себя вакуум, в который могли бы войти другие,
стал бы господином всех ситуаций".
Все, что изменяет нашу жизнь, – не случайность. Оно в нас самих и ждет лишь
внешнего повода для выражения действием (А. С. Грин).
В отличие от инерционного мира, в котором от толчка предметы активизируют
движение, а перед препятствием останавливаются, человеческая воля как ведущая
характеристика самосознания и свободы, проявляет себя противоположным образом: перед
препятствием усиливается, а от толчка атрофируется.
Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься бросить курить,
чтобы доказать, что ты мужчина (Жорж Сименон).
Процесс умирания и процесс рождения идентичны: как первый, так и второй
сопровождается
беспрецедентным
психоэмоциональным
стрессом,
максимальным
повышением жизненного тонуса.
В момент смертельной опасности человек испытывает колоссальный подъем своей
энергии, что часто порождает любовь к людям, вызвавшим эту опасность, поскольку любовь
также сопровождается необычайным психоэмоциональным возбуждением.
Если Бог есть совесть человека, вынесенная за границы его тела, то сатана – это
человеческая подлость и вероломство, привнесенные в мир из этого же тела.
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Бытие и мысль о нем есть одно и то же (Парменид).
Талантливые и гениальные люди, способные интегрировать противоположности,
выступают двойственными сущностями, характеризующимися амбивалентными и часто
полярными свойствами.
Если хочешь быть мудрым в сотворенном Богом мире, будь безумным, ибо мудрость
этого мира есть безумие перед Богом (Библейское поучение).
Мир есть совершенный инструмент творения Богом Самого Себя.
Истина рождается в споре, однако в споре она же и погибает.
Доказывающий Истину ее не знает, не доказывающий – знает все, когда целостное
существо знает, не изучая, видит, не глядя (Лао-Цзы).
Узкая специализация – удел насекомых (А.И.Фурсов), а гений часто выступает
дилетантом даже в той области, в которой его признали гением, поэтому, как пишет Т. Кун,
почти всегда люди, успешно осуществлявшие фундаментальную разработку новой
парадигмы, были либо очень молодыми, либо новичками в той области, парадигму которой
они создали; по этой причине особой ценностью в процессе познания выступают
фундаментальные знания.
Важной характеристикой профессионала в постиндустриальном обществе становятся
метапрофессиональные качества человека – это свойства, способности, черты личности,
обусловливающие
продуктивность
выполнения
познавательной,
социальной
и
профессиональной деятельности. К ним относятся институционализм, профессиональная
мобильность, инновационность, референтность, практический интеллект, самоэффективность
и др. (Э.Ф.Зеер).
Знания открывают дверь многим заблуждениям.
Чувство собственной значимости уменьшает шансы человека на выживание в
экстремальных условиях.
Мир есть единство жертвы, приносящего жертву и места, где жертва приносится
(Рамакришна).
Сотворение мира Богом сопровождается погружением Его в этом мир, ибо "нет
большей муки, чем возвышаться над всеми" (Ф.Шиллер).
Все совершенно иначе, чем на самом деле, все сложнее, чем кажется, все проще, чем
представляется (Антуан де Сент Экзюпери).
По словам Платона, будущее настигает нас из прошлого, поскольку, как сейчас
становится понятным, будущее может влиять на настоящее и даже преображать прошлое.
Ф.Ницше, трагически закончивший свою жизнь в сумасшедшем доме, полагал, что "тот,
кто знает зачем жить, может вынести любое как".
Прекрасное есть манифестация сокровенных законов природы, без проявления
которого они так и остались бы сокрытыми... (Гете).
Наука едина и нераздельна. Нельзя заботиться о развитии одних научных дисциплин и
оставлять другие без внимания. Нельзя обращать внимание только на те, приложение к жизни
которых сделалось ясным, и оставлять без внимания те, значение которых не осознано и не
понимается человечеством (В.И.Вернадский).

13

Суть квантового парадокса "Наблюдатель", а также антропного принципа, или принципа
космологического дополнения, состоит в том, что физические условия Вселенной тонко
приспособлены к существованию человека, когда обнаруживается удивительная настройка
мировых констант и мир в физическом смысле является таковым потому, что существует
человек; поэтому, как сказал Пьер Тейяр де Шарден, истинная физика – та, которая может
включить человека в цельное представление о мире.
Человеку, не работающему в профессиональной науке, трудно поверить, сколько
доводов можно привести в пользу каждой из пяти-шести противоречащих друг другу теорий
(Р.Фейнман).
Даже многих тысяч фактов не хватит для того, чтобы полностью обосновать теорию, но
достаточно лишь одного факта, чтобы ее опровергнуть, подобно тому, как одна ложка дегтя
может испортить целую бочку меда.
Суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат
есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением (Гегель).
Мудрость открывается там, где осознается необходимость нравственных действий.
Жизнь расцветает там, где целенаправленно действует нравственная мудрость (Еманнуил
Мичта).
Мудрость в том, чтобы знать все как одно (Гераклит Эфесский).
Необходимо преодолеть пренебрежительное представление о безусловном
преимуществе научного знания над древним эмпирическим, которому было свойственно
осознание целостности Природы, ее неуловимых, но крепких внутренних связях и
всеединости, которые далеко не всегда учитываются в грандиозных (и разрушительных!)
технократических проектах современности... (В.П. Казначеев, Е.А. Спирин).
Признаком истинности является состояние целостности... Является отдельное явление
истинным или ошибочным – это невозможно выяснить в отношении к отдельному явлению,
это решает, скорее, образ и членение целого, в которое отдельное явление включено (Р.
Хайсс).
Превращение причины в следствие требует преодоления пустой точки пространства –
пространства нуля – который причина должна пересечь, чтобы трансформироваться в
следствие (Н.А. Козырев).
Невозможно понять что-либо до тех пор, пока не поймешь все (Шри Ауробиндо).
Согласно одному из мнений, на Земле существуют несколько цивилизаций –
англосаксонская (основной лейтмотив существования которой – выгода любой ценой),
европейская (закон), славянская (справедливость), арабская (религиозная принадлежность),
восточная (традиция).
Быть человеком – значит выходить за пределы самого себя… сущность человеческого
существования заключена в его самотрансценденции. Быть человеком – значит всегда быть
направленным на что-то или на кого-то, отдаваться делу, которому человек себя посвятил,
человеку, которого он любит, или Богу, Которому он служит (В.Франкл).
Усложнять – просто, упрощать – сложно (Закон Мейера).
Жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из него неизменного
руководства есть жалкое существование (Л. Н. Толстой).
Чем крупнее ученый, тем более разнообразны его интересы (А.К. Сухотин).
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Основной постулат, с которым естествоиспытатель подходит к пониманию природы, –
это тот, что в природе вообще есть смысл, что ее возможно осмыслить и понять, что между
законами мышления, с одной стороны, и строем природы, с другой, есть некая
предустановленная гармония. Без этого молчаливого допущения невозможно никакое
естествознание (Л. С. Берг).
В высшей степени странно …, что именно наука, в которой, как говорят, сосредоточен
интеллектуальный цвет человечества, в плане свободы слова и мнений стала сегодня одним
из наиболее архаичных институтов человечества, демонстрируя чрезвычайно жесткое
отношение к инакомыслящим в своей среде и вне науки под флагом борьбы с лженаукой (С.
Хайтун).
Трудно найти черную кошку в темной комнате, но еще труднее не узреть ее там.
Природа не роскошествует излишними причинами и все узнанное должно быть сведено
к наивозможной простоте (Ньютон).
Возвращение не есть путь назад, возвращение есть путь вперед (Н.А. Бердяев).
Результат есть снятое противоречие (Гегель).
Одаренность славян казалась мне более высокой, чем одаренность немцев, я даже
думал, что немцы вошли в ряд одаренных наций лишь благодаря сильной примеси
славянской крови (Ф. Ницше).
Пока человек не почувствует, как в нем и через него действует нечто бесконечное и
цельное, его жизнь лишена смысла (Ф.Ницше)
Человек как здоровое духовное существо, инкорпорированное в целостный
космопланетарный организм, будет жить согласно данным принципам тогда, когда постигнет
единство и целостность Вселенной, что возможно на путях парадоксального
мистического мышления, способного интегрировать в целостный мыслительномировоззренческий комплекс как подобные, различные, так и противоречащие друг другу,
исключающие друг друга разнообразные феномены нашего мироустройства, которые при
этом парадоксальным образом сплавляются в гармоничное единство. Таким образом,
парадоксальное мышление позволяет постичь единство мира, в котором в силу этого
единства действуют не только законы сохранения материи и энергии, но и "закон сохранения
поведения, эмоций, мыслей". Согласно этому закону каждое действие человека вызывает
симметричный ответ, отвечающий принципу возмездия-справедливости. Для постижения
данного принципа человеку следует приобрести опыт единства мира через познание действия
закона возмездия, что достигается при помощи рефлексии как способности к самосознанию
и самонаблюдению, позволяющих человеку анализировать свое поведение и поведение
других людей в связи с его позитивными и негативными последствиями ("плодами") в
зависимости от негативности или позитивности этого поведения.
Если следствие уже реально в причине и снова становится производным, мы имеем
бесконечный регресс. Если следствие – это то, что еще не произведено, но становится
производным, то уже произведенное опять должно иметь производное. Почему? Потому что
они первоначально действительны в причине. Даже следствие того, что уже произведено,
должно снова производить. Тогда будет бесконечный регресс. Причинность лишена
самосущего, и отсюда я говорю о пустоте (Нагарджуна).
Анализ Нагарджуны обнаруживает парадокс развития (телеологической парадокс),
который заключается в том, что новое возникает из старого (как актуально новое) и
одновременно не из старого, ибо в этом случае исчезает разница между новым и старым:
если новое возникло из старого, то оно, соответственно, содержалось в нем в потенциальновиртуальном состоянии и не является принципиально новым. При этом если старое возникает
из самого себя, то есть существует вечно, то это противоречит аксиомам временного порядка
и приводит сознание человека в гносеологический "тупик". У К. Маркса данный парадокс
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обнаруживается в том, что капитал возникает в обращении и одновременно не в нем. У Ч.
Дарвина новый вид возникает из старого и одновременно не из него. У бл. Августина суть
данного парадокса выражается следующими словами: "Всякое прошедшее уже не есть
существующее, а всякое будущее уже не есть существующее, следовательно, как прошедшее,
так и будущее есть недостатки в бытии" ("Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в
будущем; настоящее и есть форма жизни" – Артур Шопенгауэр), что дает нам основание
предположить, что мир существует лишь мгновение между прошлым и будущим, в точке
границы (точке бифуркации, точке нуль-перехода) между ними. Исходя из парадокса
возникновения, мы можем заключить, что мир в потенциальном (виртуальном, латентном,
свернутом, непроявленном) виде содержит в себе все возможные собственные метаморфозы,
план своей эволюции, который скрыт здесь как потенциальная модель, или структура его
дальнейшей эволюции (см. теорию формирующей причинности Р. Шелдрейка). Парадокс
развития, который был известен еще древним философам ("То, что есть, не может перестать
быть" – Парменид), реализуется в контексте парадокса процессов самоуправления: поскольку
процесс развития предметов и явлений нашего мира характеризуется направленностью к
определенному, а не любому результату (Б.С.Украинцев), то цель развития предметов и
явлений оказывается присутствующей в его начале. Тогда на вопрос, каким образом может
детерминироваться процесс развития тем фактором, которого еще нет как объективной
реальности, можно дать лишь один ответ – идеально (Г.А.Югай). То есть цель развития
присутствует в нем как потенциальный (виртуальный, идеальный) фактор, тем более, что
потенциально-вероятностный аспект мира, как учит релятивистская физика, является его
фундаментальной характеристикой, когда на квантовом уровне последовательность
причинно-следственных связей нарушается. В результате чего следствие может
предшествовать причине (И.З.Цехмистро).
Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник буддизма,
содержит серию
парадоксальных диалогов Будды со своим учеником, призванных
культивировать чувство парадокса, приводящего к просветлению. Здесь приводятся такие
фразы: "Ты должен привести к уничтожению все существа, в действительности, после их
уничтожения, ни одно не бывает уничтожено. И по какой причина?" "Украшающий земли
Будды, не украшает их, это и называется украшением". "Если сознание пребывает в каком-то
предмете, то именно тогда оно не имеет пребывания" (Е.А.Торчинов). Действительно, если
сознание пребывает в каком-то предмете с целью его определения (осознания), то это
сознание вынуждено обращаться к другим предметам, с которыми оно сравнивает наш
предмет. Именно поэтому сознание (человеческое "Я") не имеет и одновременно имеет
пребывание. Поэтому "когда мы говорим об А как об не-А, то мы говорим об А" . Как писал
А.Ф.Лосев, "всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но, отличаясь от
них, она тем самым при их помощи получает для себя определение как бы возвращается к
себе; а это из неопределенной делает ее определенной" ("Самое само"). Если мы попытаемся
определить мир в целом, то мы должны сравнить его с тем, что миром не является, то есть с
Ничто, когда "Смысл мира должен лежать вне его" – Л. Витгенштейн ("Логико-философский
трактат"). Получается, что мир в целом определяется через Ничто, но Ничто как таковое никак
не может быть определено, а поэтому мир в целом никак не определяется. Потребность во
введении парадоксального Ничто в качестве критерия научной доказательности можно
проиллюстрировать словами А К. Сухотина, который в книге "Парадоксы науки" писал, что
"новая теория, призванная спасти науку от парадокса, сама должна быть парадоксальной"
(А.К.Сухотин).
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА: КОНКРЕТИКА И МЕТАФОРЫ
Г.С.Шаталова, творец интегральной системы здоровья, изучая список узников
Шлиссельбургской крепости, заметила одну поражающую воображение деталь – многие из
них отличались долголетием, когда несмотря на достаточно критические жизненные условия
(дефицит света, еды, движения), они доживали до весьма преклонного возраста – 100 и более
лет. В это же время их основной рацион состоял из жидкой баланды куска хлеба, в которых
была лишь незначительная часть элементов таблицы Менделеева. Однако они жили, и жили
долго благодаря биосинтезу микробами-симбионтами толстого кишечника необходимых
веществ из доступных.
Боль в точности указывает на место в теле, где человек не принимает себя, где он
разделен с самим собой, с Целым, с Богом. Если вы болеете, следовательно, вы что-то не
принимаете и подавляете в себе. (В.В.Жигаринцев).
С тех пор как люди научились варить пищу, они едят вдвое больше, чем требует
природа (Бенджамин Франклин).
Девять десятых нашего счастья основано на здоровье. Отсюда вывод тот, что
величайшей глупостью было бы жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было: ради
богатства, карьеры, образования, славы, не говоря уже о чувственных и мимолетных
наслаждениях; вернее, всем этим стоит пожертвовать ради здоровья (А.Шопенгауэр).
Болезнь – полезная и даже спасительная приспособительная реакция организма.
Болезнь – это сигнал о нарушении равновесия, гармонии со Вселенной. Болезнь – это
внешнее отражение наших пагубных мыслей, нашего поведения и наших намерений, то есть
мировоззрения. Это подсознательная защита нас самих от нашего же разрушительного
поведения или мыслей. Больной человек – это тот человек, у которого больное
мировоззрение. Любая болезнь служит сигналом какого-то нарушения в системе,
объединяющей разум, тело и эмоции. Следовательно, чтобы вылечить болезнь, необходимо
изменить свое мировоззрение. Болезнь представляет собой блокировку неадекватного
поведения и непонимания окружающего мира. Лгущий другим человек делает из жизни театр,
лгущий себе – превращает свою жизнь в больничную палату. Здоровым является тот человек,
который никогда ни к кому и ни к чему не предъявляет претензий (С.Н.Лазарев)
Безумие человека есть его реакция на безумные обстоятельства внешней среды (Р.
Лэинг).
Все знать – значит все понимать, и это не оставляет места ни для обвинения, ни для
осуждения (Кларенс Дар).
Реальное снижение уровня смертности наблюдалось только в 1976 году в ЛосАнджелесе и в 1973 году в Израиле, когда врачи объявили забастовку (Р. Блек).
Хотя медицина здорова, пока мы больны (У. Ласт), но если кто-то страстно захочет жить
долго и счастливо, медицина оказывается бессильной (С.Н.Лазарев).
Согласно многолетним исследованиям американского Национального института
здоровья, в 75 % из изучавшихся случаев здоровье людей напрямую зависело от наличия или
отсутствия веры в Бога. В Аштанга-Хридая Самхите (один из основных трактатов Аюрведы)
говорится о шести стадиях болезни. Это: 1. Психическая (неправильное мировоззрение,
начинают преобладать качества (гуны) страсти и невежества, дисгармоничные мысли). 2.
Эфирная
(разбалансировка
информационных
и
энергетических
каналов).
3.
Нейроэндокринная (выход дош из равновесия; доша в Аюрведе – биологическое начало.) 4.
Токсичная (накопление в организме продуктов неполного метаболизма, шлаков). 5.
Проявленная (появление клинических симптомов болезни). 6.
Терминальная (гибель
пораженного органа). При этом известно, что первые две стадии болезни легкоизлечимы, 3 и 4

17

– поддающиеся воздействию, 5 – трудноизлечима, 6 – недоступна для терапии. Современная
медицина, как правило, начинает работать на 5-м уровне (Р. Блек).
Свежесть любого продукта бывает первой – она же последняя.
Сила и моральность – в правде.
Для человека часто ужасный конец лучше, чем ужас без конца.
Как правило нас не любят те, кому мы делаем добро.
Характерное состояние современного человека – когнитивный диссонанс как неумение
соединять противоположности – в плохом видеть хорошее, в себе любимом признавать
недостатки.
Человек, не могущий признать ошибки прошлого, пребывает в плену когнитивного
диссонанса, что чрезвычайно затрудняет развитие такого человека.
Все в мире тлен и пыль, кроме собственного спокойствия.
Сила человека заключается в его немощи, а твердость превращается в слабость.
Мы как правило попадаем в ловушку, приготовленную для других людей, поскольку
подлые деяния, задуманные человеком сопровождаются стрессом и снижают жизненные силы
этого человека, лишая его трезвости суждения.
Оказалось, стоит только человеку изменить своё мировоззрение, почувствовать,
насколько реально чувство любви к Богу и насколько иллюзорно и вторично всё остальное, как
начинают меняться не только характер, здоровье и судьба, но и окружающие люди и вообще
мир вокруг этого человека (С. Н. Лазарев).
Две группы крыс учили преодолевать лабиринт. При этом первую группу настраивали
на успех, создавая все предпосылки для этого, а вторую группу делали неуспешной, создавая
непреодолимые трудности. В итоге экспериментаторы получили две группы (поколения) крыс,
успешных и неуспешных. Потом крысам имплантировали под шкуру раковые клетки:
успешные крысы выжили все, неуспешные – умерли все. Здесь важным будет и то, что среди
выпускников Гарвардского университета отличники имеют наибольшую продолжительность
жизни (В.В.Фролькис).
Музыка является универсальным языком, что было подтверждено экспериментами с
примитивными племенами, которые знали только барабанные звуки. Представители этих
племен понимали смысл классической музыки, предъявленной им впервые. Человек
изначально понимает "правильную" и "неправильную" (неритимическую, немелодичную)
музыку. У новорожденных активизировались участки левого полушария, когда звучала
правильная музыка. Если несколько людей (как показали опыты Ульмана Линдбергера из
института М.Планка в Берлине) принимают общее участие в генерации музыки (либо на
музыкальных инструментах, либо в пении), то через некоторое время их энцефалограмммы
становятся неразличимыми.
Маме Джульетты было 28 лет. Марья Гавриловна из "Метели" была уже немолода – "ей
шел 20-й год". Ивану Сусанину было 32, а Анне Карениной – 28, Вронскому – 23 года,
"старику", мужу Карениной – 48 лет. "Старому кардиналу" Ришелье из "Мушкетеров" было аж
42 года. Из записок 16-летнего Пушкина: "В комнату вошел старик лет 30". У Тынянова:
"Карамзин был старше всех собравшихся – ему было 34 года – возраст угасания". Это было
давно, когда продолжительность человеческой жизни была мала. В ХХ веке все кардинально
меняется. В "12 стульях" подпольный миллионер Корейко был "на последнем издыхании
молодости – ему было 38 лет". Сейчас некоторые классификации относят начало старости к
65 и даже 70 годам.
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Чувство, которое мы описываем как "счастье", обеспечивается наличием в мозге
четырех особых нейрохимических веществ: дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина.
Эти "гормоны счастья" активно синтезируются в те моменты, когда мозг идентифицирует
позитивные для нашего выживания явления. Затем их уровень в организме резко падает до
следующего приятного случая. Каждое из этих нейрохимических веществ "включает" у
человека специфическое положительное ощущение. Дофамин создает чувство радости от
того, что человек находит что-то необходимое. Это то чувство, когда люди произносят:
"Эврика! Я нашел!" Эндорфин формирует чувство легкости и забвения, которое помогает
смягчать боль. Окситоцин дает человеку ощущение безопасности в кругу себе подобных.
Теперь это называется «социальные связи». Серотонин создает у человека чувство
признания и уважения со стороны окружающих (Лоретта Грациано Бройнинг).
Ножом и вилкой роем мы себе могилу.
Факты, которыми оперирует сейчас нейрофизиология человека, в подавляющем
большинстве получены при исследовании больного мозга. В какой мере они приложимы к
здоровому мозгу?! … нет ли в мозгу механизма, аналогичного понятию когерентной работы,
некой системы элементов, как в физике твердого тела… (Н.П.Бехтерева)
Все целители и врачи от Бога утверждают, что болезни начинаются, когда
уменьшается количество безусловной любви в душе. В калифорнийском институте
"HeartMath" проведены любопытные опыты, которые подтвердили: когда человек
концентрирует внимание на области сердца и испытывает такие чувства, как любовь или
симпатия, ритм биения его сердца увеличивается. После стабилизации ритма возникает
поток биохимических реакций, а также всплеск в работе нервной и эндокринной систем,
которые воздействуют на все структуры и органы тела. Снижается уровень гормона
стресса кортизола, возрастает количество антител в системе защиты организма,
замедляются процессы старения, улучшается кровообращение мозга и, естественно,
общее самочувствие (Р. Блек).
Здоровье человека – его интегральная характеристика, которая охватывает
несколько моментов:
1. Характер и уровень интегрированности организма в окружающую среду (среды). В
этом понимании "здоровье (как физическое, так и душевное) – это запас адаптационных
(приспособительных) возможностей организма, достаточный для того, чтобы адаптация к
напряжению повседневного существования происходила автоматически (без участия
сознания)" (Ю.Н. Тявин). Таким образом, как полагает Ю.Н. Тявин, здоровье – есть
переменная (функциональная) величина, характеризующая способность организма
восстанавливать и поддерживать неизменным гомеостатическое равновесие. В этом
понимании здоровье может быть выражено количественно величиной, обратной
количеству энергии, которое организм вынужден будет потратить для восстановления
гомеостаза после выведения его из равновесия.
Гомеостаз же можно понимать как такое состояние внутренней среды организма,
которое обеспечивает оптимальное (с точки зрения термодинамики) функционирование
организма и как все волновые энергетические процессы имеет ступенчатые (квантовые)
характеристики (К.П. Бутейко определял гомеостаз как "состояние внутренней среды,
идентичное первичному океану"). В этом понимании здоровье есть уровень минимальной
энергетической самодостаточности живого объекта (из кристаллографии известно, что
целостность объекта поддерживается на уровне минимальной энергии), при которой он и
его органы и системы могут работать стабильно, когерентным (согласованным) образом.
2. Здоровье человека в тот или иной конкретный момент его жизни – это также
соответствие
психофизиологических
параметров
его
организма
уровню
запрограммированного эволюционного развития на этот момент, что определяется
соответствующими психофизиологическими и духовно-психологическими показателями,
характеризующими эволюционный уровень развития всех "тел" человека – физического,
эфирного, астрального и т.д., которые выражают базовые сферы организма –
инстинктивную, сферу ощущений, эмоций, ментальную, интуитивную сферы. Болезнь в
этом понимании есть результат тставания человека от темпов своей эволюции.
3. Здоровье связано с уровнем осознания человека состояния своего здоровья
(животное, не осознает его).
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4. Здоровье определяется общей энергетикой организма (уровнем его жизненного
тонуса), делающая организм системным целым, в котором все связано со всем. В этом
понимании здоровье организма определяется и его целостностью и взаимной (волнополевой) интегрированностью всех его органов и систем, что позволяет достигать
эффекта когеренции. В этом понимании болезнь – есть декогеренция, дисгармония,
распад элементов организма.
5. Здоровье определяется уровнем сознательной открытости человека процессу
закономерной дезинтеграции организма (разгармонизации его органов и систем) на этапе
его дезинтеграции, поскольку развитие организма как системы сопровождается этапами
иерархизации и деиерархизации, то есть интеграции и дезинтеграции. В этом ракурсе
здоровье человека зависит от его альтруистичекой установки, поскольку, согласно
синергетике, развитие любой системы, в том числе и человека, предполагает чередование
разрушения и созидания, когда изменение, разрушение системы на очередном витке ее
развития приводят к новому уровню интеграции, упорядоченности и целостности данной
системы. Этап дезинтеграции развивающийся человек более успешно проходит в
условиях, когда он сознательно способен к самоуничижению, жертвенности, отдаче
энергии, словом тогда, когда он лишен эгоцентрического чувства собственной значимости.
Важно, что такой альтруизм человека соответствует и альтруистической установке
социумов, которая реализует их жизненность и устойчивость (эволюционный альтруизм
П. А. Кропоткина 2). Известно, что межгрупповая конкуренция обеспечивает рост числа
альтруистов в группе популяций, несмотря на то, что внутри каждой отдельной популяции
их число может неуклонно снижаться.
6. Здоровье также определяется и близостью к смерти как этапной цели развития
организма.
7. Понимание здоровья реализуется через понимания болезни – комплексной
категории, которая определяет состояние, характеризующее отклонение соответствующих
параметров организма от соответствующих нормальных параметров. Поэтому
определение
болезни
реализуется через
определение
нормы.
В
идеале
–
фундаментальной нормой человека является состояние его организма (как единства всех
его аспектов – материального и духовного), отвечающее процессу достижения Истинной
(эволюционной) Цели человеческого существования.
Все иные локальные цели существования человека в конечном итоге определяются
этой Истинной Целью. Поэтому Истинная Болезнь есть отклонение от Истинной Цели. Но,
с другой стороны, парадокс в том, что даже отклонение от Истинной Цели выражает
диалектический механизм достижения этой Цели. Поэтому в идеале болезнь есть аспект
здоровья – приспособительная, а поэтому глубоко положительная реакция организма.

2
Отдельные клетки также способны к самопожертвованию, поскольку в случае генетических
деформаций, чреватых превращением здоровой клетки в раковую, они активизируют механизм
самоуничтожения, отказываются от продолжения своего существования ради общего блага – интересов
всего организма. "Чрезмерный рост животной популяции и переполнение экологической ниши приводит к
ослаблению важнейших инстинктов – продолжения рода и самосохранения. Например, если мыши
размножаются в ограниченном пространстве, то на определенном этапе вступают в действие механизмы
самоотторжения: плодовитость снижается до уровня, допустимого для выживания группы. Возникает и так
называемый феномен леммингов: сухопутные животные массами гибнут, добровольно бросаясь в воду,
киты и дельфины выбрасываются на берег, совершая своего рода "самопожертвование" в целях
сокращения и выживания своей популяции… Как ни парадоксально это звучит, но именно коллективизм
открывал возможности для увеличения разнообразия индивидуальных качеств. Почему? Дело в том, что
во внутренне сплоченных общностях, благодаря коллективному началу, ослабевало давление
биологического отбора. В результате физически слабые или больные особи, но с развитым интеллектом,
способные к нестандартному поведению, сложным трудовым операциям, передаче информации,
получали шанс выжить и передать потомкам свой опыт" (М.Лайтман).
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ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Человек произошел не от обезьяны, но деградировал в обезьяну, когда,
как утверждал Пьер Тейяр де Шарден, "мы не человеческие существа,
имеющие духовный опыт – мы духовные существа с человеческим опытом".
Сократ утверждал, что знание есть непреходящая добродетель, что
находит подтверждение в опыте людей, возвратившихся к жизни после
клинической смерти: многие из них начинали напряженно учиться, получать
первое, второе образование, когда познание выступает ценностью, не
исчезающей в потусторонней реальности.
Образование выполняет социальный заказ общества. И если обществу
нужны талантливые и даже гениальные молодые люди, то создаются и
соответствующие системы образования. Пока еще целью школы, которая
транслирует цели современного общества, является торможение развития
ребенка (по словам О.Тюленева). Поэтому и никто не знает, что делать с
образованием, которое имеет декларируемые цели (они не соответствуют
действительному социальному заказу) и цели правящих кругов, которым
нужно быдло – пользователи и потребители. И это, к сожалению, так. Но
ситуация на современном космосоциоприродном ландшафте быстро
меняется в лучшую сторону, и все больше талантливых детей рождается
вопреки современным системам образования, которые призваны
нивелировать вектор таланта.
Есть что-то безнадежное в самом состоянии нашего образования.
Безнадежное потому, что его содержание бедно и невыразительно, потому
что сегодня оно никого не может вдохновить, побудить к действию, привести
наш дух в состояние тревожного напряжения, знаменующего собой
возможность выхода за барьеры своего сознания... Наше образование уныло
и настойчиво отрывает человека от мыслей о высоком, предлагая ему
заняться серым, будничным, прагматичным. Оно внушает человеку мысль о
его неполноценности, о его практически утилитарном предназначении. Оно
ориентирует не в завтра, а во вчера, даже в позавчерашний мир
представлений, иллюзий, надежд. Оно обезволивает... И без большой
передержки можно сказать: в своих высших результатах система
образования "производит" трагедии. Это утверждение можно усилить:
ориентируясь на выдуманный ею какой-то безумный мир, система
образования несет прямую ответственность за ту кризисную ситуацию, в
которой оказалось человечество. Она – один из источников зла,
разрушающего надежды на будущее; воспроизводя устаревшие формы
проблемности и знания, она загоняет общество в тупик (О.Долженко).
Педагогическая наука имеет дело с вымороченной реальностью,
которая никакого отношения к жизни не имеет (Э. Горюхина).
И сотворили Школу так, как велел им дьявол. Ребенок любит природу,
поэтому его замкнули в четырех стенах. Ребенку нравится сознавать, что его
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работа имеет какой-то смысл, поэтому все устроили так, чтобы его
активность не приносила никакой пользы. Он не может оставаться без
движения – его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а
его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить - ему приказали
молчать. Он стремится понять – ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам
искать знания – ему они даются в готовом виде. И тогда дети научились
тому, чему они никогда бы не научились в других условиях. Они научились
лгать и притворяться (Адольф Ферьер).
Значительный сектор нашей культуры имеет единственную функцию:
затуманивать все основные вопросы личной и общественной жизни, все
психологические, экономические, политические и моральные проблемы.
Один из видов дымовой завесы представляет собой утверждение, что эти
проблемы слишком сложны, что среднему человеку их не понять. На самом
деле наоборот: большинство проблем личной и общественно жизни очень
просты, настолько просты, что понять их мог бы практически каждый. Их
изображают – и зачастую умышлено – настолько сложными для того, чтобы
показать, будто разобраться в них может только "специалист", да и то лишь в
своей узкой области: и это отбивает у людей смелость и желание думать
самим… Индивид чувствует себя безнадежно увязшим в хаотической массе
фактов и с трогательным терпением ждет, чтобы "специалисты" решили, что
ему делать (Э. Фромм).
Современная школа выполняет нивелирующую и сдерживающую
функцию развития детей, развитие которых здесь осуществляется вопреки, а
не благодаря школе (П. В. Тюленев).
… нас намеренно и очень тонко обманывают в самом начале
жизненного пути, рисуя умышленно фальшивую картину мира. Обман
осуществляется через продуманно созданное для этой цели учреждение:
систему обязательного среднего образования и необязательного высшего.
При поддержке с теми же намерениями созданной, функционально
дополняющей системы СМИ (средств массовой (дез)информации), и валом
книг, уводящих людей от Истины. Из-за незнания самых важных законов
этого мира, утаённых от нас, прежде всего Истины, а, значит, ошибочного
мировоззрения, мы все допускаем массу ошибок в своей жизни, наживаем
груз трудноразрешимых проблем. Обучением под благородным лозунгом
"просвещения" множеству действительно полезных, но второстепенных
знаний, нас обманывают в самом главном знании... Обучая практическим
навыкам жизни на земле, нас уводят от самого главного – познания Истины и
вопроса: зачем мы вообще приходим в этот мир недолгими гостями? Убедив
в конечности нашего существования, всё наше сознание занимают заботами
о комфортном обустройстве нашего временного бытия, оставляя нас
совершенно неготовыми к ожидающей нас вечности... Сходно с ситуацией,
когда некоему лицу обеспечивают добротную подготовку быть
топменеджером крупной компании, утаив от него его царское происхождение,
права на престол и творение жизни в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и
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Безопасности, в Свободе и Независимости от всех земных правителей и
работодателей (Григорий Мирошниченко).
Не учи камень катиться, сама природа научила его. Просто убери
препятствие (Г.С. Сковорода).
Ребенок – это не сосуд, который следует наполнить, а факел, который
нужно зажечь (К.Д. Ушинский).
Только тот может стать учителем, кто способен идти по дороге
самоусовершенствования и вести по ней других (К.Д.Ушинский).
Интересен случай с маленькой горной армянской деревушкой, из
которой за 10 лет вышли 2 маршала Советского Союза (один из них –
Баграмян), 12 генералов и более сотни старших офицеров. И по какой
причине?
И познаете истину, и истина сделает вас свободными (Евангелие от
Иоанна – Девиз на фасаде ЦРУ США).
Около 90% миллионеров и миллиардеров не имеют высшего, а иногда и
среднего образования.
Какие знания я получил в школе? Я тупой кусок дерьма. Все остальные
также безмозглые куски дерьма. Хлоропласты содержат хлорофилл
(Неизвестный выпускник современной школы).
Мозг, хорошо устроенный,
наполненный (Мишель Монтень).

стоит

больше,

чем

мозг,

хорошо

Смена языка – это смена мышления (Сергей Аверинцев), язык – это
сосуд, в котором отливаются, сохраняются и передаются идеи и
представления народа (И. Гердер). Язык – душа нации. Язык – это есть
живая плоть идеи, чувства, мысли (А.Н. Толстой). Язык слишком важная
вещь, чтобы доверять его языковедам (Ольгерд Терлецкий).
Даже самые частные и конкретные вопросы педагогики возводятся в
последних своих основах к чисто философским проблемам (С.И. Гессен).
Жизнедеятельность человеческого организма подчиняется единым
законам
Вселенной,
изучаемым
физикой,
химией,
математикой,
кибернетикой, биологией… Поэтому любая система образования,
претендующая на статус системы, должна объединять отдельные учебные
дисциплины в единое целое, помогать обучающимся формировать в своем
сознании целостную картину окружающего нас мира, определять место
человека в нем, учить правилам такого поведения в живой природе, которое
не несло бы ей ущерба. Причем такая система обязательно должна
включать в себя знакомство с выдающимися произведениями мировой
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литературы и искусства, музыки, отображающими гармонию Вселенной,
возвышающими душу человека. Лишь тогда средняя и высшая школы будут
не только обучать, но и воспитывать Человека разумного (Г.С.Шаталова).
Только при помощи свободы можно научить человека свободе, только
при помощи сотрудничества можно подготовить к социальной гармонии и
сотрудничеству… (С. Френе). Каждый, кто вспоминает свое образование,
помнит учителей, а не методы и приемы. Учитель – сердце системы
образования (Сидни Хук), поэтому только личность может воспитать
личность, только убеждением можно воспитать убежденного человека.
Эмпатия как способность к сопереживанию и умение встать на точку
зрения другого человека выступает основным ресурсом познания и мудрости
(О.К.Тихомиров).
Развитие человека как системы предполагает движение к некоему
будущему эталонному состоянию этой системы (когда аттрактор – будущее –
влияет на настоящее: см. в квантовой физике – волны будущего, идущие из
будущего в настоящее). Развитие системы, таким образом, предполагает
высвобождение неких внутренних импульсов (программы) развития. В этом
понимании человека нельзя научить и обучить. Развитие системы, с другой
стороны, предполагает реагирование на сигналы внешней среды, которые
активизируют и направляют это развитие. Таким образом, суть образования
состоит в организации обучающей среды, наполненной специфическими
сигналами, направляющими развитие системы посредством высвобождения
ее сущности.
Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но понимать (Б. Спиноза).
Дети – гости настоящего и хозяева будущего (В.Г. Белинский).
Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели,
когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя
образовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и средства, как он
это может осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на
внешний мир (А.Дистервег).
Для того, чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться
говорить ее самому себе (Л.Н.Толстой), что позволяет человеку избавиться
от множества механизмов психологической защиты, которые, выступая
полезными приспособительными реакциями организма, в этом же его
ограничивают и искажают истинный свет Вселенной.
Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего не бывает
потаённого, что не вышло бы наружу (Апостол Марк).
Нормальные дети или дети, приведенные в нормальное состояние,
являются наиболее трудными объектами воспитания. У них тоньше натуры,
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сложнее запросы, глубже культура, разнообразнее отношения. Они требуют
от вас не широких размахов воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей
техники (А.С.Макаренко).
Ценностям мы не можем научиться – ценности мы дослжны пережить.
Так же мы не можем и сообщить смысл жизни нашим студентам. Что мы
можем им дать, дать с собой в путь, – это один лишь пример, пример нашей
собственной отдачи нашему делу научных исследований (В. Франкл).
Мы унаследовали от наших предков острое стремление к цельному,
всеобъемлящему знанию. Но расширение и углубление разнообразных
отраслей знания в течение последних ста с лишим лет поставило нас перед
странной дилеммой. С одной стороны мы чувствуем, что только теперь
начинаем приобретать надежный материал для того, чтобы свести в единое
целое все до сих пор известное, а в другой стороны, становится почти
невозможным для одного ума полностью овладеть более чем одной
небольшой специальной частью науки (Э. Шредингер).
Самая серьезная потребность человека есть потребность познания
истины (Гегель).
Субатомные частицы вначале были вычислены, то есть обнаружены на
теоретическом уровне, и только потом их существование было доказано при
помощи эксперимента
Кто в молодости не был революционером – не имеет сердца, кто
в зрелости не стал консерватором – не имеет раз ума (Уинстон Черчилль).
Никакому
воображению
не
придумать
такого
множества
противоречивых чувств, какие обычно уживаются в одном человеческом
сердце (Франсуа де Ларошфуко).
Невозможность отдавать себя людям
человеческой личности (Э. Тисельтон, Э.Левинас).

нарушает

целостность

Быть "нормальным" – идеал для неудачника, для всех тех, кому еще не
удалось подняться до уровня общих требований. Но для тех, чьи намного
выше среднего, кому нетрудно было достичь успеха, выполнив свою долю
мирской работы, – для таких людей рамки нормы означают прокрустово
ложе, невыносимую скуку, адскую беспросветность и безысходность. В
результате многие становятся невротиками из-за того, что они просто
нормальны, в то время как другие страдают неврозами оттого, что не могут
стать нормальными… Не удерживай того, кто уходит от тебя. Иначе не
придет тот, кто идет к тебе. (К.Юнг).
Добрые намерения порождаются добрым воспитанием, доброе
воспитание – хорошими законами, а хорошие законы теми самыми смутами,
которые многими безрассудно осуждаются (Макиавелли).
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Чем важнее и серьезнее предмет, тем веселее нужно рассуждать о нем
(Г.Гейне).
Способности ребенка – айсберг. На поверхности только малая часть.
Слои, находящиеся под поверхностью, часто спрятаны от нашего взора и
неизвестны даже самому человеку.
Серьезность – это поза, принимаемая телом, чтобы скрыть недостатки
ума (В.Г. Кротов).
Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить
(А. Дистервег).
Бесконфликтность – конфликт наоборот (В. Г. Кротов).
… педагогика – искусство превращения человека в Человека; знания и
умения, необходимые для развития в человеке заложенных в нём от
природы возможностей и сил. Помогая стать Человеком другому человеку,
воспитатель и сам становится Человеком… (В.А. Слуцкий).
…воспитание и образование слишком часто приводят к уничтожению
непосредственности и к подмене оригинальных психических актов
навязанными чувствами, мыслями и желаниями… По сообщению Анны
Хартох, тесты Роршара у детей в возрасте 3-5 лет показали, что попытки
детей сохранить свою непосредственность являются главной причиной
конфликтов между детьми и авторитарными взрослыми (Э. Фромм).
Средний групповой вклад при совместной работе не совпадает (он
меньше) с суммой средних продуктивностей всех вместе взятых отдельных
членов группы. То есть по мере увеличения количества членов в группе
происходит
описываемое
достаточно
строгой
математической
закономерностью уменьшение среднего вклада каждого участника в итоги
групповой работы – когда, например, люди поднимают груз (Эффект
Рингельмана).
Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, во всех
возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости и горе, в величии
и унижении, в избытке сил и в болезни, среди неограниченных надежд и на
одре смерти, когда слово человеческого утешения уже бессильно. Он должен знать побудительные причины самых грязных и самых высоких деяний,
историю зарождения преступных и великих мыслей, историю развития всякой страсти и всякого характера. Тогда только будет он в состоянии почерпать в самой природе человека средства воспитательного влияния, – а
средства эти громадны (К.Д. Ушинский).
Человек не воспитывается по частям, он создается синтетически всей
суммой влияний, на него оказываемых, когда важной является целостная
система педагогических действий (А.С.Макаренко).
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В 1997 году, в Индии Р. Блек услышал рассказ, который произвел на
него неизгладимое впечатление. Один мальчик, сын сапожника, стыдился
своего положения. Он много учился. После успешного окончания школы он
уехал в Лондон учиться на адвоката. Ему приходилось много учиться, тяжело
работать. Благодаря этому он стал известным и богатым. Однажды он
приехал в отпуск к родителям и в один из дней зашел в мастерскую к отцу.
Ему захотелось поработать, помочь отцу, как он это делал в детстве. Он сел,
стал забивать гвозди в подошву, латать дыры. Он делал это один день,
другой. Кончился его отпуск, но он продолжал это делать. Он так и не
вернулся в Лондон. Он сказал, что по-настоящему счастливым,
занимающимся своим делом, он чувствует себя только в мастерской отца.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Опереться можно лишь на то, что сопротивляется, а контролировать
можно только то, к чему человек открыт и положительно относится.
Состояние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме явления,
называемого им "эхо-магнитом", когда человек сначала вводит себя в
состояние "нуля" – квиетизма, полного безволия и отсутствия желаний,
предварительно дав себе установку на тот или иной поступок. Переход от
суженого к обычному сознанию порождает феномен воли. Явление "эхомагнита" В. Л. Леви характеризует как триединый процесс: заклинание –
пустота – действие. Данную процедуру можно проиллюстрировать словами
выдающейся артистки Ф.Г.Раневской: "Все сбудется, стоит только
расхотеть!". В этой связи становится понятным статус самосознания как
управляющего фактора, поскольку, согласно общей теории влияния,
управляющий субъект (фактор, элемент, агент), как наиболее гибкий и
подвижный, способный быстро изменяться и пребывать в самых
разнообразных состояниях, является доминирующим, он управляет другими
элементами этой системы (Н. Винер, В.Эшби). Это обстоятельство
объясняется тем, что в системе наиболее гибкий, мобильный управляющий
элемент способен взаимодействовать с любым из элементов этой системы,
оказывая на него влияние. Данная гибкость управляющего элемента в
идеале означает его нейтральность как способность не реагировать на это
ответное воздействие, оставаясь в "тени" и не изменяясь в направлении,
которые диктует внешняя среда. Именно это характеризует самосознание
как нейтральный управитель, свободный от плена своего окружения.
В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой
пришло (В. Гюго).
Кто владеет информацией, тот владеет миром (Н.Ротшильд).
В контексте психофизиологических состояний нулевое нейтральное
промежуточное состояние, в котором, как утверждают психологи, человек
получает доступ к управлению своим телом, отвечает измененным
состояниям сознания, гипнотическим фазам организма, в которых
наблюдается определенный синтез полярных процессов возбуждения и
торможения, как это имеет место в состоянии гипнотического транса,
характеризующегося ригидностью членов человеческого тела. Отметим, что
в данном промежуточном ("нулевом") состоянии меняется химическая,
физическая и психическая схема функционирования организма, который
получает достаточно свободный доступ до безграничных ресурсов
нейтральной среды Вселенной – физического вакуума. Примером может
служить состояние "второго дыхания" у спортсмена, в которое он попадает в
экстремальных условиях физического напряжения, приводящие к
уравновешиванию нервных процессов возбуждения (физической нагрузки) и
торможения (усталости, генерируемой в результате этой нагрузки), что дает
28

выход в "нулевое" "третье" состояние – состояние "между сном и
бодрствованием".
Кто может – делает. Кто не может делать – учит. Кто не может учить –
учит как учить. Кто не может учить – управляет. Кто не может управлять –
царствует.
Если человек научится управлять собой, ему не составит труда
управлять и государством. Мудрость рассчитывает только на себя,
посредственность – на всех остальных... Мудрецу есть чему поучиться у
лучника – не попав в цель, тот ищет причину в самом себе... (Конфуций).
Эмоции и стрессы есть результат воздействия на человека
неопределенный жизненной ситуации – актуальной или виртуальной
(П.В.Симонов).
Нейтральность есть душа мудрости.
Человеку нечего волноваться за исход событий или бояться
многочисленных угроз для благосостояния или самой жизни, поскольку все в
мире под контролем Господа Бога, Который атеистами может
рассматриваться в ракурсе философских принципов единства мира и
всеобщей связи явлений.
Момент между заходом и восходом Солнца – пространственновременная щель между мирами (К. Кастанеда).
Все уходит и не возвращается, однако ничего не проходит.
Каждый человек перед своим рождением находит родителей и зажигает
в их сердцах любовь друг к другу.
Умеющие спускаться в ад не бояться ничего.
Высшим авторитетом, перед которым склоняются люди, есть тот, кто в
здравом уме и ясной памяти не боится смерти.
Каждый осуждает в других то, что не решается осудить в себе.
Господь дает спасение тому, кто им обладает, и отнимает все у того,
кто не имеет перспектив спасения. Или, как сказано в Буддистской доктрине,
"имеющим посох воздам, а у не имеющих посоха – отниму и то, что они
имеют". В Евангелии от Матфея мы можем прочитать примерно то же самое:
"…ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того
отнимется и то, что имеет".
Спасение получает тот, кто в нем не заинтересован, ибо интерес к
получению блага есть признак эгоизма. Или, как говорится в Евангелии от
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Матфея, "Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради
Меня сбережет ее".
Когда человек молится за себя, прося Бога о чем-то, то он проявляет
эгоизм. Просьба в этом случае редко исполняется. Когда же человек молится
за другого, то молится довольно часто достигает цели. Особенно действенна
коллективная молитва, которая исполняется по завету Иисуса Христа,
который сказал: "Если двое или трое соберутся во имя Мое – Я среди них".
Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при
гибели сухие и твердые. Твердое и крепкое – это то, что погибает, а нежное и
слабое – это то, что начинает жить. Сильное и могущественное не имеет того
преимущества, какое имеет нежное и слабое (Лао-цзы).
Весь мировой путь бытия есть сложное взаимодействие разных
ступеней мировой иерархии индивидуальностей, творческое врастание
одной иерархии в другую, личности в нацию, нации в человечество,
человечества в космос, космоса в Бога (Н.А. Бердяев).
На границе между конфликтами противоположных сил стоит не
рождение хаотических структур, как считалось ранее, а происходит
спонтанное возникновение самоорганизации порядка более высокого уровня
(И. Пригожин, Б.Мандельброт, С. Смэйл и др.).
Событие, которое непременно должно произойти, не происходит, в
особенности, если за этим специально наблюдают (вспомним старт
американского космического корабля "Челленджера", за которым следила
вся Америка – все семь астронавтов погибли); данный закон получил свое
название по имени К.Фетриджа, служащего радиокомпании Эн-Би-Си: ему
пришлось однажды в голову передать в эфир отлет ласточек на зимовку из
Южной Калифорнии; в течение последних двух столетий ласточки улетали
оттуда 23 октября.; компания выложила ему немалые деньги за
оборудование и его доставку на место ровно к 23 числу; вся страна с
волнением ждала этого репортажа, но тут выяснилось, что по неизвестным
причинам ласточки отправились в путь на сутки раньше (Закон Фетриджа).
Теория управляемого Хаоса подразумевает, что в каком-то месте
(удаленном от управляющего центра) Хаос производится за счет разрушения
локальной зоны порядка, а высвобождаемая при этом энергия изымается в
пользу этого самого управляющего центра, укрепляя его собственный
порядок (Chipstone).
Непреодолимое стремление к разрушению и обесцениванию
человеческой личности, явственно присутствующее в самых разнообразных
направлениях современной жизни: экономике, технологии, политике, науке,
образовании, психологии, искусстве-представляется столь всеобъемлющим,
что мы вынуждены признать в нем настоящую мутацию, видоизменение всей
человеческой природы (Эрик Кахлер).
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Всеобщий закон сохранения материи, энергии и информации в
контексте энерго-информационного обмена имеет такой вывод в плане
энергетического вампиризма: для того, чтобы брать энергию у другого, нужно
зарядить его деструкцией, то есть развратить его – только тогда вампир
будет получать энергию донора, которую тот будет терять вследствие своей
внутренней деструкции. Однако вампиру все же придется отвечать за
"растление малых сих" – "Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет".
Если вы занимаетесь наукой, вам требуется понять мир. Если же вы
занимаетесь бизнесом, вам нужно, чтобы мир не понимали другие
(Н.Н.Талеб).
Не слова и законы управляют миром, а знаки и символы (Конфуций).
Если я удерживаюсь от того, чтобы приставать к людям, они сами
заботятся о себе. Если я удерживаюсь от того, чтобы приказывать людям,
они сами ведут себя правильно. Если я удерживаюсь от проповеди людям,
они сами улучшают себя. Если я ничего не навязываю людям, они
становятся собой (Лао Цзы).
Любое зятеянное дело может осуществиться по-настоящему всерьез,
если в составе исполнителей есть хоть один еврей. Сталин рассказывал: "Я
как нарком пришел к Ленину и говорю: "Я назначаю такую-то комиссию.
Перечисляю ему того-то и того-то… Владимир Ильич мне и говорит: "Ни
одного еврейчика? Нет, ничего не выйдет!"
1. Чтобы изменить внешние обстоятельства, нужно сначала изменить
внутренние. Большинство людей пытаются изменить именно внешние
обстоятельства. Если не поменять мысли и убеждения, такие попытки ни к
чему не приводят или дают лишь кратковременный эффект. 2. Любая мысль,
возникшая в вашем мозге и укрепившаяся там, окажет воздействие на вашу
жизнь. 3. Всегда осознавайте то, о чем думаете. Сегодняшние мысли
создают ваше будущее. 4. Когда вы меняете свое отношение к людям, они
начинают по-другому относиться к вам. 5. Для того чтобы сдвинуться с
места, необходимо – и это довольно серьезное условие – изменить свой
образ мыслей. 6. Вы хотите изменить обстоятельства? Для этого развивайте
в себе необходимый тип сознания. Преуспевающий человек всегда обладает
сознанием, настроенным на успех. Обеспеченный человек вырабатывает у
себя сознание, настроенное на богатство, его мысли посвящены достатку,
успеху и материальному благополучию. Это его образ мышления. 7. Всегда
представляйте свои цели так, как будто все это происходит с вами прямо
сейчас. В своем сознании сделайте это реальностью. Создавайте детальные
образы. Войдите в роль и мысленно играйте ее. Мысленно представляйте
свою цель не менее одного раза в день, не пропуская ни дня. Повторение –
мать учения. 8. Решите, чего вы хотите добиться: сдать экзамен, получить
повышение, с кем-то познакомиться, заработать много денег, выиграть в
сквош. Расслабьтесь. На несколько минут отвлекитесь от дел и переведите
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дух, отдыхая телом и душой. В течение пяти-десяти минут мысленно
представляйте желаемую реальность. 9. Всегда применяйте этот прием с
мыслью, что имеете то, что хотите, или добились того, к чему стремитесь.
Делайте это регулярно, буквально каждый день, по крайней мере в течение
пяти минут. Намного лучше выполнять этот прием по пять минут ежедневно,
чем целый час раз в неделю. 10. Единичная мысль не обладает большой
силой, но, многократно повторяя, ее можно сконцентрировать и направить,
увеличить ее силу. Чем больше число повторений, тем большую силу и
способность к выражению приобретает мысль. 11. Качество вашей жизни
зависит от качества ваших мыслей. 12. Приучайтесь думать об успехе,
счастье, здоровье, благополучии и изгонять из своих мыслей беспокойство и
страх. Пусть ваше сознание будет занято ожиданием лучшего, при этом
следите за тем, чтобы ваши привычные мысли занимало то, что вы хотите
получить от жизни. 13. Вода принимает форму сосуда, в котором находится,
будь то стакан, ваза или русло реки. Точно так же ваше подсознание будет
творить в зависимости от того, какие образы вы заложите в него в своих
каждодневных размышлениях. Так творится ваша судьба. 14. Вынашивайте
кучу идей. "Лучший способ родить хорошую мысль – это родить множество
мыслей", – сказал Лайнус Паулинг, лауреат Нобелевской премии по химии.
Если у вас только одна мысль, только одно решение проблемы, то у вас
только одно направление действий. А это рискованно для жизни в мире, где
требуется гибкость и приспособляемость. 15. Всякий раз, поймав себя на
мысли, что вам достаточно только одного варианта, напомните себе, что это
нетворческий подход. Жизнь наполнена несчетными версиями и
альтернативами. Ищите вариации, открыв сознание, учитесь находить
дополнительные возможности и решения. 16. Расслабьте все тело, сделав
несколько глубоких вдохов или круговых движений плечами. Почувствуйте
спокойствие и расслабление. Успокойте свой мозг, а затем уверенно скажите
себе десять раз: "Я всегда принимаю правильные решения". Почувствуйте
силу слов. Говорите уверенно. Произнеся фразу последний раз, сразу же
примите решение. Таким образом вы избежите логических рассуждений и
получите ответ из подсознания. Первое, что придет вам в голову, и будет
вашим решением. 17. Каждый день проводите несколько минут, купаясь в
мыслях о собственном здоровье и силе. Посылайте эти мысли в кровяную
систему, к тканям, клеткам. Представьте, как энергия распространяется по
вашему телу. Изучите свое тело, как волшебный врачующий механизм. Это
упражнение – придающий силы оздоровительный тоник, на который
требуется всего две минуты. 18. Любые новые идеи или убеждения должны
сначала пройти этап прорастания, прежде чем пустить корни в вашем
сознании. Это требует времени. Ничего не произойдет, если вы попытаетесь
один раз или дважды, а может быть, даже двадцать раз подстегнуть новое
убеждение. Для того чтобы эффект от нового убеждения укоренился в мозге,
должно пройти от одного до трех месяцев. А это – от тридцати до девяноста
ежедневных занятий по пять-десять минут каждое. 19. Все существует в виде
потенциальной возможности. От вас требуется лишь обеспечить заряд
необходимой энергии, и тогда ваша цель станет реальностью. 20. Будущее
человека заключено в нем самом; оно живет в нем в это самое мгновение
(Цитаты Джона Кехо о секретах подсознания).
32

Разделяй и властвуй.
Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он
существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа их
любить и возвышать. Ещё хуже те правители, которых народ боится, и хуже
всех те, которых народ презирает (Лао Дзы).
Любая социальная система, выполняя условия поставленной задачи,
стремится найти простое и легкое решения, соответствующее принципам
наименьшего действия и минимума диссипации (рассеивания энергии),
морали и оценочным критериям, действующим в данной системе. Более
эффективна та система, которая тратит меньшее количество энергии на
единицу произведенной продукции или выполненного действия, что не
противоречит сегодня существующим рыночным понятиям (В.А. Швецов).
Принципы управления от Анри Файоля (одного из оснвателей
менеджента): 1. Разделение труда: специализация является естественным
порядком вещей; целью разделения труда является выполнение работы,
больше по объему и лучшей по качеству, при тех же усилиях. 2. Полномочия
и ответственность: полномочия есть право отдавать приказ, а
ответственность есть ее составляющая противоположность; где даются
полномочия – там возникает ответственность. 3. Дисциплина: дисциплина
предполагает послушание и уважение к достигнутым соглашением между
компанией и работниками; одной из задач руководителя является создание
дисциплинарных формальностей. 4. Единоначалие: работник должен
получать приказы только от одного непосредственного начальника.
5. Единство направления: каждая группа действующая в рамках одной
цели должна быть объединена единым планом и иметь одного руководителя.
6. Подчиненность личных интересов общим: интересы одного
сотрудника не должны превалировать над интересами компании.
7. Вознаграждение персонала: для обеспечения поддержки и ценности
работников они должны получать справедливую зарплату за свою службу.
8. Централизация: в компании должна присутствовать централизация;
задача руководителя найти правильную пропорцию между централизацией и
децентрализацией. 9. Скалярная цепь: скалярная цепь – это ряд лиц,
стоящих на руководящих должностях, начиная от лица, занимающего самое
высокое место в цепочке и до руководителя низшего звена. 10. Порядок: у
всего в компании должно быть свое место и своя последовательность
выполнения. 11. Справедливость: справедливость – это сочетания
доброты и правосудия. 12. Стабильность: для руководителя важно
создать стабильные условия труда, чтобы свести текучку кадров к минимуму.
13. Инициатива: инициатива означает разработку плана и обеспечение его
успешной реализации. 14. Корпоративный дух: одной из задач
руководителя является создание гармонии персонала, чтобы сотрудники
находились в единстве и взаимопонимании.
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Спектральная модель переходов между
разработанная В. Л. Леви [Леви, 1991, с. 36]:
Пароксизм,
судороги

Исступление,
лихорадочная
активность

Возбуждение

Бодрость,
оживление

ПОКОЙ,
область
волевого
контроля

этими

Расслабление

состояниями,

Дремота

Сон

Летаргия

В промежуточном нулевом состоянии человек открыт воздействию
внешнего мира, что обнаруживает так называемые сензитивные фазы, в
которых организм реагирует на особые сигналы внешней среды,
выступающие программатором сценария его дальнейшего развития. Одна из
самых мощных сензитивных фаз реализуется в момент рождения живых
организмов, когда организм формирует импринтинг – закрепляет как
безусловно положительный тот или иной присутствующий сигнал внешней
среды. Таким образом, при переходе от состояния возбуждения к состоянию
торможения организм пересекает область, в которой он одинаково
чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям (уравновешенная
фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям)
внешней и внутренней среды. Именно в данной промежуточной
уравновешенной (гипнотической) фазе, думается, и происходит выработка
различных психологических установок, так как данная фаза баланса
процессов возбуждения и торможения оказывается “равнодействующей” по
отношению к различным сенсорным модальностям, в результате чего
данные модальности сопряженным образом формируют условный рефлекс
как результат закольцованности нервных связей. Именно благодаря
уравновешенной фазе возможен не только условный рефлекс, но и феномен
синестезии. Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный
альфа-ритм мозговой активности, можно назвать (вслед за В.Л. Леви)
состоянием волевого контроля (самоконтроля, обнаруживающегося в
приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой
процессы симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной
системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и
торможения, активность правого и левого полушарий уравновешиваются.
Здесь возможно функциональное единство первой и второй сигнальной
системы, образа и знака, мысли и чувства (дипластия). Переходные
граничные состояния во множестве обнаруживаются на бытовом уровне:
например, при чихании, когда человек переходит из состояния
относительного возбуждения к состоянию расслабления, он оказывается
открытым суггестивным действиям. Именно поэтому была выработана
традиция желать человеку здоровья после чихания. На Востоке считали, что
в процессе чихания у человека открывается "третий глаз" – центр
ясновидения, что в этот момент от человека "отлетает душа". Подобным же
образом люди произносят пожелания (тосты) во время застолья перед тем,
как поднимаются рюмки или бокалы со спиртным, после чего человек
переводится из состояния трезвости в состояние опьянения.
Отмечается переход от узкой специализации к интеграции в характере
самой руководящей деятельности. Известно, что в условиях специализации
рост производительности труда обеспечивается дроблением работ, функций,
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знаний (левополушарное направление). Более специализированные работы
требуют и большего объема усилий по координации экономической
деятельности, которая осуществляется главным образом работниками
среднего звена руководства. В результате число уровней руководства
постоянно возрастает, а каждый работник ощущает себя все более
отчужденным от своей деятельности и ее результатов. Понятно, что путь к
чрезмерной специализации оказывается бесперспективным.
Обнаруживается потребность создания механизма самоуправления,
который бы осуществлял бы саморегуляцию "снизу". Получает развитие
принцип саморуководимых целевых команд управления, когда для решения
конкретных задач собираются специалисты разных служб. Кроме того,
принцип узкой специализации каждого работника сменяется подходом, при
котором группа работников универсальной квалификации несет полную
ответственность за определенное звено работы – например, полностью
собирает автомобиль. При этом операции сокращаются. Число операций,
которые выполняются на определенном специализированном рабочем месте
сокращается с нескольких сотен до нескольких десятков. Создаются
интегральные операциональные системы, когда люди и механизмы могут
временно объединяться в одно целое, что дает возможность резко повысить
производительность труда. Постоянная смена операций создает условия для
отдельного работника работать на всех этапах производственного цикла, что
способствует развитию творческого подхода и изобретательства. Работник
стремится выполнять работу от начала до конца производственного цикла.
Группа работников (многопрофильная ячейка) несет полную ответственность
за выполнение заданий, которые перед ней поставлены – от
конструирования, производства до маркетинга (сбыта продукции). При этом
количество работников на отдельном предприятии не должно превышать 500
человек.
Как
видим,
здесь
реализуется
принцип
синергии
и
самодостаточности, который был свойственен натуральному хозяйству. Об
этом свидетельствует также и то, что развивается многофункциональность
производственных возможностей, ликвидируются барьеры между разными
категориями персонала, в том числе между рабочими и руководством.
Позитивные черты традиционных структур руководства – эффективный
способ организации рутинных заданий, которые постоянно повторяются и не
требуют оперативного принятия решений. Недостатки традиционных
линейно-функциональных (левополушарных) структур руководства состоят в
усложнении коммуникации между функциональными отделами, медленные
темпы принятия решения, иерархическая структура взаимоотношений,
отсутствие взаимопонимания между представителями отдельных отделов,
слабая кооперация, что объясняется слабыми связями на горизонтальном
уровне и непомерно развитой системой вертикальных (линейных)
взаимодействий.
Принцип синергии – децентрализация и ликвидация функциональных
барьеров – помогает создать эффективную организационную структуру.
Б.Ф.Ломов показал, что относительно простые проблемы лучше решают
группы з централизовнной коммукативной сетью, а сложные – при полном
отсутствии этой сети. "Анализируя эти сетки, – отмечает этот исследователь,
– важно учитывать не только число информационных связей (каналов)
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каждого участника групповой деятельности (кто с кем связан), но также и
частоту их применения и направленность (является ли связь односторонней
или двусторонней)".
Таким образом, система управления и система производства должны
быть интегрировнны в одно целое, а само производство должно стать
открытой системой, когда структурные блоки организации производства
ориентируются на товары, рынок, потребителя, а не на выполнения функций.
При этом базовыми блоками любой производственной структуры должны
быть целевые группы специалистов и команды (которые создаются на
относительно короткий срок), а не функции и отделы. Это напоминает нам
концепцию функциональной системы П. К. Анохина, которая показывает, что
для выполнения тех или иных операций в организме создается
функциональная система – временный союз структур организма с разными
функциональными модальностями. Подобным образом традиционный
подход к разработке новых товаров отдает предпочтение походу, который
базируется на создании целевых междисциплинарных групп, ответственных
за проведение всех видов работ, от конструирования до маркетинга. Этот
процесс, выражающий принципы синергии в производстве, можно назвать
"одновременным созданием продуктов и процессов", когда продукты и
процессы, руководство производством и само производство начинают
интегрироваться. В связи с этим можно также говорить про целостное
экономическое производство, когда развитие проблемных групп, кружков
качества (на японских предприятиях) является результатом такого
экономического производства.
Качество приэтом является результатом такого синергетического
производства, в котором звенья управления и производства сливаются:
высокое качество теперь уже начинает обеспечиваться главным образом
путем организации бездефектного производства, а не через контроль уже
готовой продукции.
Наблюдается реорганизация системы бухгалтерского учета и контроля,
которая традиционно фиксирует затраты, которые уже произошли, но не
учитывает тех средств, которые были сэкономлены. Например, каждый
доллар, который был инвестировал в повышение квалификации, может
принести 30 доларов прибыли. При этом наблюдается направленность на
спаянность производственников и поставщиков, руководства и рабочих,
обратная связь между научными подразделениями и всеми потенцийными
потребителями их продукции. Стираются различия (в том числе и бытовые)
между руководством и рабочими: в Японии соотношение между зарплатой
президента компании и неквалифицированного рабочего составляет 8:1.
Наблюдается также и ориентация на будущее, а не на временные моменты
производства. Это говорит о развитии целостного, синергетического,
экологического мышления, в рамках которого будущее интегрируется с
настоящим. Тут мы имеем реализацию принципа "общей судьбы".
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ПОЗНАНИЕ И ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Если в мире появляется отъявленный негодяй, то одновременно с ним
появляется и святой, утверждается в восточных доктринах.
В Алмазной сутре, краеугольном философско-психологическом
источнике Буддима говорится: "ты должен привести все существа к
унижтожению, после же уничтожения всех существ в действительности ни
одно не бывает уничтожено. И по какой причине?"
Каждый садист одновременно является и мазохистом. Так, агрессия
всегда сопровождается приступом страха, а страх может перерастать в
агрессию. Самые разнообразные опыты на животных показали, что это так.
Если на группу животных нагонят страх, они становятся агрессивнее. То же
происходит и с толпой людей или обществом в целом. Агрессивно трусливое
состояние – самое опасное (В.Р. Дольник).
Каждое удовольствие компенсируется страданием, эквивалентным
удовольствию.
Каждое действие находит противодействие, часто не локализуемое в
присущем действию пространственно-временном измерении.
Каждое злое деяние, как и доброе, возвращается к своему носителю,
как правило, в неузнаваемом виде.
Каждое взаимодействие есть энергоинформационный обмен, который
всегда справедлив, поскольку взаимодействующие объекты всегда
обмениваются эквивалентными сущностями – в противном бы случае
взаимодействия не состоялось бы.
Истина есть результат
противоположный характер.

компенсации

заблуждений,

имеющих

Научное исследование с необходимостью включает в себя три ступени,
из которых две первые – чувственно-конкретная и абстрактно-логическая –
противоположны одна по отношению к другой, а в третьей – духовноконкретной – эта противоположность снимается (В.Л.Обухов).
Наука,
по
существу,
не
является
совокупностью
истин,
устанавливаемых одна после другой; она – единый организм, в каждой части
которого в ходе развития происходят непрерывные изменения, при этом
получение новых результатов в одной ее области влияет на другие и
заставляет переосмысливать связанные с ними факты (Р. Коллингвуд).
Специалист стремится познать все больше о все меньшем, пока не
будет знать все ни о чем: философ же узнает все меньше о все большем,
пока не будет знать ничего обо всем (Д.О.Гранин).
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Беги от добра – спасешься от зла (Турецкая пословица).
Для того нам внушается тьма, чтобы открылся свет (Г. С. Сковорода).
Прекрасное можно создавать из отбросов, как и совершенное можно
моделировать при помощи несовершенного, подобно тому как "камень,
который отвергли строители, стал во главу угла".
Если все, что мы воспринимаем, находится в нашем сознании, то
сознание нелокализовано в пространстве и времени.
Различающие мысли появляются от того, что есть загрязненность.
Когда человек достигает уровня неразличающего знания, он приникает в суть
вещей и распознает их еще до того, как возникает различающая мысль, так
что в конечном счете нет никакой загрязненности. Вот почему так ценно
неразличающее знание (Мудрость дзэн).
Согласно диалектическому принципу метаморфозности мира, все
сущее имеет тенденцию превращаться в свою противоположность. Так,
сначала еда полагается в основу человеческого благосостояния, а потом
умеренность в еде и даже аскетизм выступают механизмом достижения
здоровья и долголетия. Сначала утверждение эгоцентрического начала
человека, его "Я" как способности к свободному волеизъявлению является
основным критерием развития личности, а потом эта способность
подвергается сомнению как весьма деструктивное начало человека. Сначала
в основу человеческой активности полагается воля, а потом на арену
человеческой сущности выходит ориентальный принцип недеяния и теория
"мягкого синергетического
управления" социально-экономическими
процессами. Сначала душевные качества человека выступают основанием
позитивности человеческой личности, а потом душевность заменяется
духовностью. Сначала религиозное сознание взращивается на почве
магической сопричастности миру и психизации действительности, однако
потом эта установка сменяется мистическим монизмом.
Основной чертой каждой возникающей в науке новой идеи является то,
что она связывает определенным образом два различных ряда явлений
(М.Планк).
Тем, кто ориентирован на познание внешнего мира, и тем, кто
ориентирован на внутренний опыт, суждено встретиться в единой точке ....
(Свами Вивекананда).
Новые идеи инспирируются интуицией и прозрением. Разум же только
подтверждает или отрицает их согласованность с уже доказанными
мнениями. Вообще же логика и мистицизм обладают наибольшей ценностью,
когда они объединены (А.В. Мартынов).
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"Смысл" как понятие вбирает в себя и результат познания мира, и
результат его ценностного освоения, т.е. освоения мира через призму
пользы, значения тех или иных объектов и процессов для жизни человека,
его трудов и творчества… Осознать смысл – значит понять. А понимание –
основа общения не только между людьми, но и между человечеством и
Миром (А.И. Субетто).
Существуют три способа, или уровня, отражения и освоения человеком
действительности:
1) конкретно-чувственный,
эмоционально-образный,
правополушарный;
2)
абстрактно-логический,
теоретический,
левополушарный, 3) парадоксально-медитативный, сочетающий первые два
способа (энцефалографические исследования показывают, что в
медитативном состоянии – “промежуточном” между сном и бодрствованием –
полушария мозга, выступающие в обычном состоянии по отношении друг к
другу,
в
известном
смысле,
функциональными
антагонистами,
функционально взаимно согласуются), когда в одном индивиде сочетаются
две полярные стратегии отражения и освоения дейстительности –
художественная и мыслительная. Здесь человек предстает гармонической
личностью, характеризующейся балансом противоположностей, а отсюда –
колоссальной мощью, ибо, как отмечает П.Вайнцвайг, гармония как баланс
противоположностей несет в себе огромное напряжение, а поэтому и
колоссальную мощь.
Человек – существо, способное к дипластии как процедуре соединения
противоположностей в одном мыслительном, эмоциональном, чувственном
контексте.
Евангелие не говорит одному "да", другому "нет", но одному и тому же
"и да, и нет". На этих кажущихся противоречиях, на антиномиях держится
Евангелие, как птица на крыльях (В. Шмаков).
Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое – братья друг другу. Их
нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие нехороши, и плохие – не
плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть – не смерть. Поэтому каждый будет
разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира, неразорванные,
вечные (Апокрифическое Евангелие от Филиппа).
Важны слова, приписываемые Иисусу Христу: “Когда вы соедините в
себе Внешнее и Внутреннее, Левое и Правое, Верх и Низ, вы соединитесь с
Богом”.
Единое согласуется с собой в вечном противоречии, и гармония
мироздания проистекает из противоположных колебаний (Гераклит).
Истинная природа мышления состоит в непрекращающемся синтезе
утверждения и отрицания, в тождестве тождества и не-тождества… а самое
главное в разумном познании – удержать положительное в его
отрицательном… становление – это единство бытия и ничто в их движении,
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а "определенность" – отрицание, которое
утверждение (Гегель).

вместе

с тем

есть

и

В мистическом переживании субъект знания и объект знания суть едино
(П.А.Флоренский).
Процесс познания имеет амбивалентно-компенсирующий характер,
поскольку этот процесс обнаруживает две стратегии – рациональную и
иррациональную, которые компенсируют/аннигилируют/поглощают друг
друга: каждая из представленных стратегий как отдельно взятый процесс
оказывается неспособной к адекватному отражению мира, что предполагает
взаимную компенсацию этих двух полярных способов отражения, постижения
и освоения человеком самого себя и окружающего мира. Или, как сказал
Н. Бор, так называемые глубокие истины есть такие утверждения, когда
противоположные им утверждения также содержат глубокую истину.
Мир
всегда
боролся
между
четкостью,
завершённостью,
"закольцованностью"
событий,
процессов,
интерпретаций
и
их
неопределённостью, размытостью, незаконченностью. Собственно, эта
борьба и есть, в каком-то смысле, суть человеческой эволюции (Р.Дервиш).
Человек как мыслящее существо реализует два вида логических
операций, связанных с логикой доказательства и логикой определения,
которые, с свою очередь, обнаруживают механизм дополнения/компенсации.
Логика доказательства как процесс линейного движения мысли,
направленного на обоснование того или иного положения, базируется на
аксиомах логики, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Таким
образом, аксиоматические основания абстрактно-логического мышления
компенсируются самим линейно-дискретным процессом, когда целостноаксиоматическое соединяется с линейно-дискретным. Сами же аксиомы
находятся в компенсирующем отношении к опыту и требуют эмпирического
подтверждения.
Логика
определения
реализует
процесс
определения/дефиниции предметов и явлений, имеющий компенсирующий
характер: для того, чтобы определить предмет, нужно сравнить/сопоставить
его с другими предметами, которые, в свою очередь, также подвергаются
процедуре сравнения с другими предметами – и так до бесконечности.
Получается, что определение конкретного предмета компенсируется
определением всех без исключения предметов Вселенной, когда мышления
постоянно вращается между внутренним и внешним аспектами реальности –
предметом и внешней средой, которые выступают как компенсирующие друг
друга
сущности.
Общественное
сознание
как
цивилизационное
психоментальное
образование
состоит
из
противоположных
и
компенсирующих друг друга форм: науки и религии, искусства и морали,
политики и права. Философия выступает промежуточно-нейтральной формой
общественного
сознания,
объединяющей
противоположности
и
выступающей прообразом Истины, которую С.Б.Церетели определил как
"единство противоположностей". Человечество в своей культурноисторической совокупности объединяет цивилизацию и культуру, которые
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компенсируют друг друга.
Сама цивилизация обнаруживает два
противоположных цивилизационных проекта – Западный и Восточный,
которые компенсируют друг друга и достигают взаимной аннигиляции в
Центральной – нейтрально-промежуточной славянской цивилизации. Можно
говорить и о матрицах коллективного бессознательного (К.Юнг),
компенсирующих индивидуальное бессознательное человека, который, в
свою очередь, оперирует индивидуальными информационными ресурсами,
компенсирующимися "информационным банком" Вселенной (хрониками
Акаши и др.).
Иисус Христос характеризуется парадоксальным дуализмом, ибо
интегрирует две полярные природы – человеческую и божественную,
которые сочетаются парадоксальным образом, ибо присутствуют здесь
"нераздельно и неслиянно" – их невозможно оторвать одну от другой и
одновременно они существуют как отдельные аспекты целого. Таким
образом, в Боге-Сыне существует "антиномия единства и различия", в Нем
находится "неисчерпаемое парадоксальное таинство" (О.Клеман).
Гегель, Шопенгауэр, Гедель показали невозможность доказать
непротиворечивость формальной системы средствами самой системы.
Таким образом, тезис материализма об объективном существовании
внешнего мира принимается материалистической теорией в качестве
очевидной, а не логической истины, ибо, как показал Гедель в теореме о
неполноте, в достаточно богатом формализованном языке имеются
истинные утверждения, которые принципиально невозможно доказать при
помощи средств, формализованных в данном языке. В этом же контексте
можно говорить и о теореме Г. Чейтина, согласно которой любой формализм
имеет предел, выше которого он не может установить сложность объекта и,
соответственно, правильно его понять. Таким образом, вопрос о реальности
нашего мира не входит в прерогативу чистой теории. Как писал
В. Гейзенберг, "значения всех понятий и слов, образующиеся посредством
взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно
определены... Поэтому путем только рационального мышления нельзя
прийти к абсолютной истине".
Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут
мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание (И. Кант).
Когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю и внешнюю как
внутреннюю... – тогда вы войдете в Царствие (Апокрифическое Евангелие от
Фомы).
Наличие нескольких эквивалентных описаний позволяет глубже понять
явление (В.А. Ганзен).
Когда бесконечности накладываются друг на друга при взаимодействии,
то это порождает конечную реальность (П.Таранов).
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Истина
есть
(С.Б.Церетели).

(парадоксальное)

единство

противоположностей

Познание – это воспоминание о том, что мы уже знаем (Платон).
Гегель полагал, что аналитическое положение содержит в себе задачу
как уже решенную саму по себе, а Л. Витгенштейн утверждал, что в логике
процесс и результат эквивалентны, когда доказательство есть только
механический способ облегчить распознавание тавтологии там, где она
усложнена.
В речи смысл предполагается до того как мы начинаем говорить
(Ж. Долез).
Любая истина проходит три стадии. Сначала она осмеивается, затем
яростно отвергается, и, наконец, принимается как самоочевидное
(А.Шопенгауэр).
Мудрость человека состоит в его способности стать на точку зрения
других людей.
Понимание находится между позитивными и негативными эмоциями.
Пребывающий в нейтральном состоянии человек получает доступ как к
эмоциям, так и мыслям.
Освободите
слова
от
всякой
неточности,
многозначности,
метафоричности – и вы лишитесь даже аксиом (Ж. Жубер).
В искусстве жизни человек не изобретает ничего, но в искусстве смерти
он превосходит саму Природу, истребляя с помощью химии и механизмов
столько людей, сколько чума, эпидемии и голод вместе взятые (Джордж
Бернард Шоу).
Искусственному замкнутость нужна. Природному Вселенная тесна
(Б.Пастернак).
Писать "научно", "логично", "предметно" о человеке больше нельзя.
Языком антропологии должен стать символ, метафора, миф, призывая к
преодолению логического познания и предрассудков натуралистического
объективизма, к плюрализму мудрости и многовариантности, ибо человек
глубже, первичнее своего биолого-психологического и социо-культурного
начала (Э. Гуссерль).
Одна из главных целей теоретического исследования – найти точку
зрения, с которой предмет представляется наиболее простым (Дж.У. Гиббс).
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Как утверждал Я. А. Коменский, все знания проистекают из единого,
порождаются из одного корня – окружающей действительности; они имеют
между собой связи, а потому должны изучаться в связях; поэтому, как сказал
Кант, человеческий разум есть способность видеть связь общего с частным,
и, как писал А.Уайтхед, цель научного мышления – видеть общее в частном и
вечное в преходящем; другими словами, как утверждал Р.Луллий, все начала
неразрывно связаны в одном бытии как различные части в одном целом;
исходя из этого можно согласиться с Гельвецием, который изрек: знание
немногих принципов освобождает от знания многих фактов, когда истина
необычайно проста, а ложь крайне сложна, а природа устроена просто и
описывается рядом простых фундаментальных законов; и, как писали
выдающиеся мыслители, критерием теории выступает ее красота. Поэтому,
как писал Юрий Никитин, самый верный признак истины – это простота и
ясность, а ложь, в отличии от истины, – всегда сложна, вычурна и
многословна.
Красота спасает мир (Ф.М. Достоевский), она позволяет доставлять
наибольшее количество информации в кратчайшее время (Ф. Гемстергейс).
Можно говорить о комплексе критериев построения научной теории:
1. критерий экономии и простоты: истинной является та теория, которая
экономит время, является простой для понимания тех или иных феноменов;
2. критерий красоты, согласно которому, например красота математического
аппарата, положенного в основе той или иной теории, является
определенным основанием ее правильности. 3. критерий здравого смысла:
истинная теория отвечает здравому смыслу, выработанному человечеством
на протяжении тысячелетий своей истории в процессе взаимодействия с
миром; 4. критерий безумия, то есть несоответствия здравому смыслу;
5. экстраполяционный критерий заключается в способности теории
предугадывать, предвосхищать новые факты и явления; 6. критерий
целостности,
всеобщности,
универсальности:
чем
более
теория
универсальна и всеобща, тем более она истинна. 7. Как писал Гегель,
противоречие является критерием истины, отсутствие противоречия – это
критерий заблуждения.
Метод, используемый при совершении научных открытий, порой,
является более важным, чем сами открытия (Л.Д. Ландау), при этом нет
ничего лучшего, чем хорошая теория.
Новый способ мышления, полагал Л. Витгенштейн, заключается в том,
чтобы ухватить проблему в ее фундаментальной глубине.
Согласно Гегелю, все разумное действительно, а все действительное
разумно.
Порой гораздо труднее увидеть проблему, чем предложить миру её
решение.
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Те силы занимают доминирующее положение в обществе, которые нам
не позволено критиковать.
Восприятие сверхъестественного как действительного свойственно
представителям примитивных сообществ, а также детям и мудрецам; с
другой стороны тот, кто не
стремится к абсолютному, всеобщему и
совершенному, довольствуется банальной посредственностью
Философия из простого делает сложное, а на основании единичного
строит фундаментальные выводы.
В силу дуалистично-антиномичной природы дискурсивного мышления,
почти каждое утвердительное высказывание, сделанное человеком о чем-то
одном, несет в себе отрицание нечто другого; поэтому целью буддистских
практик является освобождение ума как от дискурсивности, так и от
внутреннего диалога, имеющего дискурсивный характер.
Любая концепция формирует основу для дуалистического состояния
ума, а это создает дальнейшую сансару (Тулку Ринпоче).
Человек усваивает язык параллельно с погружением в сложнейшие и
травматические перипетии социальной жизни, которую можно определить
как "драму серии посттравматических событий"; поэтому употребление
родного
языка,
как
правило,
сопровождается
травмирующими
переживаниями, освободиться от которых можно, если научиться
употреблять неродной язык – пусть даже тарабарский.
Поскольку познание в его классической форме антиномично, то
умножающий познание – умножает печали и скорби.
Как сказал Оскар Уальд, публика удивительно терпелива – она прощает
посредственность и глупость, вероломство и измену, но не прощает одного –
таланта и гениальности; как писал К.Д. Ушинский, "высказанное слово
истины бывает иногда гораздо опаснее, чем подставить лоб под вражескую
пулю, которая авось пролетит мимо".
Мысль есть единство подвижной вибрации и неподвижной формы,
эмоциональной неопределенности и логической однозначности, образной
метафоричности и стройной доказательности.
Наука двигается вперед не тогда, когда некая из ряда вон выходящая
идея вдруг становится новой истиной, а когда достойные теории
соединяются с другими теориями, и их слияние проливает свет на ранее
неизведанные области, открывая дорогу новым исследованиям (Денис Уитл).
У человеческого мышления нельзя отрицать способности выводить из
косвенных обстоятельств существование фактов, которые в данный момент
не могут быть прямо доказаны (Й. Берцелиус), когда прорыв к новым
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состояниям науки достигается поэтому не на пути рациональных объяснений
и доказательств; напротив: новое может быть завоевано лишь благодаря
"опасным" поворотам мысли, порывающей с рассудительностью. Опираясь
на такие "иррациональные скачки", ученый оказывается в состоянии
разорвать жесткий строй мысли, который ему навязывают дедукция и логика
(А. К. Сухотин).
Научное
мышление
можно
охарактеризовать
как
институционализированное параноидальное мышление… Науке … все чаще
приходится расширять свои критерии рациональности, признавать
нетрадиционные формы знания научными или, по крайней мере, хотя и
вненаучными, но не противоречащими науке, полезными для нее,
представляющими собой знание, а не формы предрассудков. Да и сами
предрассудки обнаруживают много общего с научным знанием: во-первых,
потому, что механизм их формирования и распространения обнаруживает
много общего с механизмом развития научного знания. Многообразный опыт
науки показывает, что теории из фактов не вытекают, проверены ими быть
не могут и вообще находятся с ними в весьма неоднозначных отношениях. …
Таким образом, не столько теории зависимы от фактов, сколько факты
зависимы от теорий (А.Г. Аллахвердян, Г.Ю. Мошкова, А.В. Юревич,
М.Г.Ярошевский).
Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному
поведению позволяют человеку реализовать синергетический принцип
метаморфозности мира, выражающий фундаментальный способ его
актуализации – движение и развитие. Любая метаморфоза, воплощающая
процесс превращения одного в другое реализуется как метаморфозные
процессы взаимного перехода полярных взаимно исключающих друг друга
сущностей – действительного и разумного, актуального и потенциального,
образа и идеи, возбуждения и торможения, добра и зла, внутреннего и
внешнего, хаоса и порядка, жизни и смерти…
Смысл – это мысль о цели. В.В.Налимов полагает связующим звеном
между сознанием и материей (которые, по выражению Д. Бома, являются
вложенными друг в друга проекциями более фундаментальной сущности, не
являющейся ни материей, ни сознанием в чистом виде) смыслы,
выступающие целостными парадоксальными сущностями в триаде "сознание
– смысл – материя", а в более общем и ценностно-окрашенном виде:
человек – смысл – Бог. Смысл есть единство, которое обеспечивает
взаимодействие дихотомий бытия – единого и множественного, внутреннего
и внешнего, субъективного и объективного, причины и следствия…
Слова нужны, чтобы поймать мысль, однако когда мысль поймана, о
словах забывают (Чжуан-цзи).
Информационный бум превратил наши науки в бессвязные фрагменты
фактов и теорий, поэтому мы живем в мире, в котором все больше и больше
информации и все меньше и меньше содержания/смысла (Ж. Бодрийяр).
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За все время размышлений человека о мире, события, имевшие
наиболее далеко идущие последствия, часто происходили в моменты
взаимодействия двух различных систем мышления. Последние могли
принадлежать к совершенно различным эпохам, религиозным и культурным
традициям и областям знания; поэтому если они действительно
взаимодействовали, то есть имели столько общего, что стало возможным их
подлинное взаимодействие, от этого можно было ожидать новых и
интересных событий (В. Гейзенберг).
Семь герметических принципов (Кибалион) включают: 1. Принцип
Ментализма: Всё есть Мысль (Разум). Вселенная представляет собой
мысленный образ. 2. Принцип Соответствия (аналогии): Как вверху, так и
внизу, как внизу, так и вверху. 3. Принцип Вибрации: Ничто не покоится – всё
движется, всё вибрирует. 4. Принцип Полярности: Всё двойственно, всё
имеет полюса. Всё имеет свой антипод (свою противоположность),
противоположности идентичны по природе, но различны в степени.
Крайности сходятся. Все истины не что иное, как полуистины. Все парадоксы
можно примерить. 5. Принцип Ритма: Всё течёт, всё втекает и вытекает, всё
имеет свои приливы, всё поднимается и падает, маятникообразное
колебание проявляется во всём. Мера колебания налево есть мера
колебания направо. Ритмы компенсируются. 6. Принцип Причины и
Следствия: Каждый принцип имеет свое следствие, каждое следствие имеет
свою причину. Всё совершается в соответствии с законом. Случай есть не
что иное, как имя закона, который не распознан. Существует много планов
причинности, но ничто не ускользнёт от Закона. 7. Принцип Пола: Пол во
всём – всё имеет свой Мужской и Женский принцип. Пол проявляется во всех
плоскостях.
Понять – значит прежде всего унифицировать (А. Камю).
Состояние целостности, совершенства, к которому призывает Господь
("будьте совершенны, как Отец ваш небесный"), представляет собой
парадоксальное единство дуальности и недуальности, единого и
множественного.
Именно благодаря интегрирующей способности мышления возникает
неделимое понятие про мир, а универсуум, как показывает уже само это
слово, считается чем-то таким, где все объединяется в нечто целое
(Э.Дюринг).
Безмерно древнее психическое начало образует основу нашего разума
точно так же, как строение нашего тела восходит к общим анатомическим
структурам всех млекопитающих (К. Юнг).
Истина есть целое, а всё бытие – отношение (Гегель).
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Истина всегда оказывается проще, чем можно было предположить
(Р.Фейнман).
– "Вы думаете, я ученый, начитанный человек?" – Конечно, – ответил
Цзи-гонг. – А разве нет? – Совсем нет, – сказал Конфуций. – Я просто
ухватил одну нить, которая связывает все остальное.
Бесконечное разнообразие явлений сводится к малому числу причин
(А.М. Бутлеров).
То, что находится внизу, подобно находящемуся наверху, и обратно, то,
что находится наверху, подобно находящемуся внизу, ради выполнения чуда
единства (Гермес Трисмегист).
Наш фрактально-голограммный мир, который на его фундаментальном
квантово-фотонном уровне является единым нерасчленимым комплексом,
можно постичь и выразить фрактальной же мыслью, не отделяющей части от
целого, причины от следствия, прошедшего от будущего, существа от его
имени… Постичь зачастую неуловимое единство предметов и явлений –
значить обладать фрактальным же, то есть аналоговым, целостным,
парадоксальным, нечетким, творческим мышлением – тем, что отсутствует у
людей ментально-аналитического склада ума, атомизирующего и
препарирующего мир на дискретные умопостигаемые сущности.
Весь воспринимаемый нами эволюционирующий Мир можно
рассматривать как множество текстов… существует семантический вакуум
(подобно физическому), "распаковка" которого порождает новые смыслы…
семантический вакуум един, только распаковка смыслов у каждого
происходит индивидуально… единство семантического вакуума задает
смысловое единство Мира (В. В. Налимов).
Решили как-то татары написать в ООН петицию по поводу
оскорбительной поговорки “Незваный гость хуже татарина”. Требуем, мол,
положить конец такому оскорблению целого народа. В ООН посовещались –
действительно, оскорбительно. И приняли резолюцию: “Отныне поговорку
читать так: “Незваный гость лучше татарина!”
– Прекрасно! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений
нет? – Нет – и не существуют. – Это ваше убеждение? – Да. – Как, же вы
говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай (И.С.Тургенев,
"Рудин").
Закон Мерфи – шутливый философский принцип, который
формулируется следующим образом: если есть вероятность того, что какаянибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт.
Иностранный аналог русского "закона подлости", "закона бутерброда" и
"генеральского эффекта". 1. Если неприятность может произойти, она
случается. 2. Все, что может испортиться, портится. Все, что не может
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испортиться, портится тоже. 3. Как только вы принимаетесь делать какую-то
работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.
4. Предоставленные сами себе, события имеют тенденцию развиваться от
плохого к худшему. 5. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб
от которой больше. 6. Когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в
самом ближайшем будущем. Когда дела идут хуже некуда, в самом
ближайшем будущем они пойдут еще хуже. 7. В любом наборе исходных
данных самая надежная величина, не требующая никакой проверки,
является ошибочной. 8. Если работа проваливается, то всякая попытка ее
спасти ухудшит дело. 9. Все, что хорошо начинается, кончается плохо. Все,
что начинется плохо, кончается еще хуже. 10. Если кажется, что работу
сделать легко, это непременно будет трудно. Если на вид она трудна,
значит, выполнить ее абсолютно невозможно. 11. Система обеспечения
надежности выведет из строя другие системы. 12. Даже если непpиятность
не может случиться, она случается. 13. Если закон Мэрфи может не
сработать, он не срабатывает. 14. Какая бы неприятность не случилась,
всегда найдется тот, кто знал, что так оно и будет. 15. То, что ищешь,
найдешь, только обыскав все. 16. Соседняя очередь всегда движется
быстрее. Как только вы перейдете в другую очередь, ваша бывшая начинает
двигаться быстрее. 17.При печатании книги в нее всегда вкрадывается
несколько ошибок, которые никто не заметит. 18.Небьющаяся игрушка
полезна для того, чтобы разбивать ею другие. 19. Две интересные передачи
всегда идут в одно и то же время. 20. Чем сложнее и грандиознее план, тем
больше шансов, что он провалится. 21.Усложнять – просто, упрощать –
сложно. 22. Если факты не подтверждают теорию, от них надо избавиться.
23. Работая над решением задачи, всегда полезно знать ответ. 24. Всегда не
хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее
переделать, время находится. 25. В задаче из N уравнений всегда будет N+1
неизвестная. 26. Если вы одновременно нажали две клавиши на клавиатуре,
то отпечатается та, которую вы нажали нечаянно. 27. Сложность программы
растет до тех пор, пока не превысит способности программиста. 28. Любая
система, зависящая от человеческой надежности, ненадежна.
Если воняет, то это химия, когда ничего не работает – физика, а если
понять нельзя ни слова – математика (Классификация наук по законам
Мерфи).
Содержание без метода ведет к фантазерству, метод без содержания –
к пустому умствованию; материя без формы – к обременительному знанию,
форма без материи – к пустым химерам (Гете)
Самая серьезная потребность человека, есть потребность познания
истины (Гегель).
Для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения
представляет собой патологическое нарушение высшего чувства
ориентирования (А. Швейцер).
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Число научных дисциплин в мире приближается к сотне тысяч, а
количество теоретических концепций скоро превысит миллион.
Психологические эксперименты показывают, что чем тщательнее мы
проверяем свои теории и объясняем, почему они могли бы быть истинными,
тем более мы становимся закрытыми для информации, которая может
пошатнуть наше мнение (Д. Майерс).
Для того, чтобы изменить убеждение, часто требуются более
убедительные доказательства, чем для того, чтобы создать его. (Л.Росс,
М.Леппер.
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САМОСОЗНАНИЕ, СВОБОДА, ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Верую потому, что абсурдно (Тертуллиан).
Абсурд есть истина, притворившаяся ложью (Я.Г.Кротов).
Появление человека – это осознание эволюцией самой себя (Д.Хаксли).
Как сказал Б.Ф.Поршнев, люди – единственный биологический вид,
внутри которого систематически практикуется взаимное умерщвление; и
единственный биологический вид, способный к абсурду.
Парадокс – инструмент, цель и смысл развития человека. Поэтому, как
сказал К.Юнг, "Парадокс является одной из наших величайших духовных
ценностей…"
Страдание – это единственная причина сознания (Ф.М. Достоевский).
Самосознание как принцип свободы достигается (формируется,
развивается) и реализуется в "нейтральной точке", в которой человек
освобождается от всех и всяческих экзистенциальных модальностей,
представленных в этой нейтральной точке в виде целостного
недифференцированного комплекса, который на языке классической логики
интерпретируется в виде таких категорий, как парадокс, антиномия, апория,
чудо, абсурд, хаос. Последние используются нашим мышлением в силу его
фундаментального свойства – дипластии ("операциональной интеграции",
парадоксальном, многозначном, "сумеречном" мышлении, энантиосемии –
двойственности, парадоксальности смыслов) – присущего только
человеческому сознанию психологического феномена отождествления двух
элементов, которые одновременно исключают друг друга, то есть
способности воспринимать абсурд, соединяя в одном понятийном контексте
несовместимые понятия, вещи, отношения.
Способность к пониманию явлений и процессов нашего мира обратно
пропорциональна мощи эгоцентрической установки человека (Арианна
Хаффингтон).
Если высшей ценностью мира есть человеческая личность как
свободная от мира сущность, то оазисы свободы – парадокс к мышлении,
абсурд в социальных процессах, хаос в мироустройстве – выступают
колыбелью свободы, а наш, якобы несовершенный и исполненный зла
богосотворенный мир, наполненный парадоксом, абсурдом и хаосом,
предстает совершенным инструментом кристаллизации свободы. Поэтому
мир совершенен.
Бог есть свобода и дает свободу. Он не Господин, а Освободитель,
Освободитель от рабства мира. Бог действует через свободу и на свободу.
Он не действует через необходимость и на необходимость... Бог никакой
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власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский. Категория
власти и могущества социологическая, она относится лишь к религии как
социальному явлению, есть продукт социальных внушений…религия есть не
чувство зависимости человека, а есть чувство независимости человека
(Н.А.Бердяев).
От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки
хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком
в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками
своими к Боженьке... Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания
детей пошли на пополнение той суммы страданий, которые необходимы
были для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит
такой цены... Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу... Да и
слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько
платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно...
Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю
(Иван Карамазов, герой романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы").
Существование личности предполагает свободу. Тайна свободы есть
тайна личности. И свобода эта не есть свобода воли в школьном смысле,
свобода выбора, которая предполагает рационализацию. Достоинство есть
личность в нем. Только личность имеет человеческое достоинство
(Н.А.Бердяев).
Подавляющий факт необъятного зла и неисчислимых страданий мира –
единственное серьезное возражение против веры в Бога. Против Бога
восставали не только люди утерявшие духовность. Но и люди с чуткой
совестью иногда восставали против Бога во имя добра, во имя жажды
справедливости… Всемогущий, всеблагий, всеведающий Бог не мог
сотворить такого злого и полного страданиями мира. Несправедливо,
безнравственно, хотелось бы сказать, безбожно сотворить такой мир, как
наш, и обречь человека слабого, лишенного знания, на горе и неизбывное
страдание. Человек, не лишенный сострадания и элементарного чувства
справедливости, не согласился бы сотворить такой мир. Правда, говорят
нам, что совершенное творение Божие, в котором все было "добро зело",
было искажено свободой человека. Но ведь роковым качеством свободы
человека наделил Творец, который отлично знал, как человек злоупотребит
своей свободой и к каким горестным результатам она приведет
(Н.А.Бердяев).
Зло есть необходимая ступень разнообразия совершенства в
предустановленной гармонии нашего мира как наилучшем из всех
возможных, что составляет принцип добра; мир как совершенное целое, как
единство разнообразия может включать элементы, которые вне контекста
целостности выглядят несовершенными. Всякое создание в этом мире по
своему существу ограниченно, что заключает в себе причину необходимого
"метафизического зла". Находясь в мире как целом зло подчинено добру и не
может препятствовать совершенству целого. Таким образом, зло
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оказывается негативным условием добра, средством его достижения,
основой действительного мира как наилучшего (Лейбниц).
Теодицея как оправдание Бога есть в конечном итоге оправдание как
человека, так и добра, которое противоречит злу. Человек как сознательное
и свободное существо должен иметь возможность свободного выбора
между добром и злом. Если человек исходит из того, что существование
этого мира как Целостности, интегрирующей в себе единое и множественное,
единство и разнообразие, добро и зло (что является условием этой
Целостности), лучше, чем его несуществование, то необходимо согласиться,
что зло имеет позитивную ценность… Одним из серьезных ощущений,
связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда,
когда безумие становится более или менее нормальным явлением (С.Д.
Довлатов).
Одной из краеугольных целей человека – научиться мыслить, чтобы
познать Истину, которая позволит человеку "победить мир" и
трансцендировать в высшие пределы Абсолюта. Для этого и создается
теория синтеза знаний – результат познания Истины и одновременно
инструмент ее постижения
Быть личностью – это значит мыслить себя не от мира сего, то есть
быть в реляции к Абсолюту, Который находится вне мира. Данный вывод
обнаруживает многочисленные проекции в религиозном сознании в виде
многочисленных сентенций: "человек – это Бог", "человек – сын Бога",
"человек – раб Бога". В Индуизме (и, следовательно, в Ведизме) Господь
Кришна утверждает, что любое отношение к Нему (положительное или
отрицательное, сыновье, супружеское, материнское или отцовское) в силу
Его абсолютной природы всегда приводит к одному результату –
освобождению от реинкарнационного "колеса Сансары", что и позволяет
человеку, который, как говорил И.Христос о Себе, "побеждать мир", выходить
за его пределы, или, как сказано в Апокалипсисе, подниматься к трону
Всевышнего и "садиться одесную Отца": "Не некто на престоле восседает,
кто чужд тебе и отдает приказы, а это ты, преображенный духом. Здесь ты
такой, каким ты должен быть, когда свершится Путь Преображенья" (В.
Сидоров).
Личность есть индивидуальный сгусток (узел, связь, структура, система,
тождество, метод или какая-нибудь единичная закономерность) природных,
общественных и исторических отношений (А.Ф. Лосев).
Когда высшее начало берет низшее себе на службу, природа низшего
трансформируется в высшее (Мейстер Экхардт).
Личность – не часть космоса, напротив, космос – часть человеческой
личности. Личность – не субстанция, она – творческий акт, она неизменна в
процессе изменения. В личности целое предшествует частям. Половые
различия означают раздвоение; целостная личность не имеет половых
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признаков, она – гермафродит. Творческая деятельность человека
представляет собой дополнение к божественной жизни; поэтому она имеет
некоторое теогоническое, а не только антропологическое значение.
Существует вечная человечность в Божестве, а это значит, что существует
также Божество в человеке (Н.А.Бердяев).
Личность – есть субстанциональная по своей природе сущность
человека и мира, проявляющаяся как латентная, изначально заданная цель
(аттрактор) их эволюции, выступающая как мыслящее, самоидентичное,
уникальное, свободное, самодетерминированное, творческое, эмпатическое,
рефлексивное, самосознающее,
несотворенное, вечное, вездесущее и
одновременно трансцендентное божественное начало космо-планетарносоциоприродной реальности, обнаруживающее фазовую прерывнонепрерывную, континуально-дискретную, феноменально-ноуменальную,
духовно-душевную природу, парадоксальным образом интегрирующую
актуально-действительное и потенциально-возможное, самоутверждение и
самоотрицание, волю и квиетизм, реализуемую как в пространстве
самодостаточности, так и в рамках социальной обусловленности, а также
характеризующуюся
неистощимым
парадоксальным
таинством,
воплощенным в метафоре – ориентальном представлении о реальности как
сакральном единстве Жертвы, Приносящего Жертву и Места, где она
приносится.
Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким: мир движется
и совершенствуется. Главная задача – внести вклад в это движение,
подчиниться ему и сотрудничать с ним (Л.Н.Толстой).
Назначенье человека – служить, и вся жизнь наша есть служба. Не
забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем,
чтобы служить на нем Государю Небесному и потому иметь в виду Его закон.
Только так служа, можно угодить всем: Государю, и народу, и земле своей
(Н. В. Гоголь).
То, что определяет наш путь, называется личной силой. Личность
человека – это суммарный объём его личной силы. И только этим
суммарным объёмом определяется то, как он живёт и как умирает
(К.Кастанеда).
Искать в себе свое "я" бесполезно. Личность проявляется через вклады
в других людей, через те изменения в жизни других людей, которые мы
производим своими действиями, поступками и деяниями (А.В. и В.А.
Петровские).
Личность – бесконечная открытая потенциальность, всегда большая
своих психических, телесных проявлений и всех результатов его
деятельности, человек – существо, никогда полностью не объективируемое.
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Если бодисатва махасатва подумает о себе: я бодисатва махасатва –
он в тот же миг перестает быть бодисатвой махасатвой (Восточная
сентенция).
Личность – это спонтанность. Спонтанность – это открытие вселенской
потенциальности. Способность попадать в резонанс с ней (В.В. Налимов).
Человек – это … нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы
осознать самое себя (В.М. Шукшин).
Зачем меня в зрелость из детства забросили, зачем обменяли меня на
меня? (Из фильма "Поздний ребенок", 1970)
Личность – есть функция свободы как способ трансценденции бытия и
слияния с Абсолютом.
Животное полностью живет в конкретном и в действительности... Быть
человеком – значит бросить крепкое “нет” этому виду действительности
(М.Шелер).
Свободен
(Р. Косолапов).

только

знающий

и,

согласно

знанию,

творящий

Наиболее распространенным в наши дни является определение
культуры как способности человека придавать смысл своим действиям (И.Н.
Данилевский).
"Личность – храм Божий, в который вселяется Господь" [Белый, 1911]:
Вселюсь в них и буду ходить в них" (Левит 26, 12). Данный вывод
подтверждается сущностью Христа, о которой в Евангелии от Иоанна мы
читаем: "Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд
мой праведен, ибо не ищу Моей воли,но воли пославшего меня Отца" (5, 30).
"Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть
истинно..." (5, 31). "...Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою,
но волю пославшего Меня Отца"(6, 38). "...Я пришел не Сам от Себя..." (7,
28). "...ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и
говорю..." (8, 28). "...Я всегда делаю то, что Ему угодно" (8, 29). "...видевший
Меня, видел и Отца..." (14, 9). "Разве ты не веришь, что Я в Отце и отец во
Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий
во Мне, Он творит дела" (14, 10).
Как свидетельствует трансперсональная психология, люди, которые
приобретают трансперсональный опыт, "получают духовный и религиозный
мир", а "заскорузлые материалисты, ученые-позитивисты, скептики и циники,
воинственные
бескомпромистные
атеисты,
такие,
например,
как
марксистские философы, неожиданно обращаются к духовному поиску, когда
сталкиваются с этой "размерностью" бытия, которая обнаруживается внутри
собственной психики" (С.Гроф).
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Духовное (самореализованное, по А. Маслоу) существо есть феномен,
в сфере которого парадоксальным образом интегрируются все
многочисленные дихотомии бытия, соотносящиеся с психосоматической
природой полушарий мозга, такие, как сакральное и профаническое,
имманентное и трансцендентное, вера и знание, эмпатия и рефлексия,
доверие и скепсис, Я и не-Я, экстраверсия и интроверсия, произвольная и
непроизвольная сферы психической деятельности, первая и вторая
сигнальная системы, мужское и женское, нормативное и дескриптивное,
моральное и фактологическое, Нирвана и Сансара... Духовная личность
гармонично сочетает в себе полярные бытийные состояния, являясь, как
пишет П. Вайнцвайг, демиургическим существом, ибо она объединяет
противоположности
и
достигает
психосоматического
баланса,
характеризуясь огромным напряжением, а отсюда – колоссальным
могуществом.
Известны эксперименты с мартышками, которых учили жестовому языку
глухонемых. Впоследствии мартышки смогли овладеть основами этого языка
(в целом достигнув при этом уровня развития 4-5-летних детей). При этом,
во-первых, они были способны учить этому языку других мартышек, и, вовторых, с помощью языка выделяли себя из животной среды, относя себя к
людям и называя других мартышек "грязными животными" (!) Интересно, что
мартышка, которая овладела языком глухонемых, смогла построить такую
фразу, как "Ты плохой, грязный туалет", а также, когда ее поймали за тем,
что она ела цветной мел, предназначенный для рисования, она
генерировала такое предложение: "Я не ем, я играю в женщину с губной
помадой". Известен и другой случай: маленького шимпанзе, маму которого
застрелили в джунглях, исследователи научили основам жестового языка.
Через двадцать лет, уже взрослый и "цивилизованный" шимпанзе смог
рассказать о трагических событиях, произошедших с ним и его мамой много
лет назад. Получается, что шимпанзе, владеющий неким проблеском
самосознания, вспомнил о своем далеком детстве, когда он еще не владел
самосознанием и был, в известном смысле, биологическим роботом. Как
такое возможно?
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ЕДИНСТВО РЕАЛЬНОСТИ
Единство мира есть единством и жизни. В Алмазной сутре,
краеугольном психологическом и философском столпе буддизма, читаем: "Я
должен привести к уничтожению все существа, но после же их уничтожения в
действительности ни одно не бывает уничтоженным. И по какой причине?".
Данное изречение перекликается с библейским: "если пшеничное зерно,
павши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет
много плодов". Синергетика, наука о нелинейных открытых системах, пришла
к выводу, что развитие систем предполагает их разрушение и
восстановление на новом уровне развития.
Поскольку все и вся в нашем мире проистекает из единого начала, то
мир в целом и в отдельности устроен согласно единому фрактальноголограммному принципу.
Природа не роскошествует излишними причинами, и всё узнанное
должно быть сведено к наивозможнейшей простоте (Ньютон).
Поскольку все движется, изменяется, развивается, а волна является
универсальной формой любого движения, то ее можно считать
универсальным языком науки и искусства.
Существует философский принцип единства материи, в соответствии с
которым вещества обладают общими свойствами, и поэтому все физические
закономерности,
описывающие
свойства
веществ,
должна
быть
взаимосвязанными и взаимозависимыми. Из принципа единства материи
органически следует вывод о возможности нахождения единого понятийного
аппарата для описания явлений во всех разделах физики (А.Ф.Черняев).
Глобальное – больше чем контекст, это – ансамбль, содержащий
различные части, которые связаны в нем взаимным, имеющим обратное
действие, или организованным образом. Так, общество представляет собой
нечто большее, чем контекст: это организующее целое, частями которого
являемся мы. Планета Земля есть нечто большее, чем контекст: это
одновременно и организующее, и дезорганизующее целое, частями которого
являемся мы. Целое обладает качествами или свойствами, которые не
присутствуют в частях, если они изолированы друг от друга. Кроме того,
целое может препятствовать проявлению определенных качеств или свойств
частей (Э.Морен).
Нуль – самое важное число, имеющее абсолютную природу: подобно
тому, как все числа, умноженные на нуль, дают нуль, а все числа, делящиеся
на нуль – бесконечны, так и любое отношение человека к Абсолюту приводит
к освобождению этого человека (К.Маркс, Ф. Энгельс).
Индийские математики, открывшие нуль за много столетий до
европейской мысли, считали его абсолютным совершенством, числом, в
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котором, по их выражению, “двойственность приходит в существование”
(И.А.Ефремов).
Хаос в высшей степени упорядоченная сущность, поэтому задача
исследователя постоит в расшифровке этого хаоса. Таким образом, хаос –
более высокая форма порядка, где случайность и бессистемные импульсы
становятся организующим принципом (Б. Вильямс).
В
неустойчивых
системах
совершенно
ничтожная
причина,
ускользающая от нас по своей малости, вызывает значительное действие,
которое мы не можем предусмотреть, мы имеем перед собой событие
случайное (А. Пуанкаре).
Клетка… совмещает в себе белково-нуклеиновую форму, которая
хорошо видна под микроскопом и которая изучается физико-химическими
методами, с иной полевой солитоно-голографической организацией
живого вещества. Спрашивается, какая из этих двух форм живого
вещества является ведущей: белково-нуклеиновая или полевая?...
Приведенные эксперименты свидетельствуют, что решает выбор генома
из клетки, из хромосомной ниточки 1 м. 20 см. полевая форма живого
вещества (В.П. Казначеев). Данный выводы созвучны результатам в других
областях научного поиска (см. теорию "формирующей причинности"
Р. Шелдрейка, феномены "дистанционного воздействия без переноса
вещества" в рамках гомеопатии, эксперименты Цзян Каньчженя, а также
принцип нелокальности квантовой физики и др.). При этом, применяя
диалектическую/триалетическую методологию, можно вполне определенно
утверждать: жизнь во Вселенной должна строиться не только на
вещественной, но и, в равной степени, на полевой основе, поскольку эти
два противоположных и взаимно дополняющих/компенсирующих начала
имеют равное значение в жизненных процессах. Таким образом, гены – это
не только вещественные структуры, но и волновые матрицы, по которым
строится организм. Равным образом, мышление человека должно
реализовываться не только в рамках вещественного субстрата – головного
мозга, но и на полевой основе (выражая природу поля, не имеющего массы
покоя и строгой пространственно-временной локализации), что, помимо
прочего, доказывается феноменом гидроцефалии, когда встречаются случаи
нормального мышление человека, характеризующегося значительным
дефицитом мозгового вещества.
После интимной близости, длившейся какие-нибудь четверть часа,
между двумя людьми, питающими даже не любовь, а хотя бы тяготение друг
к другу, возникает такое доверие, такая легкость общения, такое нежное
внимание друг к другу, какие не появятся и после десятилетней прочной
дружбы.
Процесс мышления и принятия решений осуществляется вне нашего
мозга, вне нашего физического тела, он осуществляется в другом измерении
– в сфере сознания, а наш мозг отрабатывает только следствие процесса
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мышления – его результат. Мозг человека – это система управления
физическим телом человека и канал связи физического тела с сознанием
человека (В. Д. Плыкин).
Установлены факты существования внемолекулярных, внеклеточных
структур, обеспечивающих психическую деятельность, общую для человека
и растений, а также о единой сфере разума – ноосфере, как и о единой
информационной сфере – универсальном семантическом пространстве
Вселенной, которая теперь понимается как фрактально-голограммная
сущность (М. Талбот).
Любое произнесенное слово – это не что иное, как волновая
генетическая программа, которая меняет вашу жизнь. Общая идея, мечта в
государстве обладает огромной волновой силой и меняет жизнь всей страны,
народа. Волновая энергия единой мировой идеи, мечты способна изменить
мир, человечество, цивилизацию.
Если энергия как мера континуальности-движения выступает
полем/волной, которая пребывает в постоянном движении и не имеет
локализации в пространстве и времени, выступая целостно-континуальной
сущностью, то информация как мера разнообразия, неоднородности
(Р. Эшби, К.Шеннон) распределения материи/вещества в пространстве и
времени выступает дискретно-структурной сущностью.
Все расчеты применимы только к мертвой плоти. А у живой плоти есть
надзиратель, т.е. мозг, который способен зачеркнуть любые расчеты
(А.Н.Стацкевич).
Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям
во всей вселенной (Никола Тесла).
Похоже, что природе доставляет удовольствие варьировать один и тот
же принцип (механизм) бесконечно различными способами (Д. Дидро).
Эволюция
–
последовательное
усложнение
частей
или
взаимодействующих элементов, с одновременным усилением связывающего
их единства (Ян Смэтс).
Если мир произошел из единого принципа (Абсолюта, некоего
гипотетического пра-вещества, сингулярного состояния материи, эфира,
физического вакуума и проч.), то это значит, что реальность представляет
собой абсолютное единство, ибо если на заре своего существования она
существовала в виде интегрального комплекса, из которого произошли все
ее формы, то данные формы в скрытом или явном виде должны пребывать в
таком же интегральном состоянии абсолютного единства. Подобным
образом
все
актуальные
и
виртуальные
элементы
эмбриона,
взращивающегося в материнской утробе, на начальной стадии своей
эволюции пребывают друг с другом и неразрывном единстве. Это единство
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должно сохраняться и впоследствии вместе с превращением эмбриона в
полноценный организм, когда связи между элементами эмбрионального
организма сохраняются и у взрослого организма как в пространственном, так
и временном измерениях. Одно из проявлений рассмотренного феномена
реализуется в акупунктурике и рефлексологии: так, зоны Захарьина-Геда
(участки на поверхности кожи) имеют четкие проекции во внутренней среде
организма, причем эти проекционные связи обнаруживают не столько
нейрогуморальную, сколько резонансно-волновую (биополевую) природу.
Если жизнь – это единый процесс для всей Вселенной, то должен быть
и единый закон развития этого процесса, единые универсальные правила
поведения, универсальные законы этики и моральные принципы,
находящиеся сами в стадии эволюции на пути усложнения систем
(Н.В.Петров).
Земная история, взятая в целом, в рамках, образуемых сотворением
мира и концом его, представляет собой завершенный цикл: человек и мир
возвращаются к творцу, время возвращается в вечность (А.Я.Гуревич).
Бытие – это как бы качели с обязательной восходящей и нисходящей
фазами, образующими любой цикл. Это своеобразное балансирование
между знаками плюс и минус. Это как две фазы синусоиды, являющейся
ничем иным как закономерным колебательным процессом, где разделение
положительной (над уровнем нуля) и отрицательной (ниже уровня нуля) фаз
абсолютно невозможно – это означает остановку движения, прекращение
развития вообще (И.Н. Яницкий).
В физике обоснованием этого закона цикличности служит
универсальный принцип: если некая система приведена в состояние
возбуждения, то энергия возбуждения, пройдя сложный путь по всей
системе, обязательно вернётся в точку начального возбуждения. Это так
называемый эффект возврата энергии возбуждения, эффект Ферма-ПастаУлама. Вынужденное излучение строго когерентно (родственное, сохраняет
память фазы начального развития) с вынуждающим излучением, что
приводит к удвоению исходного импульса возбуждения (А.Ф.Бугаев).
Вакуумно-сотовые поля посредством постоянно осциллирующего
окружения образуют пространственно-временные как бы вложенные друг в
друга вихревые подполя кручения, не переносящие массу, но передающие
информацию. Вихревые подполя кручения, имеющие спинорную природу,
образуются в единое n-мерное торсионное поле, являющееся формой
информации...
В
пространстве
действуют
поля,
обусловленные
вращательными моментами спинов взаимодействующих частиц. Спины
являются первоисточниками полей инерции кручения пространств
(И.И.Юзвишин).
Необходимость примирить недискретность бытия с дискретностью
сознания и бессмертие природы со смертностью человека породила идею
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цикличности, а переход к линейному сознанию стимулировал образ смерти –
возрождения (Ю. М. Лотман).
Гороскопические и нумерологические особенности актуализации сред и
состояний живой и косной материи могут основываться на волновой
парадигме: поскольку структура волны универсальна, инвариантна, то ее
можно интерпретировать при помощи числовых параметров: например,
целостный волновой процесс, характеризующийся законченным циклом,
имеет две точки минимума и две точки нулей функции и др. Следовательно,
участки волны можно интерпретировать при помощи числовых мер, которые
выражают объективные особенности протекания процесса на этих участках.
Поэтому и данные числовые меры в той или иной мере отражают эти
особенности и могут, таким образом, нести объективную информацию о
явлениях нашего мира.
Ритм связывает речь, музыку и движение, и это "трезвучие" должно как
жизненный элемент пронизывать детство.
Аналогия есть единственный возможный посредник между видимым и
невидимым, между конечным и бесконечным. Он вездесущ и всеобъемлющ;
закон аналогии – это закон единства. Он связывает части Целого в единую
мировую целостную систему; закон аналогии толкует о причине
непознаваемого,
об
истинной
и
абсолютной
сущности
всяких
взаимоотношений, всякого течения причин и следствий; закон аналогии – это
первородный закон мира, это высочайшая истина, до которой может
воспринять человеческий дух, это высочайший синтез, конечная грань
разума (В.Шмаков).
Чудо материнства – это такое состояние, когда женщину заполняет
чувство причастности ко всему человечеству, когда точкой отсчета
становится развитие всех добродетелей и формирование благородной
стороны бытия, когда посреди мира насилия и бед начинает действовать
божественный принцип любви, мира и единения. В заботе о своем еще не
родившемся ребенке женщина (раньше, чем мужчина) научается направлять
свою любовь и заботу на другое существо (за пределами собственного Я), а
все свои способности и разум обращать на сохранение и украшение чужого
бытия. Отсюда берут свое начало все радости, все блага жизни, вся
преданность и теплота и всякое попечение и жалость... Отцовскому принципу
ограничения противостоит материнский принцип всеобщности; материнское
чувство не знает границ, как не знает их сама природа. В материнстве берет
свои истоки и чувство братства всех людей, сознание и признание которого
исчезли с образованием патриархата (Дж. Баховен).
Целостность обладает регуляторными функциями по отношению ко
всем процессам, протекающим внутри нее (В.Ю. Татур).
Мир в качестве универсуума предстает как нечто единое, где каждый
предмет или явление является неотъемой частью целого, то есть является
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тем, без чего мир как целое существовать не может. Поэтому каждый
элемент мира является уникальным и имеет абсолютную ценность для мира
в целом и для каждого отдельного его элемента. Мы видим, что каждая
вещь во Вселенной обнаруживается как нечто абсолютное,
сверхценное.
Весь мир подчинен единому закону, во всех разумных существах
единый разум. Правда едина, и для разумных людей понятие о
совершенстве тоже едино (Марк Аврелий).
Нелокальные квантовые эффекты фактически являются формой
синхронизма в том смысле, что устанавливают связь – а точнее, корреляцию
– между событиями, в отношении которых любая причинно-следственная
связь исключена (П. Дэвис).
В
статистической
множественного
человека
должно
быть
объединяющее и направляющее начало, должен быть центральный орган,
орган единства и интеграции, осуществляющий связь частей, гармонию и
иерархию сил, коррекцию органов и аппаратов; должен быть орган
триединтсва, духовно-душевно-телесного единства. По учению др.церковной антропологии, таким органом в человеческом существе является
сердце (А. С. Позов).
Целое "хитрым" образом воспроизводит себя, каждый раз с некоторым
"дельта" от целого – от подвижного покоя самотождественного разнородного
различия. Эта "дельта" есть внутреннее побуждение, "градиентный" импульс
становления целого (C.В. Костюченко).
… одним из главных принципов существования Вселенной является
голографический принцип глубинного неразрывного информационноэнергетического Единства Всего Сущего: всего живого и "неживого" – всего
Бытия. Суть его заключается в том, что Человек, Человечество, Общество,
Земля, Вселенная – это Единая Система, гигантский Космоорганизм, все
составляющие которого находятся в информационно-энергетических
взаимодействии, взаимопроникновении, взаимообмене и взаимовлиянии.
…по данным современной квантовой теории, человек является целостной
информационно-энергетической
или
полевой
структурой,
которая
неразрывно связана с окружающим пространством, что и обусловливает их
взаимодействие и взаимовлияние друг на друга. В этом контексте человека
можно трактовать как неотъемлемую частицу Мироздания, которая
находится в информационно-энергетических взаимосвязях и сама
осуществляет информационно-энергетическое влияние на весь окружающий
мир. И древние и современные мыслители рассматривают человека как
единство духа, души и тела, несущего в себе одновременно и земные и
космические корни. … эволюция человека в мироздании неотделима от
судьбы космического развития и она неразрывно связана с эволюцией всего
человечества, Земли, Вселенной: на энергетическом уровне мы все – Единое
Целое. Любой человек может находиться как на эволюционном, так и на
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инволюционном пути развития. Вселенная построена так, что человек будет
эволюционно духовно развиваться – получая энергетическую поддержку
Пространства, лишь в том случае, если будет жить в гармонии с
космическими законами, с миром, своим внутренним духовным естеством.
Если человек избрал инволюционный путь, нарушая космические законы, и
не живет соответственно духовным принципам, то он "выпадает" из этого
космического эволюционного движения, и обрекает себя на вырождение,
моральную деградацию и саморазрушение. Это касается как отдельного
человека, так и всего человечества. Цель человеческой жизни – это
духовное соучастие в эволюции Земли, человеческого сообщества,
Вселенной. Но к сожалению, большинство людей не в состоянии это
осознать. И только когда человек достигает высокого духовного уровня, когда
его сознание поднимается до космопланетарного уровня: осознания себя не
только гражданином Земли, но и Вселенной, неотъемлемой частью и земной
и космической жизни, – он становится сознательно активным и
ответственным
в
информационно-энергетическом
системном
взаимодействии "Человек – Общество – Земля – Вселенная". …целью жизни
человека является физическое, эмоциональное, ментальное и духовное
развитие; каждый человек имеет Божественную Сущность, которая создана
из света и любви, природой которых является добро. Человек должен
подчинить свою волю воле Божьей с верой и доверием; Вселенная священна
– независимо от того, насколько она удовлетворяет потребности отдельного
"я"; все надо принимать и любить, ценить и уважать Жизнь каждого живого
существа (Т .Г. Тюрина).
В конце 80-х кандидат физико-математических наук З.М. Гречишникова
широко демонстрировала наличие симпатической связи в проводимых ею
опытах над микроорганизмами. Она облучала микроорганизмы в одной
пробирке и смотрела как такое же следствие облучения проявляется и в
контрольных группах других пробирок. Она объясняла это симпатической
связью между семействами и разновидностями – вызванные ею следствия
задели всех принадлежащих к данному виду. Синергетика обнаруживает и
иной выработанный природой способ экономии, сжатия процессов эволюции
по времени. Это – резонансное возбуждение. Малое, но топологически
правильно организованное воздействие, воздействие, как говорил Лейбниц,
"в свое время и в своем месте", оказывается чрезвычайно эффективным.
Ибо оно эквивалентно устойчивым состояниям самой природной среды,
собственным формам ее организации. Можно сразу возбудить в среде одну
из структур-аттракторов, и притом ту, которая желательна. Можно выйти на
аттрактор, минуя длительный путь эволюции к нему с неизбежным
уничтожением всего того, что не соответствует его правильной организации.
И.Ефремов сказал бы, что можно минимизировать зло, инферны, лишнее
выжигание среды и радикально сократить время выхода на аттрактор, сжать
время эволюции. Но существует и опасность больших скачков (Е.Н. Князева ,
С.П. Курдюмов).
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Мой накопленный опыт, а это десятилетия теоретических и
практических исследований, подтвердил то, во что я всегда верил: истинным
смыслом всех целесообразных действий является гармония (М. Люшер).
Известно множество примеров резонанса в живой и неживой природе. В
неживой природе каждый знаком с явлением детонации взрывчатых
веществ, некоторые знакомы с парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена,
а в живой можно привести опыты с крольчихой и ее крольчатами, которых
размещали на расстоянии в несколько тысяч километров друг от друга:
действия на крольчат резонансно-телепатическим образом отражались на
крольчихе. Другой пример: в бутылках с вином, хранящихся в винных
подвалах десятки лет, каждую весну наблюдается брожение, которое
наступает каждый раз, когда пробуждающиеся к жизни виноградные лозы, из
винограда которых было изготовлено вино в бродящих бутылках, начинают
наполняться живительными соками. Наконец, кровь св. Януария, хранящаяся
в запаянном сосуде несколько столетий, раз в год, в день его казни,
превращается из твердого состояния в жидкое.
Правильная периодичность и повторяемость явлений в пространстве
или во времени есть основное свойство мира, которым владеют одни и те же
законы, распространяющиеся равно на все части природы независимо от
того, как делит, как расчленяет их человек: и неорганическая, и органическая
материя со всею своею психической деятельностью подчинена одним и тем
же, общим для всей вселенной принципам (А.Л.Чижевский).
Вселенная умозрительным образом строится на методологическом и
онтологическом единстве мировых законов для физических, биологических и
социальных микро-, макро- и мегасистем. В этой связи Вселенная
обнаруживает всеобщий характер взаимосвязи между элементами
отмеченных систем, а также универсальный характер трансформации
разных видов и форм энергий, вещества, полей и информации
(взаимопревращаемость
частиц,
полей,
энергии,
информации);
дистанционный и резонансно-полевой характер взаимодействия; наличие в
природе ментального информационно-полевого вида взаимодействия
(А.П. Дубров), утверждающего антропный космологический принцип, который
фиксирует целесообразность существования человека во Вселенной,
понимание человеческого существа как органической и активной части
космоса, что обнаруживает глобальную роль сознания во Вселенной
("ментальный план Вселенной", когда на глубинном уровне "реальности" она
состоит из "фундаментального поля сознания") и универсальную связь
сознания в едином комплексе живой и косной материей, когда мысль
выступает основой взаимодействия явлений и предметов на всех
структурных уровнях материи, поскольку, как выяснилось, квантовая
реальность как фундаментальная подоплека Вселенной играет в сознании и
мышлении ключевую роль (И.З. Цехмистро). При этом реализуется
способность мысли к универсальной трансформации в любые физические
частицы, поля и излучения; дистанционная ментальная связь человека с
окружающей средой; интегральный характер мысли как основы Глобального
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Сознания человека на всех структурных уровнях строения материи,
способной к универсальной трансформации и взаимодействию с любыми
видами, полей, частиц и энергий (А.П. Дубров). При этом основополагающим
принципом существования реальности выступает антропный принцип ее
актуализации, который в сфере квантовой физики предстает парадоксом
"Наблюдателя", согласно которому для актуализации реальности,
первоначально пребывающей в непроявленном (волновом) состоянии,
требуется некий "Наблюдатель", некое сознание, присутствие которое
приводит к "схлопыванию волнового пакета" и актуализации всех известных
нам феноменов.
Не следует множить сущности без необходимости (У. Оккам).
Математическую теорию можно считать совершенной только тогда, когда ты
сделал её настолько ясной, что берешься изложить её содержание первому
встречному (Д. Гильберт). В этой связи сошлемся на Ю. А. Черняка, который
писал, что системный анализ – “это средство борьбы со сложностью,
средство поиска простого в сложном”. При этом, как отмечает У. Эшби,
“теория систем должна строиться на методе упрощения и, в сущности, быть
наукой упрощения... в будущем теоретик систем должен стать экспертом по
упрощению”. В связи с этим можно привести и такие высказывания: "Одна из
главных целей теоретического исследования – найти точку зрения, с которой
предмет представляется наиболее простым" (Дж.У. Гиббс); "Когда человек не
понимает проблему, он пишет много формул, а когда наконец поймет в чем
дело, остается в лучшем случае две формулы" (А. Пуанкаре). Как писал
Я.А.Коменский, "истина может быть только единственной и простой; ошибка
же может иметь тысячу видов". Отмеченный подход полностью
согласовывается с представлениями ориентальных мистических учений: как
писал Шри Ауробиндо, "если бы не было скрытой тождественности, этого
тотального единства, которое лежит в основе всего сущего, мы были бы не
способны владеть хотя бы каким-то знанием о мире и о существах". Данный
вывод реализуется в механике, когда три закона Ньютона (из которых
выводились все факты классической механики) были впоследствии сведены
к одному – принципу наименьшего усилия. Данный принцип имеет множество
проекций в науке и природе в виде так называемых экстремальных
принципов, принципов экономии усилий и др. ("… Господь сказал мне:
"довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи" –
2 Кор 12:7-9. В системе эзотеризма существует положение, что слабые
воздействия "поднимают силы", а сильные – разрушают. В рефлексологии
замечена следующая закономерность, касающаяся точечного массажа:
"сильное надавливание оказывает седативное действие, среднее –
нейтральное, слабое – тонизирующее". Чем тоньше и нежнее раздражение,
тем оно действеннее). В геометрической оптике законы распространения,
отражения и преломления света были редуцированны к принципу
наикратчайшего пути Ферма. Количество уравнений Максвелла, которые
охватывали все факты электродинамики, сначала равнялась двадцати
четырем; Герц и Хевисайд свели их к четырем, а теория относительности – к
одному. Потому идеальная динамическая теория должна быть
унифицированной, когда все частичные закономерности должны выводиться
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из одного центрального принципа, который реализует принцип
природосообразности, поскольку, как считал И. Бернулли, природа всегда
действует самым простым образом. Нечто подобное мы наблюдаем в
экономике, где система товарного обмена также развивалась в направлении
централизации, когда, в конце концов, выделился универсальный товар –
деньги. Нервная система также эволюционировала в направлении
централизации (от диффузной к центральной). В целом можно сказать, что
наука как форма общественного сознания двигается в направлении
формулировки теоретических обобщений. Как пишет Г.И. Наан, природа
являет собой неразрывное целое, но познать ее мы можем только по частям,
разделяя ее на отдельные сущности. На пути познания такие “несомненно
разные” сущности шаг за шагом совмещаются (масса с энергией,
пространство со временем, а еще раньше, оптические, электрические и
магнитные явления и т. п.). Может вещество и пространство-время являются
разными проекциями единой более фундаментальной сущности. И это –
всего лишь перефразировка Гете: "у природы все едино, в ней нет ни ядра,
ни скорлупы".
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего
усовершенствования только работая для усовершенствования своих
современников, во имя их блага (К. Маркс).
Убивает экологические системы преступная парадигма нефти и газа;
убивает социальные системы узкая группа лиц, владеющая этой нефтью и
газом.
Если в обществе главенствует принцип справедливости, то стыдно
быть бедным, а если такой принцип отсутствует – стыдно быть богатым.
Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель
(К.Маркс).
Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что
хорошо,– вот цель разумной жизни. (А. Платен).
Физически невозможно, чтобы истинно религиозное ведение или чистая
нравственность существовали в тех классах народа, которые не добывают
своего хлеба трудами рук своих (Джон Рёскин).
Нет такого зла, которое не порождало бы добро (Вольтер). Чем хуже,
тем лучше, нет худа без добра.
Чем больше сгущаются тучи – тем ярче вспышка молнии.
Каждому дается по его грехам, у каждого отнимается по его
добродетели.
Лозунг "от каждого по способности – каждому по потребности"
применим к тому обществу, в котором исповедуют здоровый способ жизни.
Согласно синергетике, развитие любой системы, в том числе и
человека, предполагает изменение, разрушение, дезинтеграцию системы,
приводящие к новому витку развития, новому уровню интеграции,
упорядоченности и целостности данной системы. Этап дезинтеграции
развивающийся человек более успешно проходит в условиях, когда он
способен к самоуничижению, жертвенности, отдаче энергии, словом тогда,
когда он лишен эгоцентрического чувства собственной значимости.
Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им
слишком много добра (Франсуа де Ларошфуко).
Некоторые считают, что у них доброе сердце, хотя на самом деле у них
лишь слабые нервы (Мария Эбнер-Эшенбах).
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Чем больше мы желаем, тем большие препятствия мы создает на пути
к достижению желаемого.
Преступник возвращается на место преступления, поскольку здесь он
победил социальные запреты.
Завоевать царскую корону – великое деяние; отказаться от короны –
деяние божественное.
Победа над самим собой – величайшее деяние, однако величие ведет к
деградации.
Погибели предшествует гордость, а падению – надменность (Библия,
Притчи).
Мир справедлив, ибо во время благоденствия человек наслаждается
благами, а в час страданий – размышляет о своем месте в мире и смысле
сущего.
То, что сегодня и здесь справедливо, завтра или в другом месте может
стать несправедливым; то, что сегодня и здесь морально, завтра или в
другом месте может стать аморальным; то, что сегодня и здесь является
доблестью, завтра или в другом месте может превратиться в грех – я же ищу
меру, естественную для всех времен и всех мест (И. Славич).
Есть один несомненный признак, разделяющий поступки людей на
добрые и злые: увеличивает поступок любовь и единение людей – он
хороший; производит вражду и разъединение – он дурной (Л.Н.Толстой).
Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не
говоря уже о единстве действий (Ф.Энгельс).
Глупый деспот приковывает своих рабов железными цепями; истинный
политик связывает их еще крепче цепью их собственных мыслей; первое ее
звено он закрепляет в надежной точке – разуме. Связь эта тем крепче, что
мы не знаем, чем она держится и считаем ее делом собственных рук.
Отчаяние и время разъедают скрепы из железа и стали, но они бессильны
против привычного соединения мыслей, разве лишь укрепляя его (М. Фуко).
Человек перерастает свое первоначальное единство с природой и с
остальными людьми, человек становится “индивидом” – и чем дальше
заходит этот процесс, тем категоричнее альтернатива, встающая перед
человеком. Он должен суметь воссоединиться с миром в спонтанности
любви и творческого труда или найти себе такую опору с помощью таких
связей с этим миром, которые уничтожают его свободу и индивидуальность
(Э. Фромм).
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Самое оригинальное и одно из самых нравственных чувств нашего
века, века науки, это чувство искреннего сомнения (Ж. Гюйо).
Быть свободным, значит обладать чувством ответственности, что
позволяет быть самодетерминированным субъектом. Однако, по данным
Д. Дондурея, более 60% молодых людей до 35 лет считают, что их
благополучие не зависит от личных усилий, трудолюбия, от одаренности и
чувства ответственности.
“Древняя индусская мудрость говорит, что человек должен пройти два
пути жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути Выступления
человек чувствует себя сперва только своей “формой” своим временным
телесным бытием. своим обособленным от всего Я находится в своих
личных границах, куда заключена часть Единой Жизни, и живет корыстью
чисто личной; затем корысть его расширяется, он живет не только собой, но
и жизнью своей семьи, свое племени, своего народа, и растет его совесть, то
есть стыд корысти только личной, хотя все еще живет он жаждой “захвата”,
жаждой “брать” (для себя, для своей семьи, для своего племени, для своего
народа), На Пути же Возврата теряются границы его личностного и
общественного Я, кончается жажда брать – и все более и более растет столь
же повелительная жажда “отдавать” (взятое у природы, у людей, у мира): так
сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с Единым Я –
начинается духовное существование”; без такого возврата не может быть
осуществлено нарушенное равновесие, не может осуществиться
справедливость, на которой держатся миры (И.Бунин). На третьем этапе
развития "Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может,
должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте
отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в
планетном аспекте" (В.И. Вернадский)
Либерализм – политическая платформа уродов и пройдох, стремящихся
правовым образом сохранить награбленное, уворованное, стащенное.
(Александр Дугин). Либеральная идеология – это метод, используемый для
разложения
общественных
интересов,
потому
что
проект
как
цивилизационный, так и государственный характеризуется общественными
ценностями, а не индивидуальными. Именно государство является тем
средством, с помощью которого народ и общество продлевает свое
существование в истории. Для того, чтобы можно было осуществлять
экспансию одного цивилизационного проекта за счет другого, вводится
либеральная идеология как один из методов атомизации и разобщения
общества (Дмитрий Косенков).
Человек свободен тогда, когда он синергиен, т.е. общественен, когда он
чувствует себя частью целого, находится в духовном и социальном
резонансе с "целым" – обществом (А.И.Субетто).
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Взаимопомощь, справедливость, мораль – таковы последовательные
этапы, которые мы наблюдаем при изучении мира животных и человека. Они
составляют органическую необходимость, которая содержит в самой себе
своё оправдание и подтверждается всем тем, что мы видим в животном
мире... Чувства взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко
укоренены в человеке всей силой инстинктов. Первейший из этих инстинктов
– инстинкт Взаимопомощи – является наиболее сильным (П. А. Кропоткин).
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ТВОРЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ/ВСЕЛЕННОЙ И ЕЕ СУЩНОСТЬ
Бог сотворил мир из "ничто" (2 Макк. 7, 26), из "невидимого" (Евр. 11, 3),
"словом Божиим" (Евр. 11, 3). Как говорят на Востоке, "Бодхисаттва должен
пребывать в совершенном знании, оставаясь в пустоте", его совершенное
знание пусто, а мудрость зрит через "пустотность". Реальность есть
расщепление Единого (физического вакуума, эфира, фундаментальной
вакуумной симметрии) на противоположные друг другу нечто и антинечто
(Г.И. Наан), когда законы сохранения при рождении вещества из вакуума
требуют одновременного появления положительных и отрицательных масс,
поскольку полная масса рожденного вещества должна быть равной нулю
(Я.П. Терлецкий), ибо если полная масса равна нулю, то спонтанное
рождение этого мира из вакуума не противоречит закону сохранения
энергии; происходит это потому, что масса вещества внутри такого мира
полностью "уравновешивается" отрицательной гравитационной энергией
связи этой массы (Я.Б. Зельдович); если сознание играет ключевую роль в
квантовой реальности, то человеческая личность (деятель) как свободная
абсолютная сущность выступает этим физическим вакуумом, одновременно
используя этот вакуум (который на Востоке называют пустотой, шуньей) как
строительный инструмент и строительный материал для актуализации
сущего.
Единое в даосизме означает Абсолют в состоянии неизреченности,
которое предшествует всем явлениям: его творческое начало реализуется
через двойное движение – через разделение одного надвое и через новый
синтез. Из этих метаморфоз возникает бесконечность (Е. В. Завадская).
Дао рождает Единое. Единое рождает Две Ци (Инь и Янь). Две Ци
рождают три Материи (Небо, Землю и Человека). Три Материи порождают
Пять Элементов (Огонь, Вода, Металл, Дерево, Земля). Пять элементов
порождают всю Вселенную ("Книга Перемен").
Число три – наиболее совершенное число, поскольку оно вмещает в
себе начало, середину и конец (Аристотель).
По подсчетам американского биолога Э.Брода, человек на единицу
массы излучает в тысячу раз больше энергии, чем Солнце. Одноклеточные
же по этому показателю в тысячу раз превосходят человека.
Не будь этой скрытой тождеcтвенности, этого тотального единства,
лежащего в основе всего сущего, мы были бы не способны обладать хоть
каким-нибудь знанием о мире и о существах (Шри Ауробиндо).
В начале причина и следствие были едины. Потом, с развитием
времени, пространства и материи, они стали отделяться друг от друга, и
порождаемые ими сознание и эмоции по законам диалектики должны все
больше стремиться к соединению причины и следствия, то есть к повышению
единства. Чем выше единство, тем больше чувство любви. Поэтому смысл
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развития интеллекта в его гуманизации. Познание Мира без гуманистических
тенденций невозможно. Значительный шаг в познании Мира и развитии
гуманизации в ближайшее время предстоит сделать человечеству
(С.Н.Лазарев).
Самой элементарной формой существования материи по современным
понятиям является вакуум. Вакуум, являясь основой всей материи, не может
не участвовать во взаимодействиях с актуальным Миром. Взаимодействие
между виртуальным и актуальным мирами может быть циклическим. В
качестве гипотезы можно предположить, что электроны на атомных орбитах
не являются их постоянными обитателями, а только вахтовыми
исполнителям. “Отработав” вахту и потеряв часть энергии, они с орбиты
возвращаются в вакуум, а на их место прибывают новые, энергичные. Такой
цикл позволяет объяснить постулаты Н. Бора, который продекларировал, что
электрон на орбите не теряет энергии, хотя и взаимодействует с ядром,
поэтому его орбиты это зоны устойчивого состояния атома. Потеря энергии,
вращающегося на орбите атома электрона, компенсируется энергией
вакуума в ходе циклического энергообмена: актуальный электрон –
виртуальный электрон. Поэтому электрон это не частица на орбите, а облако
вероятных его местонахождений. Актуализация может происходить в
случайных областях “орбиты” (И.В.Крайнюченко, В.П. Попов).
На основании философского знания, которое утверждает тождество
бытия и мышления, и в котором фактически нет онтологии (когда, согласно
М.М. Мамардашвили, предметом философии является сама философия),
можно заключить, что наш мир не имеет основания, поэтому он зиждется в
Ничто, когда "смысл мира должен лежать вне его" (Л.Витгенштейн), ведь
теоретически реальность нашего мира не может быть доказана или
опровержима, а научная картина мира базируется на неявном (терминология
М. Полани), или фоновом (К. Поппер) знании.
Философия начинает с борьбы против мифа, но заканчивает она тем,
что приходит к мифу как к венцу философского познания (Н. А. Бердяев).
Мы живем в выдуманной, сконструированной реальности, которая лишь
отчасти тождественна настоящей. При этом на переработку и фильтрацию
информации влияют биологические программы, нацеленные на выживание,
усвоенные социокультурные программы, структуры индивидуального и
коллективного бессознательного, выступающие своего рода "настройками",
под влиянием которых формируется комфортная для человека картина мира
(К. Прибрам).
Онтологически прошлого нет, как нет и будущего. А есть лишь вечно
творимое настоящее (Н.А.Бердяев).
Осуществление бесконечной цели состоит лишь в снятии
будто она еще не осуществлена (Гегель).
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иллюзии,

Если бы не было будущего, то аннулировалось бы и настоящее
(М.Лайтман).
Часто возвращаясь назад, человек следует по пути вперед к своей
цели.
Откуда вещи берут свое начало, там же они, в силу необходимости,
находят свой конец; они должны понести искупление и быть судимы за
содеянные
несправедливости
соответственно
порядку
времени
(Анаксимандр).
Конечное, или результат, в такой же мере есть первое, с чего
начинается движение и собственная цель, претворяемая им в
действительность. Результат есть снятое противоречие... Определение
предела – есть выход за этот предел (Гегель), когда любое определение
есть ограничение, любое ограничение есть отрицание (С. М. Булгаков),
поэтому цель находится позади нас, а также впереди нас, и внутри нас, а
эволюция – это вечное распускание цветка, который всегда был цветком
(Шри Ауробиндо).
В начале... было Вечное, Бесконечное, Единое. В середине... находится
конечное, преходящее, Множественность. В конце... будет Единое,
Бесконечное, Вечное. Но когда же было начало? Нет такого момента во
времени, поскольку начало существует каждое мгновение (Шри Ауробиндо).
Эволюционное развитие человечества – непонятная вещь. Непонятным
оказывается то, каким образом несколько десятков тысяч лет назад
примитивный человек, имея всего лишь два орудия, два камня, посредством
которых он мог изготовить каменный топор (третье орудие),
эволюционировал в современное состояние цивилизации, создающей такие
сверхсложнейшие орудия, как электронный микроскоп и коллайдер, атомную
подводную лодку и сверхзвуковой самолет… Как все это могло появиться из
двух камней?!
Реальность – существующее в действительности, претерпевает
становление и стремится к своей подлинной сущности (С.Костюченко).
Точно знают, только когда мало знают; вместе со знание растет
сомнение (Гете).
Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже.
Если же мы относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует
быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать (Гете).
Каждый человек стоит ровно столько, сколько стоит то, о чем о
хлопочет (Марк Аврелий).
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Существует универсальный критерий нравственной оценки
человека, связанный с его отношением к всеобщему смыслу бытия и к
тезису о справедливости мира. Если человек понимает и принимает
реальность как целесообразное и справедливое мироустройство – он любые
факты будет рассматривать под этим углом зрения, и особенно ему будет
импонировать информация, выражающая всеобщие – органичные,
гармоничные, смыслокристаллизующие – связи, в том числе и связи между
явлениями нерядоположными, относящимися к разным и часто
противоположным
аспектам
реальности.
Такое
миросозерцание
предполагает
наличие
парадоксально-диалектического,
творческого,
целостного миропонимания, не боящегося противоречий и отметающего
одномерно-однозначную стратегию познания, реализующую, как писал
Виктор Франкл, шизоидный вектор развития человека, который в своем
воображении и мышлении атомизирует и расщепляет мир, разделяет его
черное и белое, на своих и чужих. Такой шизоидный строй сознания Макс
Вебер назвал математически ориентированным, дробящем реальность на
фрагменты мышлением, изгоняющим смысл из нашей жизни и
базирующимся на шизоидном идопоклонническом отношение к технике, что
приводит к омертвлению человеческой души. В противовес этому
понимание мира как органичного целого предполагает привлечение
категории Абсолюта, через ценностно-мировоззренческую, гносеологоонтологическую 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
ценностномировоззренческой ориентации человека, позволяет судить о ней по его
реакции на специфическую (критериальную) информацию – информацию о
смысле как цели и целом.
Если смысл определить как логико-семантическую связь (единство)
по меньшей мере двух сущностей (понятий, категорий, предметов, фактов,
явлений, принципов и др.), и если эти сущности отличаются друг от друга (в
противном случае они были бы идентичны и находить между ними связь
было бы излишним), а это отличие в его наибольшем выражении
приобретает вид противоположности, то наивысший, краеугольный смысл
человеческого существования состоит в соединении наиболее всеобщих,
глобальных и одновременно наиболее отличающихся (противоположных)
друг от друга сущностей. Таковыми сущностями, без сомнения, являются
человек и Бог (менее глобальные всеобщие смыслы обнаруживаются в
соединении таких противоположных гностико-онтологических бездн, как
бытие и небытие, сознание и материя, прошедшее и будущее, жизнь и
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смерть…), то есть тварное и божественное. Таким образом, высший смысл
человеческого существования заключается в соединении человека и Бога,
что
получает
соответствующую
реализацию
на
ценностномировоззренческом и социально-познавательном уровнях.
В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она никого не держит
(Сенека). Все на свете, все на свете знают: Счастья нет. И который раз в
руках сжимают Пистолет! И который раз, смеясь и плача, Вновь живут! День
– как день; ведь решена задача: Все умрут (А.Блок).
Безмолвие – это состояние энергии, в котором нет конфликта. Если
энергии позволить течь без какого-либо противоречия, без какого-либо
трения, без какого-либо конфликта. то она безгранична и бесконечна (Дж.
Кришнаамурти).
Нет действия без причины. Действия – это явления, для возникновения
которых всегда необходима некоторая диссимметрия (П. Кюри).
Человек соединяет в одном лице противоположные начала: познает
мужественное и все же остается женственным (Лао-цзы).
Мифологически акт "сотворения мира" напоминает нам покидание
рождающимся ребенком материнского лона ("райской обители"), где он
пребывал в полной гармонии (симметрии) с материнским организмом,
составляя с ним единое целое. Затем имеет место процесс разворачивания
асимметрии человека и окружающего мира, воспринимаемый как "проклятие
свыше", как фактор психических и телесных недугов, преодолеваемый в
рамках некоторых методик психотерапии. Бытийная асимметрия делает
человеческое существо чужаком в
собственном
мире, утратившим
изначальное сокровенное Единство. Поэтому человек, как пишет Э. Фромм,
"стремится преодолеть этот внутренний разрыв, он мучим желанием
"абсолютности", той гармонии, которая снимет проклятие, разделившее его с
природой, с другими людьми, с самим собой". Налицо циклическая
замыкающаяся схема акта творения и жизни как "вечного возвращения",
которая принимает форму спирали, если мы совместим ее с линейной
эволюционной схемой.
Диссимметрия творит явление, диссиметрия – создает реальность
(Пьер Кюри).
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ТРИАДНОСТЬ
Индоевропейской когнитивной традиции присуща триадичность: это три
фактора
естественной
эволюции
Ч.
Дарвина
(наследственность,
изменчивость, естественный отбор); у Аристотеля это три элемента сущего
(субстанция, форма, отношение); в ведизме это три гуны человека и природы
(блаженства, страсти, невежества); у И. П. Павлова это три свойств анервной
системы (сила, уравновешенность, подвижность); у З.Фрейда – три
инстанции личности (Я, Оно, Сверх-Я); у П.В. Симонова – три потребностные
уровня человека (биологический, социальный, познавательный); у
А.Н.Леонтьева - три структурные элементы сознания (чувственная ткань,
смысл, значение; у Ч. Кречмера – три конституциональные типа человека
(шизотимный, циклотимный и промежуточный между ними вискозний); у
Гегеля это структура диалектики (тезис-антитезис-синтез) и структура
Абсолюта (Логика, Природа, Дух), при этом Абсолютный дух имеет три
форми (дух, который созерцает себя в полной свободе, есть искусство; дух,
который благоговейно представляет себя, есть религия, дух, который мыслит
свою сущность в понятиях и познает ее, есть философия), как и гегелевская
логика (бытие – сущность – понятие); это и Триада Плотина – Единое
(Абсолют), Ум (Логос), Душа (София), как и проблема единства Истины,
Добра и Красоты, над которой работал В. С. Соловьев. Кроме Троицы,
Тримурти в рамках религиозного сознания мы имеем: Троицу у
зороастрийцев (Асура Мазда, Амеша Спенти, Армант), мусульмане наделяют
Аллаха треомя епитетами (Могучий, Мудрий, Милосердный), у буддистов мы
имеем Амитаба, Авалокитешвара и Манжушри. Абстрактная каббалистичная
Троица состоит из Единого Духа Бога Живого, который есть Голосом, Духом
и Словом, что можно соотнести с тремя формати материи (временем,
пространством и движением), с тремя модусами бытия в рамках теософского
знания (Хаос, Теос, Космос). Е.П.Блаватская указывает, что разум есть
единством Мысли, Воли и Чувства. Тут можно написать и об трех столпах
христианской этики (Вера, Надежда, Любовь), как и про три краеугольные
аспекты Совершенного (Благо, Красота, Истина). В традиционной триаде
герменевтики (астрология, магия, алхимия) мы встречает соответствия с
тремя целями Великой Французской революции (свобода, равенство,
братство): астрология
выражает принцип освобождения человека от
фатальной судьбы (свобода); алхимия содержит в себе принцип
фундаментального равенства всех существ, ибо здесь свинец (Сатурн)
способен превращаться в золото (Солнце), обнаруживая равные
эволюционные возможности (равенство); магия виражает принцип братства,
поскольку она позволяет человеку наладить братский контакт с другими
сущностями и стихиями; тздесь на основе принципа родственности
достигается свобода человека и одновременно равноправие всех элементов
социального мира.
В. М. Дильман говорит о трех главных гомеостазах организма
(энергетическом, адаптационном и регулятивной), которые, как полагает
исследователь, являются причиной трех "нормальных" болезней
(гиперадаптоз, ожирение, климакс) и вытекают из трех взаимосвязанных
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свойств организма: способности к репродукции (продолжения рода), к
регуляции потока энергии (обмен веществ) и адаптации (приспособления).
Можна говорить и про три основных способа получения энергии: брожение
(процесс ферментного расщепления органических веществ), фотосинтез,
окисление. Брожение есть "асимметричным" способом, ибо оно протекает с
помощью микроорганизмов. Окисление есть "симметрическим" способом,
поскольку оно является "внутренним" освобождением энергии при помощи
кислорода. Фотосинтез как превращение энергии солнца зелеными
растениями, можно назвать "абсолютным" способом получения энергии,
которая здесь предстает как "дар свыше". Отсюда три способы размножения:
половой (асимметричный), вегетативный (симметричный) и "абсолютный"
("сотворение монад", или "душ"), или, по другой редакции – бесполовой,
гермафродитный, раздельнополовой.
развития полушарных стратегий головного мозга человека в
контексте психических заболеваний (помогая преодолеть известную
диагностическую трудность дифференциации депрессии и биполярных
расстройств). (1) Правое полушарие, многозначная логика. Правое
полушарие – эмоционально-образное, подсознательное, пассивное,
реализует опыт человека, ориентируется на высоковероятностные
информационные сигналы, соотносится с полем как "высоковероятностной"
сущностью (поле вездесуще). Ориентируется на прошлое. Правополушарное
доминирование приводит к циклоидной акцентуации, циклическим психозам
(маниакально-депрессивный
психоз,
эмоциональная
насыщенность
поведения). (2) Левое полушарие, однозначная, классическая (абстрактнологическая)
логика.
Левое
полушарие
–
абстрактно-логические,
сознательное, активное (левое полушарие организует волевое усилие),
ориентируется
на
низковероятностные
информационные
сигналы,
соотносится с веществом как "низковероятностной" сущностью (вещество –
редкость во Вселенной). Ориентируется на будущее. Левополушарное
доминирование приводит к шизоидной акцентуации, шизофрении
("расщепление", "линейность мышления", эмоциональная холодность). (3)
Полушарный синтез, парадоксальная (диалектическая, многозначная) логика,
данное состояние реализуется в акте медитации, которое актуализирует
вечное настоящее, мысли и чувства "уравновешиваются".
Проведенный анализ позволяет очертить три диалектических этапа
При активности правого полушария человек воспринимает мир с полным
доверием, в духе мистико-религиозного, мифологического миросозерцания.
В состоянии гипнотического транса активно правое полушарие. Кроме того, в
состоянии сна со сновидениями активно правое полушарие, а также
наблюдается активность половой функции человека. В состоянии же
полового акта имеют место гипнотические фазы. Поэтому З. Фрейд
оказывается прав: если развитие идет от правого полушария к левому, то это
означает, что человек освобождается от уз актуальной данности, от сексуальности, эмоциональности и сомнамбулизма.
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Психофрактальная согласованность осей,
отражающих разные аспекты человека
БЫТИЙНАЯ ОСЬ
Дискретное начало
Целостное начало
Континуальное
(смерть)
(Абсолют)
начало (жизнь)
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСЬ
Сатанократия
Теоцентризм
Соборность
АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ
Зло
Благо
Добро
ДУХОВНО-МОРАЛЬНАЯ ОСЬ
Эстетическое начало
Духовное начало
Моральное начало
КУЛЬТУРНО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ (П.А.Сорокин)
Чувственны тип
Идеалистический
Сверхчувственный
тип
тип
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСЬ
Символизм
Классицизм
Романтизм
ОСЬ ПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Левое полушарие
Полушарный
Правое полушарие
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСЬ (Э.Кречмер)
Шизотимный тип
Вискозный тип
Циклотимный тип
ОСЬ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПСИХИКИ
Парадоксальная
Уравнительная
Нормальная фаза
фаза
фаза
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ (Н.Б.Ганнушкин)
Шизофрения
Психическая норма
Циклические
психозы
ГОМЕОСТАЗНАЯ ОСЬ (В.М.Дильман)
Адаптационный
Регулятивный
Энергетический
гомеостаз
гомеостаз
гомеостаз
ОСЬ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА
Кислотная реакция
Кислотно-щелочное
Щелочная реакция
равновесие
ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПАТОГЕНЕЗА
Избыток энергии Ян
Равновесие энергий
Избыток энергии
Инь
ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ОСЬ (В.Л.Леви)
Летаргия
Пароксизм
(процессы нервного
Покой
(процессы нервного
торможения)
возбуждения)
Все многообразие процессов во Вселенной находится в режиме
колебаний, циклическая структура которых описывается законом "троек", или
законом распределения случайных величин, который называется
"расстоянием между максимумами временного ряда", из которого следует,
что "закон распределения событий не зависит от характера этого случайного
ряда" (Г.Розенберг).
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БЕЗУМИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Единственный урок, который мы извлекаем из человеческой истории –
то, что мы никогда ничему у истории не учимся (Гегель).
Началось разрушение культуры, разрушение морали, воцарились
нравы, когда потребовалось “оправдание добра” и преступление перестало
быть преступлением. Самые страшные предсказания сбылись, и мы теперь
можем только свидетельствовать о неслыханном развращении и
расчеловечивании… (Валентин Распутин).
Нет более подходящего природного свойства для того, чтобы
руководить и придавать жизнь стратегической деятельности, как именно
хитрость. Хитрость предполагает какое-нибудь скрытое намерение и,
следовательно, противопоставляется прямому, простому, то есть
непосредственному, образу действий, подобно тому как остроумие
противопоставляется
непосредственному
доказательству.
Война –
неотъемлемая часть конкуренции, такой же борьбы человеческих интересов
и поступков. Война есть продолжение политики другими средствами (Карл
фон Клаузевиц).
Когда тьма стала почти непроницаемой, а передвижения человека
хаотическими и бессмысленными, ситуация тотального заблуждения тесно
переплелась с человеческим существом и настолько глубоко проникла во
всю его структуру личности, что волей-неволей напрашивается вывод о
появлении нового вида человека – homo errans (человека заблудшего),
который пришел на смену homo sapiens (человеку разумному)… На
определения человека был богат ХХ век: "человек бунтующий" А.Камю,
"человек играющий" Й.Хейзинги. "Человек заблудший", как определение,
хорошо раскрывает сущность homo errans. Его основным отличием является
уже не бунт или игра, а предрасположенность к заблуждению,
переструктурирующая его способности, силы, мысли, чувства, Картину Мира,
конечную цель любого начинания, а значит и ценность полученного или
ожидаемого результата. Оно доставляет минутную выгоду, но неизбежно
ведет к запрограммированному искаженному результату, уводящему
человека от подлинных ценностей, от категорий добра и зла (Е.Г.Андреева).
Весь мир лежит во зле (1 Ин. 5:19). …не любите мира, ни того, что в
мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей (1Ин. 2:15). В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16:33).
Двадцатый век всерьез отказался от гуманистических ценностей.
Человек "стал скопищем стыда и позора" (Г. Гваттари), "расчеловеченным
ничтожеством" (Д. Оруэлл), "нравственным нулем" (С. Булгаков, С.Франк),
"агрессивным существом" (З. Фрейд), "больным зверем" (М.Шелер,
Ф. Достоевский, А. Гелен), игроком с "тысячью лиц" (Ж. Делез, К. Берг),
"маленьким человеком с неустойчивой и разрушительной психикой" (В. Райх,
Э. Фромм),
"безумным
деятелем",
захлебывающимся
техническим
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могуществом и ведущим диалог со смертью (М.Хайдеггер, С. Лем,
М.Бланшо)… Пока неясен до конца механизм этого процесса, но, кажется,
гнетущая, губительная для психики людей атмосфера позднего капитализма
(капитализма потребительства, всевластия корпораций, расчеловечивания,
"капиталократии", деиндустриализации и спекуляций) уже воздействует на
телесные процессы. Как в магии: где информационное влияет на физическое
(Б.Г.Ушаков).
Процесс духовной деградации человечества с расширяющимся
перечнем окон Овертона, согласно списка В. Авагяна:
1. Каннибализм – ритуальный, медицинский и косметологический;
2. Ритуальное человекоубийство и детоубийство, реставрация
деструктивных демонических культов;
3. Формирование массы рабов, нагих, голодных, истязуемых и нищих;
4. Широкий рынок детей и человеческих донорских органов;
5. Массовая "лоботомия", зомбирование, замена мышления на
алгоритмы биороботов, оглушение ума и погружение его в "сумрачное
состояние";
6. Экологический фашизм с санитарным уничтожением миллиардов
"лишних" людей и десятков "неправильных" народов;
7. Научно-технически-производственная деградация, возврат к
отсталым способам производства;
8. Инфернализация и содомизация всей сферы воспитания,
образования и быта;
9. Ликвидация семьи, реальных прав на частную и личную
собственность и ликвидация национальных государств;
10. Разворачивание массовой аномии, системного аморализма, утрата
представлений о добре и зле, экономика и социальная сфера, выстроенные
на грехах и пороках;
11. Отмена истории и памяти, погружение в состояние мифологических
галлюцинаций, политический тоталитаризм, переходящий в изменение
биологической природы человека;
12. Ликвидация всякого потенциала сопротивления агрессивной и
монолитной власти ТНК, финансовых воротил, попытка "приватизировать
планету" по примеру воровской приватизации заводов или рудников
(В.Л.Авагян).
Иногда хорошо идти по пути зла, так как это приведёт к высшему добру
(Н. А. Бердяев), однако дорога в ад часто вымощена благими намерениями.
Весь этот мир – это анекдот, который Господь Бог рассказал самому
себе (В.О. Пелевин).
У меня в результате испытаний выработалось очень горькое чувство
истории. Периодически появляются люди, которые с большим подъемом
поют: "От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи
меня в стан погибающих за великое дело любви". Они несут страшные
жертвы, отдают свои жизни. Но вот они побеждают и торжествуют. И тогда
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очень быстро превращаются в "ликующих, праздно болтающих, обагряющих
руки в крови" (Н.А. Бердяев). Поэтому единственный урок, который
человечество извлекает из истории заключается в том, что история никогда
никого ничему не учит (Гегель).
Почему
человеческая
история
фальсифицируется,
и
фальсифицируется до такой степени, что белое превращается в черное, а
праведное в греховное (так, например, в американских учебниках по истории
проводится мысль, согласно которой СССР первый сбросил атомные бомбы
на японские города); и это приводит к тому, что у человечества отсутствует
внятное прошлое? Почему человеческая история никогда ничему не учит
людей? Почему величайшее благо во Вселенной – жизнь, призванная
приносить людям счастье и процветание, почти повсеместно порождает
страдания, а голубая жемчужина нашей галактики – Земля – превратилась
для многих в юдоль непереносимых мучений? Почему львиная доля
ресурсов Земли и энергии людей направлена на воспроизводство пагубной,
в высшей степени затратной социально-экономической модели человеческой
цивилизации, в то время как эти же средства, сконцентрированные в нужном
направлении, могли бы в кратчайший срок превратить нашу планету в
цветущий райский сад? Почему подавляющее большинство людей не ведут
здоровой способ жизни, если таковой служит основанием счастливой,
блаженной жизни? Почему самая мощная на нашей Земле индустрия
продуктов питания мультиплицирует нездоровую, вредную, ГМОинфицированную пищу, приводящую к множеству заболеваний, страданиям
и преждевременной смерти большинства населения планеты? Почему, по
словам Уолтера Ласта, современная "медицина здорова, пока мы больны"?
Почему человек смертен; почему его жизнь так коротка и так превратна;
почему он может умереть в любой момент и не контролирует этот процесс?
Почему не используются имеющиеся в наличии в высшей степени
эффективные модели воспитания и обучения, при помощи которых у
подавляющего числа детей можно развить множество талантов? Почему
современная культура нивелирует эти образовательные модели и системы,
подтверждая японскую пословицу, согласно которой "в пять лет все дети
гениальны, в десять – талантливы, а в 20 – обычные люди"? Почему
классическая логика – основание современной научной парадигмы познания
мира – все доказывает, но сама основывается на логических аксиомах,
которые доказать невозможно? Почему отношение к гениальным научнотехническим открытиям со стороны официальных структур социума
удивительно избирательно, когда многие из этих открытий игнорируются, а
их творцы, как правило, подвергаются репрессиям? Почему на нашей Земле
существует колоссальная диспропорция в системе распределения власти и
богатства, когда последние принадлежат небольшой кучке правящей элиты,
прибравшей к рукам все что ни есть лучшего и прибыльного, в то время как
сотни миллионов их подданных влачат жалкое существование, мучительно
умирая от голода и войн? В связи с этим, возникают вопросы: как возможен
"капитализм – гигантский пылесос, закачивающий богатство в руки
крошечной элиты"? (Дэвид Грэбер)? Как возможна федеральная резервная
система, управляющая мировыми финансовыми потоками, но сама не
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имеющая
никакого
легитимного
основания?
Почему
количество
миллиардеров на Украине и в России за один из кризисных годов начала ХХI
столетия увеличилось более чем в два раза, в то время как благосостояние
населения этих стран за тот же период времени упало в более чем два раза?
Почему в наиболее цивилизованных и экономических развитых странах
быстрыми темпами разрушается традиционная семья – последний оплот
рода человеческого – посредством активного насаждения изощренных
содомских грехов, многие из которых немыслимы для их прародителей –
Содома и Гоморры? Почему человеческая история – это почти непрерывная
чреда локальных и глобальных войн? Почему культурные и цивилизованные
этносы способны воспаляться дикой ненавистью к другим народам,
порождая акты как необузданной, так и вполне технологической социальной
агрессии, зачастую приводящей к геноциду? Почему человеческий род
включает некий процент особей ("нелюдей", "суперанималов" – Б.Ф.Поршнев;
"рептилоидов" и т.д.), которые получают наслаждение от изощренных актов
вандализма и садизма – мучительства и убийства себе подобных? И почему
эти нелюди не отстреливаются, как бешеные собаки, но благоденствуют,
процветают и, судя по всему, занимают ключевые позиции в современной
социально-политической иерархии землян? А если не ключевые, то почему
существует управляемая системная социальная агрессия? Почему в нашей
цивилизации, кичащейся мириадами культурных и технических достижений,
повсеместно распространены множество как "цивилизованных", так и самых
бесчеловечных форм угнетения человека человеком, например, рабство в
его наиболее чудовищной форме, неведомой работорговцам прошлых веков,
когда не только человек, его жизненные силы, организм с его внутренними
органами, но и само человеческое сознание находятся в полной
собственности современных рабовладельцев? Почему экология нашей
планеты находится на грани разрушения вследствие уничтожения природы и
торжества преступной парадигмы нефти и газа, в то время как множество
экологически прогрессивных ноу-хау и устройств ("свободной энергии",
"бестопливных технологий", "технологий новой энергии" и др.), могущих в
короткое время коренным образом изменить критическую ситуацию к
лучшему, всячески замалчиваются и уничтожаются (часто вместе с их
создателями)? Почему человечество неумолимо приближается к
апокалипсической бездне, где "стоны и скрежет зубовный"? Почему так легко
превратить позитивные человеческие ценности в негативные: добро во зло,
оптимизм – в пессимизм, белое – в черное, комедию – в трагедию, гармонию
– в хаос, сакральное – в профаничное, а мягкое и пушистое – в закостенелое
и свинцовое? Почему зло умело маскируется и скрывается, а добро топорно
пропагандируется и прославляется, в результате чего в пантеон триадных
позитивных общечеловеческих ценностей (1. Вера, Надежда, Любовь;
2.Истина, Добро, Красота; 3. Свобода, Равенство, Братство) не включена
триада
негативных
общечеловеческих
принципов:
1) суггестия,
манипуляция, рабство; 2) агрессия, насилие, страдание; 3) абсурд,
безумие, парадокс? Реальность и действенность негативной триады
подтверждается всей историей становления и развития человечества,
которое от века пребывает в оковах сомнамбулизма, сексуальности,
агрессивности и абсурда, о чем Дж.Байрон поведал в поэтической форме:
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Заприте целый мир, откройте дверь Бедлама И вы увидите, что в мире
все пойдет, Как и доныне шло – дорогой той же самой. Или, как говорил
Л.Н. Толстой: "Я серьёзно убеждён, что миром управляют совсем
сумасшедшие" Почему….?
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Понятие целого в индоевропейских языках имеет целый веер
производных – ср.: целостность, целое, цель, целый, цельный, то есть
здоровый – анг.: holism, wholeness, goal, holy, health.
Понятия “цель” τελός и “целое” τελειός этимологически связаны.
Достижение цели одновременно означает и завершение действия,
восхождение к полноте, совершенству, красоте. Цель достигается тогда,
когда оказывается построенным совершенное, симметричное, прекрасное
целое. Согласно представлениям аналитической, гуманистической и
трансперсональной
психологии,
личность
–
форма
проявления,
неотъемлемая автономная часть мирового единства (Г.М.Бревде).
Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы
каждый момент бытия имел свою высокую цель (М. Горький).
Ученые обнаружили, что жизнь без цели убивает. С 1994 по 2001 год
группа специалистов медицинского факультета японского университета
Тохоку во главе с профессором Итиро Цудзи вела наблюдение за группой из
43 тысяч физически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 40 до 79 лет. В
ходе периодически проводившихся опросов примерно 59 % наблюдаемых
заявляли, что имеют "ясную цель" и ведут насыщенную жизнь, 5 % честно
признавались, что цели в жизни не имеют, а остальные затруднялись
ответить на этот вопрос. За семь лет более трех тысяч наблюдаемых
перешли в мир иной из-за болезней и в результате самоубийств- Несмотря
на разброс результатов из-за различных факторов смерти, картина в целом
получилась очень убедительной: доля умерших среди тех, кто не имел ясной
цели в жизни и избегал напряженной деятельности, была примерно в 1,5
раза выше (Р. Блек).
Человек становится таким, каким он был сформирован задачами,
расположенными на его пути (Ж.-П. Сартр).
Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв для этой (Гете).
Крупнейшие мыслители человечества, такие как Аристотель, Кант,
Гегель, полагали, что развитие живого заранее предопределено, то есть
каждое существо несет в себе в скрытом виде цель своего развития и в
общем виде является этой целью. А Ф. Энгельс писал, что "начало и конец
необходимо связаны друг с другом, как северный и южный полюсы". Это
находит свое отраженив в биогенетическом законе Э. Геккеля,
выражающегося в том, что "на протяжении быстрого и короткого времени
своего онтологического развития особь повторяет
важнейшие из тех
изменений формы, через которые прошли ее предки на протяжении
медленного и длительного хода их палеонтологического развития по законам
наследственности и приспособления".
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В нашем обществе, согласно статистике, чуть меньше трех процентов
людей достигают во много раз больше, чем все остальные вместе взятые.
Наглядно это показал научный эксперимент, начатый в 1953 году в
Гарвардском университете (США). Ко всем выпускникам обратились с
вопросом о том, есть ли у них цель в жизни и присуще ли им стремление к
этой цели. И оказалось, что меньше трех процентов студентов ставят перед
собой конкретные цели и имеют хоть какое-то представление о том, чего они
хотят от жизни. В течение следующих 25 лет, наблюдая за их успехами, было
обнаружено, что эти выпускники достигли значительно больше, чем все
остальные во всех сферах жизни.
Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего
радостного. Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя
радость (А. С. Макаренко).
Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с
пути (Ф. Бэкон).
В совершенствовании человека – смысл жизни… Смысл жизни в
красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия
имел свою высокую цель (М. Горький).
Деформация характера заключенного в концлагере зависела в
конечном итоге от его внутренней установки. Лагерная обстановка влияла на
изменения характера лишь у того заключенного, кто опускался духовно и в
чисто человеческом плане. А опускался тот, у кого уже не оставалось больше
никакой внутренней опоры. В чем могла и должна была заключаться такая
опора? Нужно было снова обратить человека к будущему, к какой-то
значимой для него цели в будущем (В.Франкл).
Мудрость – это способность предвидеть отдаленные следствия
осуществляемых действий, готовность пожертвовать сегодняшней выгодой
ради больших благ в будущем и умение руководить тем, что может быть
контролируемо, не огорчаясь из-за того, что не может быть контролируемым
(Р. Акофф).
Переживание ребенком успеха в учебной деятельности (независимо от
учебной дисциплины или сферы жизнедеятельности) определяет его
последующую жизненную траекторию, социальный статус и общую
успешность в будущей взрослой жизни. Р. A. Poy исследуя биографии
великих творцов, нашел единственное общее в их биографиях – приобщение
к радости творческого открытия в подростковом возрасте. При этом успех
отрицает эгоцентризм, поскольку именно неуспеваемость имеет тенденцию
вызывать защитную реакцию – повышенную самооценку, выступающую, в
известном смысле, функцией эгоцентрической позицией человека и
вызывающую агрессивное отношения человека к внешней среде.
Агрессивное же отношение человека к внешней среде означает его
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"закрытость" к тем или иным аспектам этой среды, что перекрывает доступ к
"базальному источнику" энергии – социоприродной Вселенной.
По сравнению со сверстниками малолетние преступники, как правило,
более самоуверенны, непокорны, меньше поддаются насилию, не признают
власти, не имеют определенных целей в жизни, более враждебны и
агрессивны по отношению к окружающим, более подозрительны,
импульсивны, не умеют управлять собой, более рассеянны, менее вежливы
и справедливы, менее ответственны (Д. Фарингтон).
Удивительна непредвиденность людей, не думающих о смерти, и
поэтому не думающих о жизни (Л. Н. Толстой).
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ТВОРЧЕСТВО
Как писал А.А. Кобляков, творчество есть процесс решения проблемы
через переход от дизъюнкции к конъюнкции с рождением нового качества,
нового результата (синтез антитез, образующий "новую сущность"). Однако
системоформирующим свойством человеческого творчества является то, что
человек в акте творчества не ориентируется на прагматические цели, то есть
спонтанный, подобно игре процесс творчества мотивирует сам себя, подобно
"искусство ради искусства", что позволяет человеку достигать свободы –
самой важной ценностью бытия Вселенной.
Работа, которая не мотивируется внешними обстоятельствами (оплатой
за труд и другими материальными и моральными дивидендами),
регулируется внутренними мотивами, формируя механизм внутренней
мотивации,
свойственный
личности
как
самодеятельной,
самодетерминирующейся сущности. Из психологии известно, что внутренняя
мотивация реализуется как: 1) деятельность творческая (свободноспонтанная) и 2) надситуативная активность, лишенная прагматической
почвы, что сказывается соответствующим образом в поведении и
мировоззрении. Это способствует формированию непрагматического,
творческого мировоззрения, которое характеризуется целым рядом свойств.
Внутренняя мотивация реализуется единственно в актах творческой
деятельности, освобождая человека от внешних мотивационных установок
(направленных на обыденные субъект-объектные инструментальнорациональные жизненные цели) и обнаруживая надситуативную активность,
которая вырывает человека из уз актуальной данности и исполняет его
существование высшим смыслом и высшей целью, наполняющих человекатворца самоценной детерминацией. Творческая работа, не мотивируемая
внешней средой, освобождает человека от тривиальных целей этой среды
(вознаграждение за работу). К такому призывал Лао Цзы: "Созидать и не
обладать, трудиться и не искать выгоды, добиться цели и не гордиться". При
этом человеческий труд превращается в труд ради самого труда, что
свойственно именно творческой деятельности как "искусству ради искусства"
как самоценной сущности. Данная жизненная установка является йоговской
(истинный йог, будучи вовлеченным в ту или иную деятельность, не
преследует плоды этой деятельности). Здесь созиждется синергетический
механизм гармоничного соответствия индивидуального и коллективного, ибо
здесь человек как контролирующее начало, контролируя себя, одновременно
контролирует и весь мир и, наоборот, контролируя мир, контролирует себя.
Это
положение
иллюстрируется
ориентальной
и
одновременно
синергетической характеристикой "мудрого человека": "безмолвный,
пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а
все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не
опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать
ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное
соответствие вещей".
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Творческое поведение… – это сублимация глубоких негативных
переживаний…,
а
основным
источником
творчества
является
культивирование собственной личности (А.Г. Аллахвердян, Г.Ю. Мошкова,
А.В. Юревич, М.Г.Ярошевский).
Сенсорная информация поддерживает мозг в высокоэнтропийном
состоянии. И чем более разнообразную гамму раздражителей не только
сенсорных, но и высших получает мозг, тем более высокого уровня сознания
он должен достичь для их познания (В.А.Шевченко).
При оценке квалификации врачей-диагностов, работающих с
рентгеновскими снимками, было обнаружено, что особенности визуализации
очагов патологии не позволяют дифференцировать опытных врачейрентгенологов от специалистов, работающих в других областей медицины.
Зато уровень квалификации и соответственно успешность поиска таких
очагов были прямо связаны с числом выдвигавшихся диагностических
предположений (С.Д. Смирнов).
Больше пользы приносит рассмотрение одного и того же предмета с
десяти различных сторон, чем обучение десяти различным предметам с
одной стороны. Не в количестве знаний заключается образование, но в
полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь
(А.Дистервег).
Есть, например, случаи умственной отсталости, которые происходят изза гипофункции щитовидной железы. Если такой пациент получит гормоны
щитовидной железы, его I.Q. возрастет. Значит ли это, что дух – не что иное,
как гормоны щитовидной железы, как сказано в книге, которую мне
однажды прислали на отзыв? Я бы скорее сказал, что гормоны щитовидной
железы – "не что иное", как необходимое условие, которое автор спутал с
достаточным. Или рассмотрим гипофункцию надпочечной железы. Я сам
опубликовал две статьи, основанные на лабораторных исследованиях,
относительно случаев деперсонализации, происходящей из-за гипофункции
надпочечников. Если такому пациенту дать дезоксикортикостерон ацетат, он
снова чувствует себя личностью, чувство самости восстанавливается.
Значит ли это, что самость – не что иное, как дезоксикортикостерон ацетат?
(В. Франкл).
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АБСОЛЮТНОЕ
Абсолютное есть, прежде всего, всеохватывающее, есть утверждение и
отрицание одновременно всех утверждений и отрицаний (В. Шмаков).
Божественная тьма есть тем неприступным Светом, в котором живет
Бог (В. М. Лосский).
Одни хотят двойственности, другие – недвойственности, но и те и
другие не знают Моей высшей Истины, превосходящей собой и
двойственность и недвойственность (Господь Шива).
Истинно-сущее, чтобы быть истинно-сущим, то есть всеединым или
абсолютным, должно быть единством себя и своего другого (В.С. Соловьёв).
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в
нем… В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому
что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1 Иоанна,
4:16,18-19).
Первый глоток из чаши естественных наук порождает атеизм, но на дне
чаши нас ожидает Бог (В.Гейзенберг).
Религия,
изолирующая
себя
от
научных
исследований,
неубедительна, а наука, не признающая иные пути понимания, слепа
(Михаль Геллер).
Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и
подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то нельзя
дорожить миром и тленной жизнью в нем (Н.А. Бердяев).
Все вокруг – это сознание, ибо все есть Бытие или Дух... Сознание – это
сила, субстанция, с которой можно манипулировать как манипулируют с
электрическими полями (Шри Ауробиндо).
Бог привел все к единому порядку; этот порядок и делает из мира
"единое целое" – universalis. Эту целостность человек "разрывает",
предпочтя ей, из личной гордости и личных симпатий, "одну часть", "мнимое
единство": он, таким образом, ставит "часть" выше "целого", достоинством,
принадлежащим "целому" – universalis, – он облекает "часть" (Бл. Августин).
Если Бог есть все, то Он есть и ничто (Николай Кузанский).
По ту сторону феноменального мира следует искать вневременную по
сути истину, отрицающую как необратимость, так и событийность
(И.Пригожин).
Бог – неистощимое парадоксальное таинство (О.Клеман), а познание
тайны является углублением настоящей тайны (Н.А. Бердяев).
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Бога как тайну познать невозможно, при этом мы не можем познать
мотивы Бога, Который может захотеть, чтобы человек познал Его.
Форма и бесформенное. Вот что такое Абсолют. Ни формы, ни
бесформенного. Вот что такое Абсолют. Вечное и конечное. Вот что такое
Абсолют. Ни вечного, ни конечного. Вот что такое Абсолют. Смерть и
бессмертие. Вот что такое Абсолют. Ни смерти, ни бессмертия. Вот что такое
Абсолют. Пусть негативное и позитивное замкнется в тебе И высечет искру
Огня, сгорая в котором, Ты обретешь слияние с Абсолютом (В. Сидоров).
Размышлять о смерти – это значит размышлять о свободе. Кто
научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет
нас от всякого подчинения. И нет в жизни зла для того, что постиг, что
потерять жизнь – не зло (М. Монтень).
Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую
ценность… (И.Кант).
Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья –
размышляй. И то, и другое содеял Бог для того, чтобы человек ничего не
смог сказать против Него (Экклезиаст).
"Бог есть любовь" (1 Ин. 4, 16). "Дух есть Бог" (Ин. 4, 24); "Да будет Бог
Весь во всем" (1. Кор. 15, 20). Бог есть истинное Ничто (Ареопагит), "Я свет
миру" (Ин. 8:12), "Я свет пришел в мир" (Ин. 12:46), "Бог есть свет" (1 Иоан.
1:5)
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом"
(Евр. 11, 1); Митрополит Филарет: "вера есть уверенность в невидимом - как
в видимом, в желаемом и ожидаемом – как в настоящем"). Отсюда
проистекает Добро (Благо), когда Бог любит всех равно единственной
любовью, "называющей несуществующее как существующее" (Рим. 4, 17).
Человек есть формой Божественной мысли, а Бог
идеализированным синтезом мысли человеческой (Елифас Леви).

есть

Божественная тьма есть тем неприступным Светом, в котором живет
Бог (В.М.Лосский).
"Тот не войдет в Царствие Небесное, кто не прошел чрез искушения".
Бл. Авва Зосима писал: "Уничтожь искушения и помыслы и не будет ни
одного святого". Как отмечал Шри Ауробиндо, "достичь небесных сфер не
может ни один, минуя недра ада... способность человека нисходить прямо
пропорциональна его способности восходить.
Бог есть абсолютно истинное, в Себе и для Себя всеобщее,
всеобъемляющее, всесодержащее и придающее всему устойчивость
(Гегель).
89

Что субъективно есть памятью, то объективно есть сохранением связи,
единством; что субъективно есть забвением, то объективно есть разрывом,
смертью; что объективно есть воспоминанием, то объективно есть
воскресением (Ф. Ф. Федоров).
"Если бессмертие есть абсолютно-ценной целью, то это значит, что и
жизнь есть абсолютно-ценной целью" и неверно будет разделять "единую
целостную жизнь на земную и замогильную". Как отмечал М. Кузанский в
своем учении об "абсолютном максимуме", в нем, то есть в Боге, возможное
и действительное, "потенция" и "акт" не различаются.
Дионисий Ареопагит определяет Бога как "предывающего везде и
нигде". И если в Нем "реализованы все возможности, то, таким образом,
реализована и возможность небытия или бессилия. Поэтому логично
замечание Е. Ремана про то, что если для бога все возможно, то для него
возможно даже не существовать". Брахман может пониматься как сущнось,
которая
владеет
свойством
самопроявления,
самоограничения,
самоотрицания и самопоглощения. При этом Брахман владеет двумя
одинаково реальными характеристиками: он имеет различия, а также их
лишен; в первом случае он характеризуется как причина, а во втором – как
следствие. Брахман также синтезирует личностные и безличностные черты.
Тут можно говорить и про онтолого-генетический приоритет в плане
координации "человек – Бог". С одной стороны, человек происходит от Бога,
с другого – Бог проистекает из человека. Как говорит Кришна в Бхагават-гите,
Он не может жить без Своего слуги, как и последний не может жить без Него,
и, таким образом, человек есть Богом. В этом понимании все ипостаси Бога
есть одним, про что говорит Рамакришна, когда полагает, что Абсолют,
Шакти, Пракрити, Кали являются одной сущностью. Нечто подобное мы
имеем и в отношении христианской Троицы в трех Лицах "Каждое Лицо
представляет собой не отдельную сущность и не осколок целого, но способ
отдачи и получения единства, "образ существования" единства. Абсолютное
отождествляется с Любовью" (О.Клеман).
Чем ближе вы становитесь Богу, тем меньше мирских обязанностей он
вам поручает (Рамакришна).
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч (Иисус Христос).
Концептуальная структура современной
напоминает философию Индуизма (А.Салам).

физики

все

больше

Жажда – лучшее доказательство существования воды (Ф. Верфель).
Тот, кто выдает себя за спасителя, рискует быть распятым (Испанская
пословица).
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ЧЕЛОВЕК
Самое темное место в комнате – под горящей свечой.
Перед рассветом сумерки сгущаются.
Если сознание пребывает в предмете, то оно не пребывает в предмете
– и по какой причине?
Негативные качества человека – это позитивные ресурсы его развития.
Поэтому чем больше скелетов в шкафу, тем богаче внутренний мир
человека, обладающего этими скелетами.
Человек программирует отношение к нему внешнего мира, поэтому
окружающий мир есть зеркало наших мыслей, убеждений, намерений.
Боги вынесли людям жестокий приговор: только страдания могут
привести их к мудрости (Эсхил).
Страстные желания, как правило, исполняются тогда, когда перегорают.
Высшая радость человека лежит между удовольствием и страданием.
Чем более человек стремится к удовольствиям – тем ближе он к
страданиям, от которых бежит.
Лучше научить человека ловить рыбу, чем снабжать его этой рыбой.
Самая большая милость – это не деньги или иные блага, а знания.
Прогресс человеческой цивилизации идет нога в ногу с жесточайшим
варварством, а высокие и сложные культурные артефакты соседствуют
изощренной агрессивностью. Таким образом, как сказал П.А. Сорокин,
варварство – неизбежный спутник и оборотная сторона цивилизации,
которая на заключительных этапах развития возвращается к своим
примитивным истокам, возрождающимся в феномене "нового варварства"
Истинная любовь самодостаточна и выступает целью самой себя,
подобно "искусству ради искусства". При этом человек достигает
идеальности в глазах любящего его человека. Как сказал Гегель, истинная
сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя,
забыть себя в другом “я”, и однако, в этом же исчезновении и забвении
впервые обрести самого себя и обладать самим собой.
Противоположности, максимально выраженные, переходят друг во
друга. Так, каждое качество, развитое до своего предела, переходит в свою
противоположность – так, например, тщеславие как результат зависимости
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человека от мнения людей при максимальном смоем развитии позволяет
человеку подняться над мнением толпы.
Как наверху, так и внизу. Придавая чему-то значимость, мы
раскалываем себя и данное явление на верх и низ. Как пишет
В.В.Жигаринцев, мир является полярным, дуальным. Человек же привык
отождествляет себя с одной из дуальностей. Потому жизнь осуществляет
свой бег от одной дуальности к другой: каждый раз, когда у вас развивается
самоуверенность, когда вы отождествляете себя с сильной стороной своего
"Я", монада уже приготовилась опрокинуться в противоположное положение.
В каждой точке трёхмерного пространства одновременно существуют
прошлое и будущее. Все вещи существуют одновременно в любой точке
пространства. Любая система сохраняет свою целостность и не разрушается
прежде времени потому, что прошлое равно будущему. Причина и следствие
– это одно и то же. Внешнее всегда отражает находящееся внутри.
Переместив внимание с внешнего на то, что происходит внутри, мы
получаем ключ к своей жизни. Любая ситуация, любой человек, любой
предмет вовне есть продолжение нас самих. Что нечто есть здесь, оно есть
везде; чего здесь нет, нет нигде. Если мы чего-то не видим в себе, мы не
увидим этого и снаружи. Если мы что-то отрицаем в себе или не хотим
видеть, мы обязательно столкнёмся с этим снаружи. То, что мы отрицаем и
подавляем, происходит в нашей жизни. Чем сильнее мы отторгаем что-то,
тем сильнее оно притягивается к нам. Не привязывайтесь ни к одной
противоположности, не отождествляйте себя с ни одной из них.
Располагайтесь в центре, тогда вы сможете руководить этими энергиями.
Принцип “среднего пути Буддизма”: Для того, чтобы жить и процветать, стоит
опереться на две противоположностей (В.В.Жигаринцев).
Жить – значит страдать, причина страданий – желания. Для избавления
от страданий надо избавиться от желаний. Путь избавления от желаний – в
отрешенности от жизненных привязанностей (Один из краеугольных
принципов Буддизма). Таким образом, вещи, к которым мы привязаны,
имеют тенденцию искажать наше понимание мира, затуманивать наше
зрение, закабалять, манипулировать и подталкивать нас к совершенно
действий, заряженных нашими желаниями.
Сенека писал: "если блаженство случиться вам ощутить, следом
отмщенье идет". Таким образом, если владение благом сопровождается
получением удовольствия, то отнимающий у нас это благо вместе с ним
отнимает и удовольствие, а поэтому и связанные с ним страдания, что
позволяет положительно относится к угнетающим нас силам.
Человек рано или поздно превращается в того, кого ненавидит и
критикует. То, что вы отбрасываете, часто становится вашей судьбой. Всех
нас ожидает то, чего мы боимся и от чего бежим. Согласно резонансной
парадигме, мы становимся тем, о чем мы думаем, что чувствуем,
воображаем. Китайская мудрость утверждает, что объект человеческой
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неприязни, ненависти или раздражения будет следовать за человеком, пока
он не научиться любить или хотя бы быть нейтральным. Чтобы не
испачкаться в грязи, нужно прекратить презирать или критиковать ее.
Человек, теряющий в жизни все, в конечном итоге приобретает все.
Совершенство мира всегда адекватно совершенству созерцающего его
духа (Г.Гейне). Поэтому, как писал В. В. Жигаринцев, внешнее всегда до
мелочей отражает то, что находится у вас внутри. Только вы и никто другой
ответственны за все то, что с вами происходит.
То, к чему стремится высший человек, находится в нем самом, а то, что
ищет низший, – в других (Конфуций).
Любая жизненная ситуация нейтральна. Мы делаем ее позитивной или
негативной в соответствии с тем смыслом, которым связываем себя с ней.
Однако придание смысла не изменяет содержания самой ситуации (Теун
Марез).
Жизнь есть школа, в которой задаются жизненные уроки, которые
человек должен пройти со сдачей соответствующего экзамена, иначе
ученика оставляют на "второй год", а иногда даже и изгоняют из школы.
Таким образом, как писал В.В. Жигаринцев, если вы не решили проблему,
она постоянно будет вас преследовать в разных лицах и разных
обстоятельствах.
Если вы что-то отрицаете в себе или не хотите видеть, вы обязательно
столкнетесь с этим во вне. У других нас раздражает то, что мы не принимаем
в себе. Мы ненавидим и пренебрегаем в других то, что есть у нас самих.
Нужный нам в будущем человек, нужная в будущем вещь, нужная в будущем
мысль обязательно привлекут к себе наше внимание тем или иным образом
(В. В. Жигаринцев).
Ст. Гроф пишет, что картина мира, которая формируется в истинной
реальности, радикальным образом отличается от картины мира нашей
обыденной жизни, ибо она основывается на представлении об
Универсальном Разуме, или Космическом Сознании – творческой силе,
реализующей космические замыслы Бога. Все феномены нашей психической
жизни понимаются как экспериментирование с сознанием, осуществляемое
Универсальным Разумом в бесконечной творческой игре. Проблемы и
парадоксы человеческого существования тут рассматриваются как
хитроумно придуманная система обманов, порожденная Универсальным
Разумом и встроенная в космическую игру. Тогда предельным смыслом
человеческого существования будет следующее: полностью испытать все
состояния сознания, связанные с этим увлекательным приключением в
сознании, стать умным участником и партнером в этой космической игре.
Или, как писал Шелли: "Жизнь, как купол из разноцветного стекла, скрывает
в своих красках белое свечение вечности".
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Любое враждебное действие по отношению к внешнему является
враждебным действием по отношению к самому себе; любое доброе
действие по отношению к внешнему является добрым действием по
отношению к самому себе; любая помощь, проявленная вовне – это помощь
себе. При этом часто бывает так, что человек, к которому вы не хотите
обратиться за помощью, несет в себе решение вашей проблемы
(В.В.Жигаринцев).
Существует принцип "критической массы", согласно которому когда
количество людей, которые усвоили новую идею, новое представление
достигает критической величины, эта идея проникает в массы и становится
общим достоянием.
Когда вы поворачиваетесь к проблеме лицом, она начинает терять
силу, открывая вам причину своего возникновения. То, на что вы обратили
внимание, теряет свою разрушительную силу для вас, нейтрализуется и
начинает служить вам (В.В.Жигаринцев).
Насколько вы принимаете в себе нечто, настолько это нечто передает
вам свою силу. Смиренность есть соединение с жизнью. Смиренность
заключается в том, чтобы принимать положение вещей такими, какими они
являются. То, к чему мы привязаны, обязательно будет отобрано: то, что
может быть разрушено, будет рано или поздно разрушено (В.В.Жигаринцев).
Страхи и блоки являются одновременно и препятствием, и вратами к
желаемой цели.
Преодолевая препятствие, мы получаем его силу
(В.В.Жигаринцев).
Человек не в состоянии изменить свою судьбу, однако в нейтральной
нулевой точке свободы возможно все – в том числе и коренная
трансформация предначертанного свыше сценария нашей жизни. При этом
пытаясь отсрочить судьбу, мы часто ускоряем её приближение.
Аскетизм не в том, чтобы ничем не владеть, аскетизм в том, чтобы ничто не
владело тобой.
Большинство людей спит сном серой обыденной жизни и умирает, так и
не проснувшись (Леонид Андреев).
Большинство людей живут как сомнамбулы, не зная, кто они и куда идут
(Кришнамурти).
Чем выше человек взбирается по крутой тропе к вершине Истины, тем
безлюднее вокруг.
Человека трудно найти среди ясного дня даже с факелом, если факел
этот зажжен от лампады мудрости.
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ДОПОЛНЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Достаточно бросить беглый на окружающий нас мир, чтобы увидеть в
нем нечто всеобщее, а именно, то, что наш мир как в целом, так и на уровне
своих отдельных элементов движется и развивается. Возникает вопрос, если
развитие является универсальным свойством (атрибутом) бытия, то не
обнаруживает ли это свойство универсальный же алгоритм реализации
развития как мира, так и человека?
ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ: МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ФОРМАЛИЗАЦИИ
Развитие предметов и явлений нашего мира предполагает их
количественно-качественные изменения. В результате этих изменений
развивающийся предмет в конечном итоге утрачивает свою определенность,
перестает быть собой и превращается в другой предмет.
Как учит теория критических явлений, данный процесс, в котором
старое исчезает и появляется новое, требует наличия некоторой переходной
фазы между старым и новым, в которой старого уже нет, а нового еще нет.
Даже если этой промежуточной фазы не предполагается, а переход
старого в новое происходит в зоне их слияния – все равно данный процесс
должен фиксировать нечто переходное, граничное между старым и новым в
виде отмеченной зоны слияния.
Итак, процесс развития логически требует наличия переходной
(промежуточной, граничной, нейтральной, межкачественной, нулевой,
эфирно-вакуумной) фазы.
И если имеет место развитие не точечного, а сложно-системного
предмета, то этот процесс обнаруживает серию нейтральных переходных
фаз.
Как видим, развитие в его простейшем виде протекает как
корпускулярно-волновой процесс: предмет как качественно определенный
предстает в виде частицы (дискретного вещественного образования), а
процесс изменения его качества, требующий наличия промежуточных фаз
как передаточного (волнового) механизма этого процесса приобретает вид
волны.
Таким образом, развитие требует наличия как вещества и поля (волны),
так и эфира – нейтральной среды, в которой совершается метаморфоза
развивающегося предмета.
Данное представление о движении и развитии вполне объясняет
феномен корпускулярно-волнового дуализма: движение элементарной
частицы (фотона света) предполагает исчезновение этой частицы в одной
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"точке" эфира (пространства) и появление этой же частицы в другой "точке"
эфира.
Эфирная промежуточно-нейтральная фаза развития оказывается
фактором, организующим развитие, выступая одновременно началом,
серединой и концом данного процесса:
началом, когда элементарная частица появляется из эфира (этап
появления);
серединой, когда она "погружается" в эфир, чтобы снова из него
появиться (этап погружения);
концом, когда элементарная частица окончательно исчезает в эфире –
а если появляется из него снова, то уже в другом качестве, перестав быть
собой (этап окончательного исчезновения).
Данная схема находят воплощение в религиозном сознании
человечества:
Иисус Христос говорит о Себе как о начале и конце, Альфе и Омеге
(Откр. 1, 8). ("Ибо все из Него, Им и к Нему" (Рим. 11, 36).
Господь Кришна определяет Себя как "начало, конец и середину всех
творений" (Бхагавад-Гита, 6, 7).
В Талмуде (глава 2 трактата “Хагита”) говорится следующее: "Тому,
кто размышляет о следующих четырех вещах, лучше бы не родиться на
свете: Что ниже и что выше, что прежде и что после".
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ПРИРОДА ГРАНИЧНОЙ ФАЗЫ КАК
МЕЖКАЧЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ
Граничная фаза 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.
Данную фазу Аристотель, Гегель и др. называли "средним термином"
по отношению к понятиям, которые фиксируют изначальное и завершающее
качественное состояние объекта.
Отношение таких "полупротивоположностей" также 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).
Анализ этой контрмедиальной, равновесной, межкачественной ступени
процесса развития мы находим в гегелевской диалектике, где состояние
индифференции, равновесия противоположностей рассматривается как
ключевое условие, "пусковой" момент перехода бытия в сущность, как
"форма бесформенного", а современные философы – как экзистенцию, или
"бытием-между" (inter-esse).
В
контексте
филолофии,
а
также
гештальт-психологии,
гештальттерапии промежуточный феномен обнаруживается в триаде
(предмет – граница – фон, или Я – граница – не-Я, внутреннее – граница –
внешнее), где граница имеет парадоксальное содержание, ибо невозможно
сказать определенно, какому из двух полярных членов триады она
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принадлежит – первому, второму, им обоим одновременно, либо ни тому, ни
другому (А.Ф.Лосев [Лосев, 1983]). В гештальттерапии данный парадокс
реализуется в соотношении фона и фигуры (феномен Е.Рубина), когда
невозможно сказать, чему принадлежит граница – предмету или фону.
В силу такой универсальной природы 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]: как писал Гегель, конечность в том и
заключается, что именно благодаря границе предмет может соотносится с
другим предметом.
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.
Эти четыре альтернативы индийской и буддистской логики 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].
Четыре альтернативы в совокупности выражают ориентальную
архитектонику реальности: на Востоке полагают, что бытие, мир
актуализируются как единство жертвы, приносящего жертву и места, где
жертва приносится [Роллан, 1991, с. 165].
Итак, граница имеет диалектический противоречивый характер:
в ней бытие конечного объекта как бы сталкивается с его небытием;
благодаря ее существованию небытие конечного объекта оказывается
неотъемлемым условием его бытия, когда бытие и небытие "сталкиваются",
благодаря чему мы имеем "парадоксы границы", заключающиеся в том, что
"вблизи" границы имеет место своеобразное "искажение" конечного объект;
поэтому определенность объекта на грани его бытия нивелируется,
"вырождается", вследствие чего возникают логические трудности у описания
"граничных ситуаций" [Кармин, 1981, с. 39-40].
ГРАНИЦА КАК КОНСТИТУИРУЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СУЩНОСТЬ
Роль границы в ст руктурализации реальности
(1) Три вещи представляются человеку самоочевидными: он сам, мир,
который его окружает, а также граница между миром и человеком.
(2) Граница есть средний, промежуточный элемент триады
(выступающей прообразом, моделью бытия), обнаруженной нами: человек –
граница – мир.
(3) Граница есть то, что разделяет и одновременно объединяет
человека и мир. Поэтому сама граница оказывается парадоксальной, ибо она
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интегрирует в себе две взаимоисключающие функции – объединения и
разделения человека и мира.
(4) К тому же, в отношении границы нельзя сказать определенно, чему
она принадлежит: а) человеку, б) миру, в) и человеку и миру одновременно,
г) ни человеку, ни миру.
(5) С одной стороны, граница характеризуется парадоксальностью и
неуловимостью, а с другой, – она неотъемлемый и вполне конкретный
атрибут триады, или бытия.
(6) Таким образом, анализ бытия приводит нас к выводу, что в нем
наличествует нечто неуловимо-парадоксальное, интуитивно понимаемое
нами как нечто нейтральное и срединное.
(7) Если человек и мир принципиально различны, то именно граница
объединяет (и разделяет) их умозрительным образом, выражая идею
целостности, единства, бытия в целом.
(8) Итак, граница как неуловимо-парадоксальная, неопределенная
сущность
характеризуется
чертами:
нейтральности
(здесь
она
представляется нам как "нуль"), срединности, целостности.
Роль границы в движении
(1) Движение является неотъемлемой характеристикой бытия, так как
все движется, изменяется, развивается.
(2 Любой предмет изменяется и становится другим. Однако, став
другим, предмет неизбежно пересекает некую граничную точку, в которой он
видоизменяется.
(3) Назовем эту бифуркационную точку – точкой преобразования, в
которой предмет как бы исчезает, ибо здесь предмет перестает быть собой,
но еще не становится другим.
(4) Эта граничная точка, делающая процесс развития предмета
целостным, осуществляет движение, обнаруживая черты нейтральности,
ибо в этой точке развитие/изменение предмета прерывается и данную точку
принципиально невозможно отнести ни к старому предмету, ни к новому
предмету, что обнаруживает схему развития : старый предмет – точка
преобразования – новый предмет.
Роль границы в генезисе человека и мира
(1) Рассмотрим триаду "человек – граница – мир". Зададим себе вопрос,
откуда появился человек.
(2) Если из самого себя, то это противоречит существующему порядку
вещей, ибо конкретный человек всегда появляется из нечто другого, чем он
сам.
(3) Если человек появился из мира, то он уже содержался там в
скрытом, виртуальном, свернутом состоянии, поэтому в таком случае
человек оказывается содержащимся в мире и не есть нечто отделенное от
мира границей.
(4) Можно предположить, что человек произошел из границы,
характеризующейся
чертами
целостности,
нейтральности
и
неопределенности.
(5) Подобным же образом, анализируя вопрос о происхождении мира,
можно сказать, что и мир произошел из границы.
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(6) Следовательно, можно заключить, что граница, расщепляясь,
порождает человека и мир, утверждая их целостность и связывая их
"нераздельно и неслиянно", подобно тому, как тварная и божественная
природа в Иисусе Христе соединяются "нераздельно и неслиянно".
Роль границы в мы шлении
(1) Для того, чтобы в процессе мышление определить предмет, нужно
сравнить его с другими предметами.
(2) Для этого мы переходим через смысловую границу предмета,
которая отделяет его от других предметов и мира в целом.
(3) Данной же логической процедуре подвергается и каждый предмет
этого мира, который мы определяем.
(4) Поэтому в целом в процессе определения всех предметов мира мы
вынуждены постоянно вращаться в сфере их границ.
(5) Граница является тем, в сфере чего все предметы мира находят
свое определение.
(6) Поэтому мышление есть процесс пересечения концептуальносмысловых границ.
Выводы. Граница как целостность или нейтральность (которая в
математике принимает вид нуля – самого важного математического объекта)
имеет краеугольное значение в жизни человека и существовании мира.
Неуловимость границы превращает ее в "теневую" сущностью, делает ее
"камнем, который отвергли строители и который лег во главу угла"
мироздания.
ПАРАДОКС РАЗВИТИЯ КАК ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ВЫШЕ
ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ
Проведенный
анализ
обнаруживает
парадокс
развития
(телеологической парадокс), который заключается в том, что новое возникает
из старого (как актуально новое) и одновременно не из старого, ибо в этом
случае исчезает разница между новым и старым: если новое возникло из
старого, то оно, соответственно, содержалось в нем в потенциальновиртуальном состоянии и не является принципиально новым. При этом если
старое возникает из самого себя, то есть существует вечно, то это
противоречит аксиомам временного порядка и приводит сознание человека в
гносеологический "тупик" [Кармин, 1981, с. 176-181; Бич, 2002, 2005;
Заренков, 1988; Молчанов, 1973, 1980].
У К. Маркса данный парадокс обнаруживается в том, что капитал
возникает в обращении и одновременно не в нем. У Ч. Дарвина новый вид
возникает из старого и одновременно не из него [Югай, 1976, с. 22-23].
У бл. Августина суть данного парадокса выражается следующими
словами: "Всякое прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее
уже не есть существующее, следовательно, как прошедшее, так и будущее
есть недостатки в бытии" ("Никто не жил в прошлом, никому не придется
жить в будущем; настоящее и есть форма жизни" – Артур Шопенгауэр), что
дает нам основание предположить, что мир существует лишь мгновение
между прошлым и будущим, в точке границы (точке бифуркации, точке нульперехода) между ними.
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Исходя из парадокса возникновения, мы можем заключить, что мир в
потенциальном (виртуальном, латентном, свернутом, непроявленном) виде
содержит в себе все возможные собственные метаморфозы, план своей
эволюции, который скрыт здесь как потенциальная модель, или структура его
дальнейшей
эволюции (см.
теорию
формирующей
причинности
Р. Шелдрейка [Sheldrake, 1981]). Получается, что структура системы
тождественна структуре ее эволюции, поэтому можно утверждать вместе с
Т.П. Лолаевым (1996), что "порождение причиной следствия происходит не
от прошлого к настоящему (а от него к будущему), а от того, что есть, к
тому, что становится". По этому поводу Гегель писал, что "Суть дела
исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат
есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением"
[Гегель, 1959, т. 4, с. 2]. В связи с данным выводом, приведем поэтические
строки из песни, исполненной Александром Лосевым:
Я не знаю как остальные
Но я чувствую жесточайшую
Не по прошлому ностальгию,
Ностальгию по настоящему
Парадокс возникновения делает парадоксальным само человеческое
"Я", которое по своему определению уникально, неповторимо, идентично
только самому себе и способно совершать свободные поступки (в противном
случае человек превращается в биологического робота).
Если "Я" человека возникает из мира, то оно уже содержится там в
скрытом состоянии и не является новым и неповторимым. Вдобавок, оно не
может совершать свободные поступки, ибо свобода реализуется только
сущностью, которая не зависит от детерминизма мира.
Получается, что "Я" человека, его личность как уникальная, свободная
и неповторимая, вечная и константная, есть не от мира сего – то есть
является, подобно Абсолюту, принципиально трансцендентной миру
(бытию) сущностью.
Парадокс развития, фиксирующий процесс появления "из ничто",
находит определенное подтверждение в эволюционной теории, в рамках
которой обнаруживается феномен, когда многие виды животных и растений
на нашей планете появились как бы из ничто, поскольку у них не было
предков из которых они могли эволюционировать: так было с земноводными:
точно неизвестен тот этап, на котором рыбы дали жизнь земноводным;
первые сухопутные животные появляются уже с хорошо развитыми
конечностями, плечевым и тазовым поясом, ребрами и отчетливо
выраженной головой.
Парадокс развития, который был известен еще древним философам
("То, что есть, не может перестать быть" – Парменид), реализуется в
контексте парадокса процессов самоуправления: поскольку процесс развития
предметов и явлений нашего мира характеризуется направленностью к
определенному, а не любому результату [Украинцев, 1972, с. 133], то цель
развития предметов и явлений оказывается присутствующей в его начале.
Тогда на вопрос, каким образом может детерминироваться процесс развития
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тем фактором, которого еще нет как объективной реальности, можно дать
лишь один ответ – идеально [Югай, 1976, с. 113].
То есть цель развития присутствует в нем как потенциальный
(виртуальный, идеальный) фактор, тем более, что потенциальновероятностный аспект мира, как учит релятивистская физика, является его
фундаментальной
характеристикой,
когда
на
квантовом
уровне
последовательность причинно-следственных связей нарушается. В
результате чего следствие может предшествовать причине [Цехмистро,
2002].
Парадокс развития, обнаруживающий фундаментальную роль границ в
организации реальности, в принципе, выражает парадокс детерминации,
когда
принципиально
проблематичным
является
выяснение
детерминистского приоритета в любой дуальной паре – частице и волне,
внутреннем и внешнем, субъективном и объективном, бытии и сознании,
идеальном и материальном и др.
Парадокс развития также выражает и проблему времени: поскольку,
если исходя из квантовых феноменов, можно утверждать, что мир
одновременно предстает как потенциально-возможный, так и актуальнодействительный, то пространство и время также являются неразрывно
связанными, когда, согласно геометрии Г. Минковского, все, что может
произойти, уже существует в будущем и продолжает существовать в
прошлом.
По существу, парадокс развития отражает парадоксальный смысл
триадной универсальной модели реальности (субъект – граница –
объект), в которой субъект и объект (человек и мир) взаимодействуют
принципиально в сфере границы – нечто третьем – более "глубоком" и более
"фундаментальном", чем субъект и объект, взятые в отдельности.
Интерпретация же перехода субъекта в объект в результате
развития вне рассмотрения границы приводит к парадоксу этого
развития.
Игнорирование границы (а вместе с ней и эфирно-нулевой реальности)
приводит фундаментальную и прикладную науку к массе гносеологических и
онтологических парадоксов, которые свидетельствуют о том, что при
описании реальности наука утратила некое глубинное интегрирующее
начало, связывающее несводимые друг к другу феномены, такие, например,
как частица и волна, внутреннее и внешнее, часть и целое, а также материя
и сознание – последние, по выражению Д. Бома, выступают вложенными
друг в друга проекциями более фундаментальной сущности, не
являющейся ни материей, ни сознанием в чистом виде.
Что же касается дихотомии материи и сознания, то в силу того, что
основной проблемой философского познания выступает проблема,
выражающаяся в отношении "человек – мир", данная дихотомия выступает
центральной среди мириад иных парных категорий. В силу единства
реальности все парные категории философии и естествознания
сводятся к центральной дихотомии – дихотомии материи и
сознания.
Данный вывод становится понятным при рассмотрении квантовых
парадоксов, выступающих наиболее глубинными и сущностными
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феноменами реальности, поскольку они реализуются на фундаментальном
уровне бытия. В объяснении квантовых парадоксов фактор сознания
играет ключевую роль. Основным же квантовым парадоксом можно считать
парадокс Наблюдателя, который (парадокс) обнаруживает необходимость
присутствия сознания (наблюдателя) на фундаментальном уровне бытия.
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ
Рассмотрим примеры фазовых состояний, которые на конкретнообразном уровне иллюстрируют универсальность фазовых феноменов и их
физическую природу.
Время, утверждает А.И. Вейник в книге "Термодинамика реальных
процессов" (1991), актуализируется на границе раздела сред.
"Человеческие гены воспроизводят себя не в некой общей аморфной
массе населения страны, региона, континента или мира в целом, а именно в
этнических границах… это приводит к формированию генетического
своеобразия этносов и различий между их генофондами" [Рычков, 1989].
Жизнь "роится" на границах трех сред – океана, суши и воздуха
[Голицын, Петров, 1990].
"Максимум делящихся клеток приходится на предрассветные часы,
когда ночь сменяется световым периодом" [Рыбаков, 1979]. Интересно
также, что период от трех до пяти утра многими эзотерическими источниками
полагается моментом "Х", когда макрокосм и микрокосм (космос и человек)
"соприкасаются".
Жизнь как феномен динамический актуализируется в момент перехода
одного в другое. Н. Е. Введенский данные переходные состояния организма
(в которых обнаруживаются фазовые состояния психики) назвал парадиозом
– состоянием между жизнью и смертью [см.: Фролькис, 1988, с. 166].
Феномен социального маргинализма как состояния индивидов, которые
находятся на границе двух конфликтующих жизненных укладов, может
пониматься не только как социальный, но и научный феномен, – как источник
движения к новому.
Как показал Л. Н. Гумилев в книге "Этногенез и биосфера земли", оси
пассионарных толчков, подобно "жизненному порыву" А. Бергсона, дают
импульс развитию тех или иных глобальных социальных процессов. Эти оси
проходят через стыки ландшафтов и, как следствие, через сообщества
людей,
которые
занимаются
различными
видами
хозяйственной
деятельности [Гумилев, 1989].
Как показывает биоритмология в течение суток организмы проходят
фазы – точки бифуркации, в которых они коренным образом функционально
изменяются [Дубров, 1987].
В конденсаторе наибольшее количество тока протекает в моменты его
включения и выключения. Это же имеет место и при скачивании информации
из Интернета.
Человек лучше всего запоминает из предъявляемого массива
информации начало и конец, когда память актуализируется на границах
процессов; подобным образом младенец перед тем, как заснуть, начинает
капризничать.
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В кибернетическом моделировании психики пустота есть третий
элемент между системой и средой, находящий свое воплощение в моделях
типа "черного ящика", заключающего в себе принципиально скрытую систему
функциональных связей системы и среды [Новик, 1969].
Пустота есть идеальная основа образного отражения, что фиксируется
в парадоксах формирования психических образов, когда, например,
"идентификация предшествует распознаванию", когда акт распознавания
образов, как и слов (в том числе слов иностранного языка) происходит
мгновенно [Дубров, Пушкин, 1990, c. 39].
С пустотой связана "способность делить, выделять и манипулировать
предвосхищениями... Она является... одной из наиболее фундаментальных
операций среды так называемых высших психических процессов" [Найсен,
1981, с. 147, 178].
В психологических концепциях решения проблемы, принятия решения
граница может пониматься как "логический вакуум" – неотъемлемый атрибут
всякого познания, которое, развиваясь скачкообразно, время от времени
обнаруживает "логические вакуумы", заполняющиеся логической мыслью
после процесса озарения [Алексеев, Панин, 1991].
А. А. Деев, анализируя открытый учеными закон осцилляции Солнца
(имеющий гармонический, то есть синусоидальный характер), пишет, что в
момент прохождения синусоиды через нуль в течение 10-15 минут
наблюдаются "информационные окна", и "все открытия, озарения происходят
именно в эти моменты времени" [см.: Мартынов, 1990, с. 105]
В теории научного поиска наиболее плодотворными для творчества
оказываются состояния перехода от глубокого отдыха, каким является сон, к
бодрствованию. Как пишет А.К. Сухотин, "расторможенные сном структуры
мозга, не успев еще обрести привычное состояние нормы "поведения",
наиболее открыты для неожиданных посетителей. В такие мгновения, скорее
всего, и происходят невероятные сцепления идей, могущие оказаться
плодотворными. Так, Р. Декарт писал, что "творческое настроение" посещает
его, когда он бывает в расслабленном состоянии от сна. По признанию К.
Гаусса, перспективные догадки приходили ему в минуты пробуждения. Есть
аналогичные свидетельства и многих других ученых" [Сухотин, 1978, с. 113].
В экзистенциализме "граничной ситуации" между жизнью и смертью
(соотносящейся с такими культурологическими феноменами, как инициация,
посвящение, крещение и т. д.) придается решающее значение в процессе
прозрения человеком своей сущности.
В рамках теории катастроф критическое состояние системы
обнаруживается в момент распада, разрушения системы, которая как
гомеостатическая сущность, согласно закону Ле Шателье (см. также закон
Онсагера и др.), способна достаточно долго сохранять устойчивое
("некритическое") состояние за счет внутренних гомеостатичных ресурсов,
пока последние не будут исчерпаны, – и тогда начинается распад системы,
ее вход в критическую фазу своего развития, который приобретает
лавинообразный характер, а поводом для такого процесса может послужить
самый ничтожный фактор [Арнольд, 1990].
"Кооперативные эффекты и небольшие воздействия в точках
бифуркации способны порождать новые уровни организации в такой
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системе, тогда как увеличение простого силового давления на систему может
приводить к тому, что она будет редуцироваться к одним и тем же
структурам, не порождая нового. Эти стратегии напоминают принцип "у-вэй"
(минимального воздействия), который был своеобразным идеалом
деятельности
в
древнекитайской
культуре"
(В.С.
Степин:
http://vivovoco.rsl.ru/vv/journal/scilog/stepin1. htm)
На
языке
синергетики,
распад
системы,
ее
разрушение
сопровождается ее входом в динамическое (критическое) состояние хаоса
(точки бифуркации, состояния деирерхизации), где прошлой системы уже
нет, а будущей – еще нет. Именно в этом критическом динамическом
состоянии "детерминированного хаоса", где стирается грань между
актуальным и потенциальным, частью и целым, простым и сложным,
система (а точнее – псевдосистема) "выбирает" путь (аттрактор) своей
дальнейшей эволюции и кристаллизуется как "новая" система. Процесс и
механизм этой кристаллизации чрезвычайно трудно интерпретировать на
теоретическом уровне, поскольку здесь имеет место появление новой
системы с новыми системными (эмерджентными) свойствами, появившимися
как будто бы ниоткуда [Хакен, 1985].
В критическом состоянии динамического хаоса система предстает как
единое целое (что фиксируется принципом несиловой корреляции квантовых
систем, а также парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена), все части
которого обнаруживают пребывание в "поле" несиловой синхронической
корреляции (ср. с принципом синхронности К. Юнга), а сама система в этом
критическом состоянии имеет тенденцию отдавать предпочтение
реагированию на сверхслабые (информационные) воздействия (сигналы)
внешней среды.
В синергетике признается, что именно хаос (критическое состояние)
выступает в качестве "клея", который связывает части в единое целое.
Общее "координационное поле" хаоса как сущности принципиально
множественной должно быть "обеспечено" неким "нейтральным элементом"
как всеобщим координационным началом всего и вся.
С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный элемент
присутствует в хаосе как нечто потенциально-возможное, виртуальное,
косвенное, импликативное, подразумеваемое, как фактор целостности,
который экспериментально открыт квантовой физикой [Цехмистро, 2003].
Кроме того, с точки зрения синергетики можно все многообразие различных
структур свести к единому началу, к среде, в которой в потенциальнонепроявленной, виртуальной форме уже содержатся все возможные для
данной среды структуры.
Рассмотрим целостное (нулевое, критическое) состояние в контексте
термодинамических процессов. Каждой термодинамической системе
свойственны флуктуации. Флуктуация – случайное отклонение величины,
характеризующей систему... от ее среднего значения. То есть флуктуация
есть "дыхание хаоса", который, как показывает синергетика – является
высокоупорядоченной
сущностью.
Кроме
того,
в
термодинамике
используется термин "фаза" – "термодинамическое равновесное состояние
вещества, отличающееся по физическим свойствам от других возможных
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равновесных состояний" [Физический энциклопедический словарь, 1984, c.
798; Браут, 1967].
Переход вещества из одной фазы в другую связан с качественным
изменением вещественного образования. Кроме того, данный переход
фиксирует критическое состояние, в котором различие в физических
параметрах значительно снижено, и в критической точке практически равно
нулю (что соответствует отношению контрмедиальности). В критической
точке фазовый переход происходит в масштабах всей системы, при этом
наблюдается возрастание флуктуаций. Флуктуационно возникающая новая
фаза по своим свойствам практически не отличается от свойств исходной
фазы [Физический энциклопедический словарь, 1984, с. 330-333].
Рассматриваемые процессы исследует синергетика, изучающая явления
"возникновения порядка из беспорядка" во всех сферах бытия человека и
космоса. Модели синергетики – "это модели нелинейных неравновесных
систем, подвергающихся действию флуктуаций. В момент перехода
упорядоченная и неупорядоченная фазы отличаются друг от друга столь
мало, что именно флуктуации переводят одну фазу в другую" [Физический
энциклопедический словарь, 1984, с. 686; Хакен, 1991].
В области фазовых переходов флуктуации не только имеют большую
амплитуду, но и простираются на большие расстояния; в случае нелинейных
химических реакций появляются дальнодействующие корреляции, которые
возникают в самой перехода от равновесного состояния к неравновесному
[Пригожин, Стенгерс, 1986, с. 150, 240].
Из кристаллографии известно, что целостность предметов, имеющих
кристаллическую
структуру,
поддерживается
на
минимальном
энергетическом уровне, то есть на уровне "минимальной энергетической
достаточности". Вселенная в целом должна поддерживаться энергией,
стремящейся к нулю. Действительно, как учит квантовая физика, мир на его
фундаментальном квантовом уровне (на уровне минимальной "порции"
энергии) един и неделим. Некоторые исследователи говорят о "волновой
функции", лежащей в основе целостного мира, когда в структуре любого
движения, совершаемого в виде пульсации, вибрации, волны, наличествуют
нулевые фазы (критические точки, точки бифуркации, нули функции
синусоиды), которые являются "общим бытийным знаменателем" для всех
без исключения процессов, связывая их воедино и формируя универсум, где,
как учит эзотерическая мистика и современная квантовая физика, все едино,
когда "Вселенная представляет собой неразрывное целое, части которого
переплетаются и сливаются друг с другом, и ни одна из них не является
более фундаментальной, чем другие, так что свойства одной части
определяются свойствами всех остальных" [Капра, 1994, c. 266].
Именно благодаря нулевым фазам, присущим любому процессу, все
формы Вселенной "стыкуются" друг с другом, устанавливая "несиловую
координацию", открытую квантовой физикой. Эти нулевые состояния
выступают в виде "хранителей риты" (которые есть суть боги в рамках
ведического канона) – фундаментального сущностного ритма Вселенной,
соотносящегося с пятым гипотетическим физическим взаимодействием –
"великим объединением".
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Промежуточно-нейтральное,
а
поэтому
целостно-интегральное
реагирование
организма
обнаруживается
универсальной
реакцией
организма на стресс: как показал Г. Селье, любое специфическое
стрессорное воздействие на организм вызывает у него единую реакцию,
которую можно определить как "симптомы болезни вообще". Как видим, в
критическом стрессорном состоянии организм предстает как целостная
система, единство которой реализуется за счет гипотетического
нейтрального
состояния,
являющегося
"срединной"
точкой
саморазворачивания любого волнового явления (солитона), в котором
(точке) эта волна претерпевает коренную функциональную перестройку.
Данная точка "равноудалена" по отношению ко всем "участкам" волны, ибо
по отношению к нулю все числовые выражения являются одинаково
неопределенными. Нуль как выразитель критического состояния при этом
выражает критическую (покойную) фазу развития, в которой совершаются
все преобразования, все виды преображений и трансформаций.
ПСИХОЛОГО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ
АСПЕКТЫ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ
Все свершения человеческого духа осуществляются за счет
нейтральной нулевой фазы, синхронизирующей несовместимые процессы
организма, приводящей к единству разнокалиберные аспекты нашего бытия.
Это срединной нейтральное состояние, которое в силу своей
"беспристрастности" оказывается причастным абсолютно всему и вся во
Вселенной, получило многообразное преломление в народных традициях,
укоренилось в нормах поведения.
Чем больше амплитуда колебания психофизиологических состояний,
тем глубже и устойчивее мы "приобщаемся" к Нулю. Это, прежде всего,
половое возбуждение, где мы наблюдаем достаточно резкую смену
состояний после полового "насыщения", в котором фиксируются
гипнотические фазы [Долин, Долина, 1972, с. 155; Кастанеда, 1993, c. 46],
как и парадоксальная фаза сна (сна со сновидениями), актуализирующаяся
под знаком полового возбуждения [Psychology: The Science of Behaviour, р.
430], поскольку в состоянии быстрого сна имеет место активизация половой
функции человека [Лаберж, 1996].
При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения
организм пересекает область, в которой он одинаково чувствителен как к
сильным, так и слабым раздражителям (уравновешенная фаза). Поэтому
слабые раздражители и здесь оказываются эффективным средством
воздействия. Именно в данной уравновешенной (гипнотической) фазе и
происходит выработка различных психологических установок, так как данная
фаза баланса процессов возбуждения и торможения оказывается
“равнодействующей” по отношению к различным сенсорным модальностям, в
результате чего данные модальности формируют условный рефлекс как
результат
закольцованности нервных связей.
Именно благодаря
уравновешенной фазе возможен не только условный рефлекс, но и
феномен синестезии.
Состояние Нуля ("нуль-перехода") свободно от каких-либо физических
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"условностей", что отражается в феномене непричинного импликативного
согласования квантовых процессов и в других явлениях, обнаруживаемых
наукой как формой общественного сознания. Отсюда проистекают
паранормальные явления, когда, например, человек внезапно переходит от
относительно спокойного состояния к сильнейшему возбуждению, пересекая
"нуль-переход", приобретая при этом сверхвозможности: тщедушная
старушка при пожаре вытаскивает из дому сундук, которые потом с трудом
перемещают несколько человек, мать, на ребенка которой наехал
пятитонный грузовик, приподнимает его и освобождает ребенка, люди,
которые оказались в горящем составе, выбираются "из перевернувшихся на
бок вагонов с заклинившимися выходами из купе, в прямом смысле раздирая
руками перегородки крыши" [Уфимская катастрофа, 1990].
При переходе к эпилептическому припадку (серии сильных
двигательных конвульсий, обычно сопровождающихся выключением
сознания) человек переживает нуль-переход как состояние тотальности
бытия, которое может при этом восприниматься как подлинно-гармоничное.
Ф. М. Достоевский в одном из своих писем пишет следующее: "За несколько
мгновений до припадка я испытываю чувство счастья, которое совершенно
невозможно вообразить в нормальном состоянии и о котором другие люди не
имеют никакого понятия. Я чувствую себя в полной гармонии с собой и
целым миром, и чувство это до того сильно, до того восхитительно, что за
несколько секунд такого блаженства с радостью отдашь десять лет жизни,
если не всю жизнь" [см. Кацуки, 1993, с. 12].
Всякое мистическое или иное посвящение эксплуатирует и
культивирует это состояние, прорыв к которому совершается в условиях
мощного эмоционального всплеска, выполняющего кроме этого и задачу
отвлечения человека от тех или иных земных привязанностей, а также
закладывающего базу для формирования психологической установки, и
актуализации "нуль-перехода" – точки бифуркации, через которую организм
устремляется в новое русло эволюции. Так, при крещении новорожденного
его обязаны опускать в водную купель, что вызывает мощный стресс,
сравнимый со стрессом рождения. Обряд обрезания также заставляет
ребенка пережить еще не испытанный опыт сильнейшего эмоционального
возбуждения. Индийская тантрическая секта в акте посвящения использует
"культ оживления мертвеца", что, понятно, ошеломляет посвящающегося до
высшего предела.
К. Кастанеда пишет, что для смещения у человека "точки сборки" (в
результате чего он переходит на качественно новый уровень существования)
учителя используют ситуации, которые провоцируют сильнейшее
эмоциональное потрясение у их подопечных. Будда испытал просветление
после того, как он внезапно прервал свои аскетические подвиги и принял
водную процедуру и еду. Иисус Христос также пережит решающий момент в
своей земной эволюции, когда в течение сорокодневного поста был
искушаем в пустыне. Можно приводить множество подобных примеров
различных
мистерий,
посвящений,
шабашей,
служений,
которые
эксплуатируют "нуль-переход".
В связи с этим можно упомянуть и некоторые психотерапевтические
техники излечения от последствий жизненный потрясений посредством
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направленного психического шока. Многие глубоко укоренившиеся
отрицательные психологические установки формируются именно в
состоянии переживания эмоционального потрясения, болевого шока и т.д.
Катарсическое действие искусства связано с состоянием "психического
резонанса", который заставляет человека заново пережить, осмыслить и
отработать жизненные обстоятельства, вызвавшие у него ту или иную
психическую травму. Здесь состояние целостности достигается за счет
совмещения переживания, имеющего правополушарную эмоциональноэмпатическую
природу,
с
рефлексией
переживания,
имеющей
левополушарную логико-аналитическую природу, то есть имеет место то, что
классифицируется З. Фрейдом в виде формулы: "там, где было Оно, должно
стать Я".
С точки вышеприведенного анализа можно рационализировать
укоренившиеся в обществе традиции Так гадание на Рождество совершается
в период перехода к увеличению продолжительности светового дня (в
период зимнего солнцестояния), а "изобилующая чудесами" ночь на Ивана
Купалу имеет место в период летнего солнцестояния, когда совершается
переход к уменьшению светового дня. Иисус Христос по преданию родился в
период зимнего, а Будда Гаутама (как и Иоанн Креститель) – в период
летнего солнцестояния.
Всякий раз, когда имеет место резкая смена модальностей
жизнедеятельности, переход из сферы одного ее полюса в сферу другого
полюса, наблюдается переход через нуль, что имеет место не только на
уровне человеческого организма, но и на уровне других сред. Так колдуны
древности, как отмечает К. Кастанеда, называли время захода солнца
"щелью между двумя мирами" [Кастанеда, 1992]. Н.А. Бердяев в книге
"Самопознание" пишет, что в сумерки, переходном состоянии между светом
и тьмой, обостряется тоска по вечному, по трансцентентному [Бердяев, 1990,
с. 48]. В условиях такого перехода значительно повышаются возможности
суггестивного воздействия.
В связи с этим интерес представляет изречение из Нового Завета: "При
захождении же солнца все, имевшие больных... приводили их к Нему; и Он
возлагая на каждого из них руки, исцелял их" (Лк. 4, 40; Марк. 1, 32). Можно
привести еще один пример, который иллюстрирует положение психологии о
том, что гипнобельные фазы возникают во время заката и восхода солнца.
Гитлер в свой книге "Майн кампф" писал о том, что высший ораторский
талант властной апостольской натуры заключатся в том, что именно в это
время (вечером) ему удается легче всего и наиболее естественным образом
покорить новой воле людей [Hitler, 1939]. Е. И. Рерих писала, что
подключение к "вибрациям космоса" легче происходит именно на "границе
сна" [Рерих, 1992].
О. Клеман верно отмечает, что "в состоянии между сном и
бодрствованием, когда отделяющая сознательное от бессознательного
граница становится размытой и внутри человека раскрывается иная
телесность, – наслаждение охватывает всего человека", обретающего
"предвкушение Царствия Небесного". Это наслаждение Иссак Сирин
называет особым откровением, преходящим нам "когда спим без сна и
бодрствуем, не пробудясь до конца" [Клеман, 1994, с. 250]. Кароли
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Шнееманн, писательница и художница, сообщает, что "источник всех ее
произведений спрятан между сном и пробуждением" [см. Криппнер, Диллард,
1997, с. 97].
Состояние "нуль-перехода" помимо культовых моментов (например,
"триумфальной церемонии"
древних,
состоящей в
отработанных
проявлениях массового
"героического энтузиазма"
–
ритуальный
триумфальный крик – который был связан, как пишет В. П. Казначеев, в
большими психофизическими затратами, что приводило к активизации
полевой, то есть целостной организации раннего человека [Казначеев,
Спирин, 1991, с. 120-124]) используется и на чисто бытовом уровне. Так при
чихании, когда имеет место переход от состояния относительного
возбуждения к состоянию торможения нервных процессов, традиционно
желается доброе здравие, так как данное состояние выступает в роли
суггестивной установки. Феномен чихания реализует нейтральнонулевую фазу раз вития любого феномена (явления), который в
своем развитии (изменении) необходимо пересекает нулевое нейтральное
состояние, в котором старого феномена уже нет, а нового – еще нет. На
Востоке полагают, что в процессе чихания происходит стимуляция "третьего
глаза" – центра ясновидения человека. По этой же причине широко
эксплуатируется состояние перехода к опьянению, которое О.Хайям
определил так:
Когда бываю трезв – нет радости ни в чем,
Когда бываю пьян – ум затемнен вином.
Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье,
Которое люблю за то, что жизнь есть в нем.
Перед тем, как поднять рюмку, особенно первую, произносится тост,
имеющий обычно форму пожелания, внушения. Интересно, что состояние
опьянения, несущее в себе возможность приобщения к Высшему через
"нуль-переход", может служить символом богопознания, называясь
"реальностью высшего опьянения", вводящего нас в "область Божественной
силы, ломающей все ограничения, опрокидывающей все преграды,
наполняющей нас Духом Святым" [Клеман, 1994, с. 249]. Нужно сказать и то,
что для наркоманов особенно ценна первая волна "кайфа" после принятия
наркотика, длящаяся считанные минуты.
По этой же причине так важны в момент перехода ко сну и пробуждения
молитва для взрослого, если он религиозен, либо психологическая
установка, если таковой религиозности не наблюдается, а также
колыбельная, сказка для ребенка. Вот почему дети любят слушать страшные
истории (которые некоторые исследователи считают важнейшим
компонентом детского развития), а взрослые – рисковать, играть в азартные
игры и т.д. Именно поэтому переход к состоянию насыщения пищей
(музыкой, зрелищами) широко используется человечеством и приобретает
колоссальное культурологическое значение,
преломляясь
как на
примитивном уровне ("хлеба и зрелищ"), так и в формах изысканноуточненных. Именно это обстоятельство является фокусом, в котором
цементируются воедино две стороны культуры – духовная и материальная,
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где черпают свое основание прагматические и иррациональные культы
человечества.
Именно поэтому имеют такую странно-притягательную силу похороны,
ведь они фиксируют явление перехода-переходов – из жизни в смерть. В
связи с этим можно привести как пример обряд сати – сжигания
(самосожжения) вдов в Индии [Трегубов, Вагин, 1993, с. 215-217; Хьюман,
Ван, 1993]. В преддверии акта самосожжения женщина обычно входит в
состояние мистического экстаза и, как считают, должна быть предметом
поклонения. Кроме того, как верят индийцы, женщина в последние минуты
перед сожжением приобретает способность к ясновидению, пророчеству
[Амбелен, 1993, с. 75-76, 288-289]. Если это действительно имеет место, то
данный феномен можно было бы объяснить эффектом "нуля-перехода", в
сфере которого достигается слияние потенциального и актуального, все
получает качество преобразования (и одновременно целостности).
В целом, состояние "нуль-перехода" притягательно для человека тем,
что оно несет в себе отблеск фундаментального единства Вселенной –
сферы гармонии, покоя и самодостаточности, в которой нет раздирающих
человека противоречий (там они постоянно "снимаются").
У А. Блока это состояние называется "радость-страданье одно"). Всякий
раз, когда мы совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся сущности
мы обнаруживаем реальность Нуля, что воспринимается как чудо, ибо в нем
"все возможно".
С этой позиции анализа бытия становятся ясными выводы А. Курно о
понятии чуда как "встречи" двух независимых причинных рядов, что
"открывает простор для всякой третьей силы" [Зеньковский, 1964, с. 9].
Становится понятной и телеологическая теория "параллельных плоскостей"
знания и веры, находящихся в дополнительном отношении друг к другу
[Габинский, 1978, с. 128-129, 225].
ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕХАНИЗМОВ ВЛИЯНИЯ
Человеческий организм в процессе жизнедеятельности, сменяя один
режим функционирования на другой в пределах того или иного органа или
системы, а также в рамках всего организма, изменяясь волнообразным,
ритмичным образом, необходимо проходит критическое состояние –
нейтральную точку, нулевое состояние "всеобщего функционального
знаменателя", одинаково близкое по своим функциональным особенностям
(сущность которого – нейтральность) абсолютно всем системам и элементам
организма, а поэтому выступающее в качестве "нуль-перехода", "всеобщего
координатора" и "управителя", в качестве "кнопки управления" человеческого
организма, ибо придает ему свойство целостности и устойчивости,
актуализируя свойство, которое делает организм живой сущностью,
способной реагировать на окружающую среду целостно-интегральным
образом.
Магические практики, механизмы колдовства укладывается в схему
"нуль-перехода". Представим себе ведьму, колдующую над кипящим котлом,
бросающую в него особые возбуждающие травы, постепенно вводящую себя
во все большее возбуждение, которое может закончиться отключением
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сознание и впадением в беспамятство. Быстрый переход от состояния
возбуждения
в
торможение
"освобождает"
импульс,
оперенный
определенным желанием и действующий в условиях "туннельного эффекта"
"нуль-перехода".
Нечто подобное мы имеем в ритуалах кружения дервишей и шаманов, в
танцах-мистериях, могущих продолжаться несколько суток кряду. Нужно
сказать и то, что симпатическая магия, основной принцип которой – часть
равняется целому – эксплуатирует эффект синергии "нулевого состояния", в
сфере которого простое и сложное, часть и целое, причина и следствие не
дифференцируются, когда часть предмета или существа (например,
человеческой волос) может представлять целый предмет или существо.
Состояние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме явления,
называемого им "эхо-магнитом", когда человек сначала вводит себя в
состояние "нуля" – квиетизма, полного безволия и отсутствия желаний,
предварительно дав себе установку на тот или иной поступок [Леви, 1991].
Переход от суженого к обычному сознанию порождает феномен воли.
Явление "эхо-магнита" В. Л. Леви характеризует как триединый процесс:
заклинание – пустота – действие.
Данную процедуру можно проиллюстрировать словами выдающейся
артистки Ф.Г.Раневской: "Все сбудется, стоит только расхотеть!".
Или, другими словами: "Для запуска мыслеформы или мыслеобраза в
материализацию необходимо досконально представить себе этот образ или
форму, а потом забыть. Иными словами – "отпустить ситуацию", забыть
полностью о том, что вы первоначально хотели. Именно тогда поставленная
программа включается в действие, в материализацию. Легче всего таким
образом запускаются программы в виде шутки или при контакте с
незнакомым человеком. Понятно, что таким же образом значительно
проще в материализацию входят и деструктивные программы. Сложно
забыть больного, умирающего ребенка. Значительно проще – случайного
попутчика, который наступил вам на ногу в транспорте или незнакомца,
который испачкал ваш костюм свежей рыбой на базаре. "Чтоб у тебя..." – то
есть ключ в заранее составленную эгрегором колдовства программу. А
дальше собственно программа: "пусто было" – срыв беременности; "руки
отсохли" – паралич, в будущем; "глаза повылазили" – потеря зрения,
катаракта..." (В.Ю.Рогожкин, "Эниология", 2000).
Перед тем как выпить бокал шампанского в новом году в него по
традиции могут бросить пепел сожженной бумажки, на которой записали
желание. Отсюда проистекает и традиция загадывать желание в момент,
когда человек видит падающую "звезду": быстрое переключение внимания за
чрезвычайно короткое время падения светящего объекта предполагает
резкое изменение психического состояния человека, что мало кому удается
сделать.
Достижение "нуль-перехода" возможно не только при смене
знаков в режиме жизнедеятельности, но и тогда, когда
сталкиваются два противоположных состояния или сущности,
достигая при этом взаимной компенсации. Так при совмещении
состояний мышечного напряжения и расслабления, что характерно
для гипнотического состояния, характеризующегося мышечной
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ригидностью, когда состояния мышечного расслабления и
напряжения уравновешиваются.
Нечто подобное имеет место в спорте, когда спортсмен входит в
состояние "второго дыхания" в условиях достижения грани своих физических
сил
–
состояния
нервно-физического
возбуждения,
которое
уравновешивается состоянием торможения, благодаря чему фиксируется
медитативно-нейтральное состояние "второго дыхания", гармонизирующее
организм и обновляющее его ресурсы), эмоций страха и гнева, логического и
образного мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы "генерируем"
"нуль-переход" (как пишет С. Н. Лазарев, "высшее счастье... не в земном и не
в духовном, а в момент перехода от одного к другому, в момент внутреннего
объединения этих двух противоположностей" [Лазарев, 1994, с. 344].
Рассмотрим феномен второго дыхания, которое уравновешивает и
приводит к общему психофизиологическому "знаменателю" состояния
мышечного возбуждения и торможения на этапе, когда спортсмен
практически использовал ресурсы мышечного возбуждения (свою
физическую силу), а уже не может контролировать нарастающие нервные
процессы
торможения
(мышечной
усталости).
Если
спортсмену,
исчерпавшему свои физические ресурсы, удается удержать это
промежуточное состояние, после которого он падает от усталости, то он
входит в нулевое состояние суперактивации, в котором получает доступ к
"универсальным" энергетическим ресурсам окружающей среды.
В йоге этот механизм реализуется при выполнении асаны "падающий
йог": йог поддерживает некую асану (йоговскую позу) до крайней меры, после
чего падает от усталости.
Итак, в промежуточном состоянии человек открыт воздействию
внешнего мира, что обнаруживает так называемые сензитивные фазы, в
которых организм реагирует на особые сигналы внешней среды,
выступающие программатором сценария его дальнейшего развития. Одна из
самых мощных сензитивных фаз реализуется в момент рождения живых
организмов, когда организм формирует импринтинг – закрепляет как
безусловно положительный тот или иной присутствующий сигнал внешней
среды.
В этом аспекте работает общая теории влияния, согласно которой
управляющий фактор, оказывающий воздействие на свое окружение,
характеризуется повышенным уровнем разнообразия, а поэтому гибкости,
нейтральности (Н. Винер, В.Эшби). Это имеет место потому, что в системе
наиболее
гибкий,
мобильный
управляющий
элемент
способен
взаимодействовать с любым из элементов этой системы, оказывая на него
влияние. Данная гибкость управляющего элемента в идеале означает его
нейтральность как способность не реагировать на это ответное
воздействие, оставаясь в "тени" и не изменяясь в направлении, которые
диктует внешняя среда. Человек в качестве такого нейтрального
управителя при этом освобождается от плена сиюминутных предпочтений
своего окружения. Поэтому главным фактором управления реальностью, ее
творческим началом, а также средством, на основе которого она творится,
выступает физический вакуум (эфир), который характеризуется гибкостью,
необычайной мобильностью, динамичностью, хаотичностью. Физический
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вакуум можно считать той глубинной нейтральной средой, на основе которой
не только творится сущее, но и реализуется всеобщая связь и координация
его элементов и аспектов, а также их развитие, разнообразные метаморфозы
и взаимодействие. В этом понимании гибкость управляющего элемента в
системе означает то, что он выражает нейтрально-хаотическую
природу физического вакуума.
Об этом же говорит и синергетика, наука об открытых нелинейных
диссипативных системах, которая признает, что хаос выступает в качестве
"клея", который связывает части в единое целое. Общее "координационное
поле" хаоса как сущности принципиально множественной должно быть
"обеспечено"
неким
"нейтральным
элементом"
как
всеобщим
координационным началом всего и вся. С другой стороны, можно
утверждать, что данный нейтральный элемент присутствует в хаосе как
нечто потенциально-возможное, виртуальное, косвенное, импликативное
(подразумеваемое), как непричинный фактор целостности, который
экспериментально открыт квантовой физикой.
В связи с этим приведем такие факты:
1. Японские рыбаки рассеивают синтетическое вещество (не
встречающееся в океане) в районе нерестящихся рыб, чтобы потом когда из
мальков выведутся взрослые рыбы, вновь рассеять это вещество в рыбацкие
сети, куда и будут привлечены эти рыбы.
2. Каждый организм в своем развитии обнаруживает информационные
окна – особую избирательную восприимчивость к тем или иным
воздействиям внешней среды. При этом такая избирательность отвечает
стадиальности развития этого организма, когда каждый его орган и система
имеют довольно строгие временные рамки своего развития. Следствием
этого правила является то, что ранее или позднее развития органов и систем
оказывается и неэффективным, и даже невозможным (дети-маугли). С
позиции данного явления получает объяснение тот факт, что раннее половое
развитие детей замедляет их интеллектуальное и духовное развитие.
3. Управление организмами и средами совершается в точке нуля:
чихание, застольные тосты и индийский обряд сати, жертвоприношения,
гипнотические фазы во время полового акта и др.; В. Леви – "маятникмагнит" использует нуль как механизм самоконтроля. В древнем индийском
обряде сати, предполагающем самосожжение вдов, в период около 1-2
часов, когда данный обряд готовится и приводится в действие, вдова
считается пророком, и к ее пророчествам все прислушиваются с большим
вниманием. По этой же причине человек, находящийся на смертном одре – в
промежуточном между жизнью и смертью состоянии – обладает особым
статусом: его пожелания и воля должны исполняться окружающими как
"последняя воля умирающего". Проклятие умирающего также имеет
тенденцию исполняться.
В этой связи можно привести легендарное проклятие магистра ордена
Тамплиеров Жака де Моле, которого сожгли на костре 18 марта 1314 года в
Париже. Жак де Моле, взойдя на костёр, вызвал на Божий суд французского
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короля Филиппа IV, его советника Гийома де Ногарэ и папу Климента V. Уже
окутанный клубами дыма, тамплиер пообещал королю, советнику и папе, что
они переживут его не более чем на год: "Папа Климент! Король Филипп!
Рыцарь Гийом де Ногарэ! Не пройдёт и года, как я призову вас на Суд Божий!
Проклинаю вас! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!" Климент V
умер 20 апреля 1314 года, Филипп IV – 29 ноября 1314 года.
4. Переходные фазы из одного состояния в другое обнаруживаются и в
природных средах, например при резкой смене погоды. Не потому ли
существует поверье, что "покойники снятся к дождю". Если во время захода и
восхода Солнца образуется "щель между двумя мирами", то подобным же
образом резкая и кардинальная смена погоды открывает данную "щель", в
которую "просачиваются" представители "царства мертвых".
5. Педагогический "метод взрыва" А.С. Макаренко, предполагающий
сильное и внезапное действие на воспитанника, который при этом переходит
в особо чувствительное к педагогическим воздействиям состояние, что
позволяет коренным образом "перепрофилировать" сознание воспитанника,
сформировать нужные педагогу психологические установки.
6. Истина может пониматься как единство противоположностей в
процессе соединения право- и левополушарных стратегий мышления и
познания, образа и знака, многозначной и однозначной логики, что
иллюстрируется четырьмя альтернативами индийской логики, которая
утверждает истинность четырех ответом на вопрос, предполагающий ответ
"да" или "нет" (например, что первично – бытие или сознание?): истинными
являются четыре альтернативы – 1) да, 2) нет, 3) и да, и нет одновременно,
4) ни да, ни нет. Проиллюстрировать действие данной парадоксальной
многозначной логики можно легендой о Соломоне, к которому пришел
мужчина, изложивший убедительные доводы против своей жены, на что
Соломон ответил: Ты прав". Потом к Соломону пришла жена мужчины,
которая также изложила убедительные доводы против своего мужа, на что
Соломон ответил: "Ты права". Некий царедворец, присутствующий при этим
вопросил: "Мудрый правитель, как же могут быть одновременно правыми эти
два человека, высказывающие противоположные мнения друг о друге?". На
что Соломон ответил: "Да, ты прав".
Как видим, Соломон владеет парадоксальной логикой, поскольку
совмещает несовместимые вещи, что характерно для творческого
мышления,
которое
открыто
амбивалентости,
неопределенности,
многозначности.
7. Случай с Раймундом Луллием, который, как утверждает легеда,
родился в 13 веке в Испании в знатной семье и получил блестящее
образование – помимо наук и увлечением философией он прекрасно
рисовал, ваял, музицировал и слагал стихи во имя прекрасных дам. Служил
при дворе короля Якова I и прославился как повеса, балагур и эпикуреец – о
нем, завзятом дуэлянте, азартном игроке, авантюристе, желчном острослове,
ширилась молва как о развратнике, который отнял честь у многих девушек, а
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доброе имя у многих жен. Все женщины покорялись ловеласу и донжуану,
кроме одной – прекрасной и недоступной. Наконец, после многих дней и
месяцев бесплодных попыток покорить сердце знатной дамы, Луллий застал
ее в тихом безлюдном месте и начал с бешеной страстью ее домогаться.
Покоренная этим любовным порывом, женщина вынуждена была поведать
Луллию о роковой преграде, навечно их разъединившей – при этом она
дотронулась до платья, скрывающего ее прекрасную фигуру, и приоткрыла
свою грудь. Луллий был поражен как громом среди ясного неба: грудь
красавицы была испещрена ужасными незаживающими язвами. Переход от
пылкой страсти к ужасной оторопи ввел Луллия в особое мистическое
состояние, соединяющее прекрасное и ужасное, в котором ему открылась
Божественная истина, подвинувшая его на духовные искания и сделавшая
его одним из столпов Католического христианства.
8. Рассмотрим факт о монастыре "ветников" ("хрустников) – монахов,
которые спали на ветках, что укрепляло их здоровье и ускоряло духовную
эволюцию. Медитативное состояние, промежуточное между сном и
бодрствованием, выступает механизмом гармонизации органических
процессов, а также является "туннелем", ведущим к единой нулевой фазе
Вселенной, в которой все разнокалиберные вибрирующие организмы и
среды едины. Данное единство разночастотных ритмов можно
проиллюстрировать рисунком, на котором стыковка ритмов имеет место
именно в зонах, приходящихся на нули функции:

Рис. 1. Демонстрация совпадения нулей функции
Ветники, спавшие на ветках, испытывали значительные неудобства и
просыпались несколько десятков, а некоторые – и сотен раз за ночь,
пребывая в промежуточном нейтрально-медитативном состоянии от
нескольких минут до часу. Таким образом имела место их ночная медитация,
которая совершалась как бы сама собой.
Природа измененных состояний человека зиждется в промежуточном,
граничном состоянии между двумя противоположными психическими
модусами человека – активным бодрствованием и глубочайшим сном.
Данное состояние иллюстрируется моделью динамики состояний
человеческого психики В. Л. Леви [Леви, 1991, с. 36]:
115

Рис. 2. Циклическая картина переходов состояний психики
Как видим, в процессе перехода от состояния возбуждения к состоянию
торможения организм пересекает область, в которой он одинаково
чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям (уравновешенная
фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям)
внешней и внутренней среды. Именно в данной промежуточной
уравновешенной (гипнотической) фазе происходит выработка различных
психологических установок, так как данная фаза баланса процессов
возбуждения и торможения оказывается “равнодействующей” по отношению
к различным сенсорным модальностям, в результате чего данные
модальности формируют условный рефлекс как результат закольцованности
нервных связей [Иваницкий, 1999]. Именно благодаря уравновешенной
("нулевой") фазе возможен не только условный рефлекс, но и феномен
синестезии.
Таким образом, когда человек чихает, поднимает первую рюмку и т.д.,
он пересекает нулевое нейтральное состояние (между возбуждением и
торможением, трезвостью и опьянением), в котором открыт внушению и
самовнушению. В этом состоянии, соединяющем противоположные
процессы (например, страха и гнева) обнаруживаются паранормальные
явления, когда, например, тщедушная старушка во время пожара
вытаскивает из дома сундук, который потом с трудом поднимают несколько
мужчин. Или когда мать приподнимает грузовик, наехавший на ее ребенка…
Истинная свобода человека, искомое его сензитивное состояние,
"момент Истины", к которому он постоянно стремится, извлекается,
добывается в процессе еды, выпивки, курения, потребления наркотиков,
секса, творчества и др.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Основным смыслом ("смысл – мысль о цели", а поэтому и мысль о целом)
развития человека является
эфирно-нейтрально-промежуточногранично-нулевой модус бытия. Все остальные смыслы – как
возвышенные, так и низменные – проистекают из данного смысла.
Способы генерации этого нейтрально-нулевого модуса очерчивают
универсальный алгоритм развития всего и вся, в том числе и человека.
Нейтральный модус бытия (бифуркационное состояние хаоса в
синергетике) фиксируется в двух случаях:
1) в состоянии перехода одного в другое
2) в состоянии целостного функционирования той или иной системы,
когда все ее элементы обнаруживают синергетическое слияние, единство,
которое обеспечивается "механизмом" нулевого нейтрального состояния,
сгенерированного в результате единства противоположных аспектов
системы..
Отметим, что реализация этого алгоритма имеет место:
1) как в результате естественного процесса развития (когда
развивающийся предмет постоянно пересекает нулевые нейтральные фазы),
2) так и в результате смоделированных условий, когда нейтральные
фазы генерируются в результате соединения противоположностей.
В этой нейтральной фазе человек не только реализует развитие, но и
обретает свободу как возможности избавиться от детерминизма Вселенной:
"И познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоанн. 8: 32);
"Истина – есть единство противоположностей" (С.Б.Церетели).
В акте соединения противоположностей обнаруживается состояние
целостного гармоничного функционирования той или иной системы,
когда все ее элементы обнаруживают синергетическое слияние, единство,
реализуемое благодаря нулевому нейтральному статусу системы.
В связи с этим отметим, что срединный путь буддизма призывает
человека к духовной эволюции по пути "золотой средины". Здесь спасения
достигает тот, кто освоил принцип недуальности, то есть достиг состояния
парадоксального единства микро- и макрокосма; причем это единство может
быть реализовано как в сфере отвлеченных идей, так и в сфере ощущений,
когда, например, человек постигает неразрывное единство "созерцающего и
предмета, на который направлено созерцание" и т.д.
Приведем буддистскую технику медитации на знак АУМ (ОМ) – символ
первичной вибрации, породившей мир.

Рис. 3. Медитативный знак АУМ
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Здесь мы обнаруживаем процесс соединение противоположностей на
разных уровнях.
Сенсорный уровень.
На уровне восприятия формы, когда совмещается круг (плавная,
континуально-симметричная, переходящая в себя, линия) и знак АУМ – ряд
изогнутых дискретно-асимметричных линий.
На уровне цветовосприятия происходит совмещение холодной и
горячей части цветового спектра (небесно-голубой и красно-золотой),
которые воспринимаются соответственно левым и правым полушариями
головного мозга [Николаенко, 1985] (при этом наблюдается функциональное
согласование полушарий головного мозга человека).
Эмоциональный уровень.
На уровне эмоциональных переживаний может наблюдаться
совмещение состояния мистического ужаса перед всепоглощающей бездной
первичной вибрации (неведомого, неопределенного) и состояния твердой
решимости при осознании себя центром мира, своей абсолютной слитности с
ним.
Ментальный уровень.
На уровне процессов мышления совмещаются абстрактно-логическое
мышление, оперирующее знаковой символикой (знак АУМ) и предметноконкретное мышление, оперирующее в данном случае образом первичной
вибрации (АУМ), "породившей мир". При этом может произноситься
определенная
мантра,
фоноспектрограмма
которой
обнаруживает
совмещение континуальной и дискретной сущностей (то есть мелодии и
ритма, обрабатывающимися разными полушариями).
Нечто подобное мы имеем в православной аскетической антропологии,
где существует три типа молитвы (молитва-воображение, молитва-раздумье,
молитва-созерцание) [Сафроний, 1948, с. 55],
Универсальный алгоритм развития реализуется как процесс
достижения нейтрального статуса, который в сфере человеческого
бытия соответствует:
– гипнотическому
трансу
(где
уравновешиваются
процессы
возбуждения и торможения и обнаруживается ригидность членов),
– уравнительной фазе психических процессов (в которой наблюдается
уравновешенное реагирование организма на сильные и слабые
раздражители),
– измененным состояниям сознания (которые генерируются
соединением противоположностей),
– синестезии (состоянию, в котором уравновешиваются сенсорные
модальности),
– "второму дыханию" спортсменов,
– дипластии как способности человека в одном мыслительном
контексте оперировать одновременно противоположными понятиями, а
также создавать из них целостные смысловые комплексы;
– творческим актам, в которых уравновешиваются противоположные
модусы – прекрасное и ужасное, конкретное и абстрактное, порядок и хаос,
рациональное и иррациональное…,
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– состоянию "суперактивации" (состоянию, в котором возможны
удивительные паранормальные явления),
– катарсису, когда внешняя и внутренняя стороны психической
активности человека, связанные со специфическими психологическими
проблемами, интегрируются;
– просветлению (кеншо, сатори, нирвана, нирвикальпасамадхи),
которое позволяет человеку достичь окончательного освобождения (от
реинкарнационного колеса Сансары);
– тонкому йоговскому дыханию, к котором стирается грань между
выдохом и выдохом,
– динамической медитации, в которой мышечные движения тела
реализуется на фоне нервных процессов расслабления;
– йоговской асане (как единству состояний мышечного напряжения и
расслабления),
– медитации как единству нервных процессов возбуждения и
торможения, образно-эмоционального и абстрактно-логического способов
постижения мира, что достигается в "просоночной" фазе жизнедеятельности
человека между сном и бодрствованием – в моменты, когда он еще
окончательно не проснулся, а также когда он еще окончательно не заснул;
– осознанному сновидению, в котором в фазе быстрого сна (сна со
сновидениями), характеризующейся доминированием правополушарных
функций подсознательной сферы человек активизирует левополушарные
функции сознательной сферы, соединяя таки образом сознание и
подсознание (в результате чего человек осознает себя в сновидческих
ситуациях),
– бифуркационному нейтральному состоянию в развитии систем,
– любым переходным состояниями организма (между голодом и
насыщением, рождением и смертью, жизнью и умиранием и т.д.) в процессе
жизнедеятельности и отправления им своих естественных функций.
В этом нейтральном состоянии, уравновешивающем противоположные
модусы, человек открыт противоположностям, имеет доступ как к эмоциям,
так и логике и находится в состоянии абсолютного здоровья, поскольку в
этом промежуточном ("просоночном", "сумеречном", "сомнамбулическом")
состоянии уравновешиваются и гармонизируются противоположные
функции организма:
– нервные процессы возбуждения и торможения,
– активность симпатической и парасимпатической ветвей нервной
системы,
– работа полых и полных органов,
– организменные процессы анаболизма (ассимиляции, построения
организменной симметрии) и катаболизма (диссимиляции), соотносящихся с
эрготропными и трофотроными физиологическими функциями,
– эмоциональные реакции (удовольствие и страдание, страх и гнев и
др.),
– быстрая и медленная фазы сна,
– мужское и женское начала,
– Ян и Инь процессы тела, активность янских и иньских меридианов
тела,
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– состояния сна и бодрствования,
– первая и вторая сигнальная системы,
–
абстрактно-логическое
однозначное
и
конкретно-образное
многозначное мышление;
– человек как представитель мира и человека как представитель
Абсолюта (тварная и божественная природа) и др.
В этой связи приведем терапевтическую роль соединения
противоположных состояний. Как пишет
М.Гогулан в книге
"Попрощайтесь с болезнями", упражнение "смыкание стоп и ладоней"
заключается в том, что
"Как только человек смыкает ступни и ладони, два
антагонистических, непримиримых, казалось бы, противника –
конструктивные и деструктивные (т.е. созидательные и разрушительные
силы) энзимы, или, точнее, животные и растительные нервы, черепные
и мышечные, артерии и вены, кислоты и щелочи, отдых и движение –
все, что связано с различными энзимами, начинают соперничать друг с
другом за превосходство, и в конце концов между ними
устанавливается желаемое равновесие. Такое положение, при котором
силы
души
и
тела
достигают
равновесия,
называют
уравновешенностью. Если выполнять упражнение "Смыкание стоп и
ладоней" в течение 40 мин, можно, во-первых, установить необходимое
равновесие между парасимпатической и симпатической нервной
системами и, во-вторых, добиться гармонии общих вод в организме.
Таким образом преодолеваются все нарушения, обусловленные
несогласованностью и дисбалансом между нервами и водами. Это
упражнение очень полезно для координации функций мышц, нервов,
сосудов правой и левой половин тела и особенно конечностей. Оно
имеет важное значение для улучшения функции надпочечников,
половых органов, толстого кишечника, почек. При беременности
упражнение помогает нормальному развитию ребенка в утробе матери,
корректирует его неправильное положение, облегчает роды".
Практика соединения противоположностей реализуется на нескольких
уровнях.
1) НА НИЗШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы имеем соединение
состояний возбуждения и торможения нервных процессов, мышечного
напряжения и расслабления, что имеет место в процессе выполнения
йоговских асан. Это предполагает достижение состояния мышечного
напряжения при выполнении определенной асаны, фиксация этого состояния
нервно-мышечного напряжения несколько десятков секунд. Одновременно
на фоне этого напряжения человек генерирует состояние нервно-мышечного
расслабления. Таким образом, в хатха-йоге выполнение асан предполагает
соединение состояния боли (сопровождающейся возбуждением при
напряжении мышц и сухожилий) и расслабления (торможения), когда
возбуждение и торможение взаимно "погашают" друг друга. Соединение
двух противоположных нервно-психических состояний приводит к их
нейтрализации и выходу в "нуль" – искомому гармоничному граничному
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состоянию, которое йоги называют "волнами энергии", обнаруживающимися
при выполнении асан. На этом же уровне мы можем соединять воедино
состояния мышечного напряжения и расслабления в акте динамической
медитации.
Принцип гармонизации, реализующийся в механизме соединения
противоположностей, имеет место в парадоксальной гимнастике
А.Н.Стрельниковой.
Данная
гимнастика,
имеющая
колоссальный
терапевтический эффект, предполагает соединение несоединимого –
мышечного напряжения и вдоха (обычно в этом случае человек выдыхает).
Важным преимуществом данной дыхательной гимнастики является
использование форсированного вдоха с вовлечением в данный процесс
диафрагмы – мощнейшей дыхательной мышцы. При этом имеет место
короткий и резкий шумный вдох через нос (3 вдоха за 2 секунды) с
последующим абсолютно пассивным выдохом через нос или через рот.
Одновременно со вдохом выполняются движения, вызывающие сжатие
грудной клетки, то есть имеет место мышечное напряжение, что и придает
данной гимнастике парадоксальный характер. Таким образом, короткие
шумные вдохи в этой гимнастике выполняются одновременно с движениями,
сжимающими грудную клетку, дополненными другими разнообразными
движениями тела, при которых имеет место мышечное напряжение. Большое
число повторений упражнений (от 1 до 5 тысяч вдохов-движений за час) и
систематическая ежедневная тренировка (утром и вечером) на протяжении
12-15 занятий способствуют укреплению и тренировке дыхательной
мускулатуры. Применение парадоксальной гимнастики в комплексе с
медикаментозным лечением у пациентов с различными формами
туберкулеза, бронхиальной астмой разной степени тяжести, пневмониями,
острым и хроническим бронхитом, а также вазомоторным ринитом в острой и
хронической формах позволило получить положительные результаты в
92,5% случаев.
2) НА СРЕДНЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы работаем с
процессами на уровне телесных ощущений и ментальной сферы, которая
направляет наше внимание, соединяя при этом сенсорную и ментальную
сферы. Если телесные ощущения реализуются на уровне внутренней среды
(ассоциативный модус психической деятельности), то ментальные состояния
предполагают обращение психических процессов вовне (диссоциативный
модус психической деятельности). Таким образом, направление внимания на
телесные ощущения означает соединение внутреннего и внешнего аспектов
психической деятельности, что предполагает их взаимную нейтрализацию.
Данное состояние на уровне психофизиологичесих процессов инициируется
тогда, когда человек расслабляется и закрывает глаза, при этом
направляя свое внимание на телесные ощущения. Это состояние, в котором
обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно
назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого контроля (самоконтроля,
обнаруживающегося в приемах аутогенной тренировки), а также фазой
гомеостаза, в которой процессы симпатической и парасимпатической ветвей
вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции,
возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий
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уравновешиваются. Здесь возможно функциональное единство первой и
второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства.
Концентрация внимания человека на своих телесных ощущениях на
фоне телесного расслабления активизирует альфа-ритмику мозга,
характерную для состояния медитации, в котором полушария головного
мозга функционально синхронизированы, реализуя психофизическое
единство. Интересно, что В. В. Авдеев, известный цирковой артист – практик
в области парапсихологических феноменов, состояние суперактивации
(называемое им состояние "имаго") достигает именно посредством
концентрации своего внимания на своих телесных ощущениях, что
происходим на фоне состояния некоторого дистанцирования от своего тела,
на которое нужно научиться взирать как бы со стороны [Дмитрук, 1989, с. 67].
На этом же среднем уровне работают и техники Ци-гуна, Тайзци и
других ориентальных систем совершенствования человека, которые
призваны соединять сенсорно-динамический и мыслительный аспекты
человеческой активности. "За три тысячи лет до нашей эры древние китайцы
знали и использовали транс в различных формах. Они практиковали особый
вид медицины, основанный на энергетических представлениях о человеке.
Предполагалось, что Ци, первичная энергия, циркулирует во всем
универсуме, а также внутри человеческого тела. Когда циркуляция
происходит гармонично, человек здоров. Если же ее течение блокируется в
одном из каналов тела – меридианах – возникают неполадки, которые могут
привести к функциональным нарушениям органов и к болезни. Все искусство
китайского врача заключалось в том, чтобы восстановить циркуляцию этого
временно заблокированного потока энергии. Для этого, помимо других
способов, он использовал и элементы особых состояний сознания. Так, в
технике Ци-гун пациенту предлагалось делать медленные гимнастические
движения. Перед тем, как выполнить эти движения, он должен был их
визуализировать – мысль в этом случае предшествовала действию (До сих
пор во многих эзотерических учениях основополагающий принцип звучит как
"энергия следует за мыслью")" [Ахмедов, Жидко, 2001].
В этой связи приведем терапевтическую методику: человек
стремится увидеть на своем внутреннем экране, закрыв глаза, человечка,
делающего упражнения. После недельной практики (каждый день примерно
по полчаса) наступает заметное улучшение состояния здоровья человека.
Терапевтический эффект объясняется динамической лабильностью нервных
процессов на идеомоторном уровне. Данное состояние открытости
динамическому аспекту действительности актуализируется каждый раз,
когда человек "отключает" свое критическое начало – сознание, и включает
воображение, то есть подсознание. При этом подключение к данному
процессу, резонансным образом проторяющем идеомоторные реакции
человека, реализуется в процессе приобщения человека не только к
динамическим видам искусства (в процессе созерцания танцев, например),
но и спортивным действам. Зритель при этом участвует в зрелищах
виртуальным образом на внутреннем идеомоторном уровне, выполняя
сложные движения и следуя танцевальным ритмам. Такое "подключение" в
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силу эффекта резонанса имеет место и в процессе созерцания
произведений живописи, архитектуры и др.
Таким образом, мы может говорить о гармонизирующих и исцеляющих
факторах хореографического искусства, что иллюстрируется примером
"виртуальной тренировки", которая, обнаруживая связь воображения и
идеомоторных актов, укрепляет мышцы: наши мышцы укрепляются не только
благодаря упорному выполнению физических упражнений. То же самое
происходит, если всего лишь настойчиво думать о тренировках. В
эксперименте, проведенном специалистами по спортивной медицине во
главе с психологом Дэвидом Смитом, участвовали две группы студентов. В
одной студенты тренировали мышцы пальцев рук, сжимая экспандер, а в
другой (контрольной) – студенты регулярно представляли себе в мыслях это
занятие. Когда через четыре недели интенсивных реальных и "виртуальных"
тренировок замерили мышечную силу пальцев у тех и других, то оказалось,
что она существенно увеличилась у испытуемых обеих групп.
О значении работы воображения мы можем прочитать в книгах
М. Норбекова. Речь идет об излечении детей-инвалидов – сирот
дошкольного возраста, страдающих сахарным диабетом. Они проходили
лечение в нескольких санаториях на берегу Черного моря. В одном из них
дети почему-то излечивались, а в других – никакого результата не
наблюдалось. В этот санаторий неоднократно направлялись комиссии для
того, чтобы установить причину такой эффективности. Выяснилось, что, вопервых, дети удивительного санатория полагали, что у них нет родителей
потому, что они больны. Поэтому их огромное желание заполучить
родителей было связано с огромным же желанием выздороветь, что
вызывало мощную эмоциональную активацию структур мозга. Кроме того,
дети знали о своем заболевании, то есть знали о том, что у них в крови
"много сахара". ("У меня внутри много-много кусочков сахара друг за другом
ходят. Вот из-за этого мои родители ко мне не приезжают" – пояснила
ситуацию одна девочка). Каждое утро работники санатория наполняли
несколько десятков ванночек морской водой. К обеду, когда вода
нагревалась, дети там принимали ванну. Они плескались, приговаривая: "Я
сахар, сахар, сахар". Делалось это для того, чтобы сахар, который находится
внутри их организмов, растворялся в воде. Воображение у детей работало
буквально, и эта игра воображения, как пишет М. Норбеков, их и исцеляла.
Только потом, когда об этом рассказали воспитателям, они в один голос
воскликнули: "Ах, вот почему многие наши малыши второй раз в эту же
самую воду не забираются, ведь там "растворен" сахар" [Норбеков, 2001].
3) НА ВЫСШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы достигаем
самосознания, соединяя противоположности на уровне мыслительных
процессов, что реализуется в феномене дипластии – присущем только
человеческому сознанию феноменом отождествления двух элементов,
которые одновременно исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 1988,
с. 10], что проявляется в таких психологических феноменах, как
энантиосемия
(двойственность,
парадоксальность
смыслов),
"операциональная интеграция" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992],
бисоциация
(или
бисоциациативность,
которая,
в
отличие
от
ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно
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новых, нетривиальных связей; это соединение того, что никогда еще не было
соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них
новой целостности), что реализуется в таких языковых фигурах, как,
например, оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость", "гениальная
тупость" и др.
В ментальном аспекте соединения противоположностей можно говорить
об акте творчества, в котором процедуры однозначного абстрактнологического мышления реализуется в ситуациях многозначности,
неопределенности, хаоса в процессе решения проблемных задач (когда
соединяются левополушарные и правополушарные функции, сознание и
подсознание). И если главной особенностью творческого процесса есть
погружение творческого человека в неопределенность, парадокс, абсурд, то
одним из главных инструментов формирования творческой личности
выступают проблемы, задачи, которые создают ситуации неопределенности.
К единству сознания и подсознания ведут как творческая
дипластическая деятельность (в которой соединяются противоположности),
как медитация, так и осознанные (контролируемые) сновидения. В отличии
от медитативного состояния, в которое человек попадает в бодрствующем
состоянии, генерируя состояние, промежуточное между сном и
бодрствованием, в осознанное сновидение человек попадает из состояния
быстрого сна, в котором активна деятельность правого полушария головного
мозга человека, когда человек не осознает себя. В том момент, когда
человек осознает, что спит, активизируется деятельность левого
осознающего полушария, что приводит к соединению право- и
левополушарных функций: человек осознает свои сны и может
режиссировать их, меняя по собственному усмотрению сюжетную линию.
Интересно отметить, что в осознанном сновидении степень реальности
происходящего превосходит бодрствующую действительность, о чем говорит
обострение органов чувств человека и усиление сенсорных качеств
сновидческой реальности, когда звуки, цветовая гамма становятся более
насыщенными. Контролированные сновидения, где соединяются право- и
левополушарные функции человека, позволяют человеку в бодрственном
состоянии воспринимать мир как иллюзию, как сон [Evans-Wentz, 1964], что, в
свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным образом, используя
ресурсы правого полушария (подсознания). В состоянии же быстрого сна
человек может воспринимать сновидческую реальность осознанно, что
позволяет достичь "самоинтеграции и внутренней гармонии" [Лаберж, 1996,
с. 20-23].
4) НА АБСОЛЮТНОМ УРОВНЕ мы достигаем самосознания (высшей
цели
развития
человека),
что
связано
с
соединением
таких
противоположностей: наше мыслительное представление о самом себе и
мире (которое выражает определенный смысл) и мыслительное же
представлением об Абсолюте, который находится на пределами всяческой
реальности и имеет неопределенный, парадоксальный смысл.
Самосознание при этом реализует состояние идентификации
человека с Абсолютом, поскольку человек может осознать себя (и
мира, в котором человек находится) только с трансцендентальной
позиции над-мира, то есть с позиции Абсолюта.
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В этом единстве человека и Абсолюта обнаруживается единство
тварного и божественного, что приводит к их аннигиляции; в этой
нейтральной точке инициируется САМОСОЗНАЮЩЕЕ НАЧАЛО – высшая
цель развития человека.
Локализующееся в нейтральной граничной точке Самосознающее
Начало может воспринимать и воздействовать:
1) на мир и над-мир с позиции границы – Самосознающего Начала;
2) на Самосознающее Начало с позиции мира и над-мира;
3) кроме того, мир (человек) может воспринимать и воздействовать на
над-мир (Абсолют), который, в свою очередь может воспринимать и
воздействовать на мир (человека).

Рис.4. Архитектоника реальности
Модель реальности, представленная на рисунке "Архитектоника
реальности" объясняет сущность духовно-медитативных практик,
реализация которых зависит от того, в каком направлении направлена
активность действующих лиц: от человека к Абсолюту, или от Абсолюта к
человеку.
Направление активности человека на Абсолют
Направление активности человека на Абсолют означает: человек
мыслит об Абсолюте, что достижимо в акте созерцания Абсолюта в сфере
парадоксального мышления, поскольку в арсенале классического
абстрактно-логического мышления нет форм постижения Абсолюта –
невыразимого при помощи рациональных конструкций и находящегося за
пределами мира.
Таким образом, левополушарная – рационально-мыслительная –
активность подавляется парадоксальными мыслительными конструкциями, а
само левое полушарие перестает отражать мир в рационально-однозначном
виде, что приближает левое полушарие к характеристикам правого
полушария. В результате достигается функциональный синтез полушарий,
что приводит к синтезу противоположных функций организма со всеми
вытекающими из этого последствиями, одно из которых – генерация
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медитативно-молитвенного состояния, которое, как свидетельствуют
энцефалографические
исследования,
наблюдается
в
процессе
функциональной синхронизации полушарий, то есть полушария выступают
единым целым [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-Orme-Johnson, 1977]. В то
время как в обычном режиме несколько функционально противоречат друг
другу (В целом правополушарная стратегия восприятия, мышления и
освоения мира является инстинктивно-интуитивным, эмоциональнообразным,
конкретно-экспрессивным,
целостно-синкретическим
миропониманием,
которые
формирует
многозначно-метафорический
лингвистический
и
мотивационно-смысловой
контексты
отражения
действительности, "пробуждая" к жизни такие формы общественного
сознания, как искусство и религия. Левополушарная стратегия, напротив,
выступает
личностно-волевым,
абстрактно-логическим,
понятийноконцептуальным, дискретно-множественным мировосприятием, которое
способствует
формированию
однозначного
лингвистического
и
мотивационно-смыслового контекста отражения окружающего мира и
"пробуждает" к жизни науку и философию. Есть данные, которые позволяют
сделать вывод, что правое полушарие функционирует по принципу
положительной, а левое – отрицательной обратной связи).
В связи с этим развитие человека в плане полушарных стратегий
отражения и освоения мира можно понимать как движение от подсознания к
сознанию, а от него – к сверх-сознанию (П.В. Симонов), то есть как эволюция
от:
1) правополушарного многозначного восприятия мира, в рамках
которого реализуется дипластия первого уровня как способность
эмоционально-образного
метафорического
мышления
объединять
противоположности, к
2) левополушарному абстрактно-логичному однозначному биполярному
мышлению, а от него – к
3) полушарному синтезу как дипластии второго уровня –
парадоксально-диалектическому творческому мышлению, способному
объединять противоположности – право- и левополушарные познавательные
стратегии, то есть способному интегрировать состояния дипластии первого
уровня и биполярное восприятие действительности.
Данное состояние имеет такую ориентальную интерпретацию: "буддизм
махаяны ставит акцент на несуществовании противоположностей, на
нулевом пути, являющимся основанием для бытия и небытия: "есть" – это
первая противоположность, "не есть" – вторая. То, что лежит между ними, не
подлежит исследованию, неизреченно, непроявленно, непостижимо и не
имеет длительности. Это и есть нулевой путь, называемый истинным
познанием бытия... С точки зрения буддизма и даосизма, гармония – не
конечная цель мира, а лишь путь к конечной цели. Конечная цель –
достижение состояния полного покоя – центра круга, снятие всех
противоположностей, в том числе между покоем и движением. Идеал –
достижение идеального покоя (дао, нирваны), опустошенности, бессмертия,
возвращение к Одному" [Кандыба, Кандыба, 1994, с. 155-156].
Приведенные рассуждения можно сопоставить с положением БхагавадГиты о Брахмане: "Брахман, Дух, не имеющий начала... находится вне
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существования и не-существования" (Бх.–г. 13, 12).
Это состояние, согласно ориентальной доктрине, реализуется через
несколько стадий: "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].
Одной из разработанных и апробированных духовных практик,
позволяющих подготовить человека к слиянию
с
Абсолютом, есть
трансцендентальная медитация (сокр. ТМ; от лат. transcendens, род.
падеж transcendentis – перешагивающий, выходящий за пределы и лат.
meditatio – размышление, обдумывание) – религиозное учение, техника
медитации с использованием мантр, основанная Махариши Махеш Йоги и
распространяемая организациями "Движения Махариши".
Практика трансцендентальной медитации предполагает комфортное
расположение в кресле или на стуле и произношение мантры (на занятиях по
ТМ человеку дают его собственную мантру, произнося которую про себя он
несознательно концентрируется на звуке). Считается, что от постоянного и
непрерывного произношения утомляются определенные отделы головного
мозга, что влечет за собой торможение и подавление левополушарнорационально-мыслительной (вербально-логической) формы психической
активности, постоянно генерирующей "поток мыслей". В результате тело
приходит в расслабленное состояние, замедляется дыхание, сознание
рассеивается и разум погружается в "первичное сознание", мысли покидают,
а тело будто бы погружается в сон. Однако при этом засыпать не нужно,
следует прекратить повторение мантры, и как только вновь начнут одолевать
мысли процесс произношения звуков необходимо возобновить. Учителя ТМ
полагают, что, находясь в первичном состоянии, человек получает энергию
от Космического Сознания, благодаря чему он очищается от "умственного
хлама".
В Энциклопедии психологии и бихевиоризма Р. Корсини мы можем
узнать, что практика ТМ – это динамичный процесс, характеризуемый:
(а) перемещением внимания с активного, поверхностного уровня мышления
и восприятия на более спокойные и абстрактные уровни мысли;
(б) трансцендированием тончайшего уровня мышления с переходом к
состоянию полного само-осознания... и (в) переходом внимания назад – к
более активным уровням мышления. Эти три фазы, отличающиеся по
физиологическим характеристикам, циклично повторяются множество раз в
каждой сессии ТМ и определяют состояние "спокойной осознанности" –
глубокого физиологического отдыха и растущей пробужденности ума. Это
состояние спокойной осознанности снимает умственный и физический
стресс.
Научные исследования подтверждают эффективность ТМ в
профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в снижении
факторов риска, включая следующие: снижение кровяного давления;
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сокращение потребления табака и алкоголя; снижение повышенных уровней
холестерина и окисления липидов и снижение психологического стресса.
Существует лечебно-гармонизирующая методика, которая использует
механизм прекращения внутреннего диалога в тренинговых группах
посредством "тарабарского" языка: люди собираются несколько раз в неделю
и каждый начинает говорить на спонтанно изобретаемом тарабарском языке.
Через некоторое время между людьми достигается взаимопонимание, а
через 1-2 месяца разные тарабарские наречия приводятся к единому
групповому тарабарскому языку. Апофеозом является событие, когда
участники тренинговой группы собираются в каком-то людном месте и
начинают громко разговаривать на своем языке [Сосланд, 1999; Цапкин,
1992].
Тарабарский язык выступает средством, которое замещает наш
привычный язык, на котором каждый из нас общается постоянно и с которым
связаны множество неприятных стрессовых моментов нашей жизни. Таким
образом, сам процесс употребления языка реализуется как серия
микрострессов, которыми человек подвергается постоянно как в процессе
употребления языка в процессе речи, так и в процессе слушания речи других
людей, поскольку при этом органы артикуляции слушающего активны, а сам
человек повторяет на идеомоторном уровне то, что слышит. Даже когда
человек молчит, речь присутствует в его сознании в виде так называемого
внутреннего диалога.
Важно знать, что активность доминантного вербально-логического
левого полушария головного мозга человека, которое организовывает
волевое усилие и с работой которого связана вербально-символическая
деятельность человека, выступает управляющей (суггестивно-волевой)
функцией человека (Е.А.Немчин, Б.Ф.Поршнев). Поэтому постоянно
звучащий стрессогенный имеющий энтропийную природу внутренний диалог
очень досаждает человеку, обесточивая его энергетические ресурсы.
На Востоке с внутренним диалогом борются посредством мантр, при
помощи которых внутренний диалог вытесняется не имеющими для человека
смысла мантрами, а также и молитвами, произносимыми на малопонятном
церковнославянском наречии. С внутренним диалогом на Востоке борются и
посредством коанов – действий, ситуаций, парадоксальных утверждений,
которые лишают левого полушария его однозначно-доминантного статуса,
что приводит к активизации творческих ресурсов правого полушария.
При этом считается (см. книгу Б.Сахарова "Открытие третьего
глаза"), что волевая (медитативная) остановка внутреннего диалога в
течение не менее 2-х часов приводит к состоянию самадхи – нейтральному
просветленному состоянию, в котором человек испытывает блаженство и
купается в потоках энергии.
Направление активности Абсолюта на человека
Данная активность имеет место в рамках квантового парадокса
"Наблюдатель", который актуализирует мир благодаря своему присутствию
(на Востоке с этим актом связаны сверхестественные способности,
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называемые сидхами, одна из которых – "творение материальных
вселенных").
На уровне медитативных практик данная активность реализуется в
контексте квиетизма – состояния личности, которая совершает тотальный
отказ от себя и выступает "телом" Абсолюта (Бога), Который, таким образом,
"проливается" в мир и смотрит на него глазами личности (человека),
выступающей инструментом Бога. В данном случае личность лишается
своей свободной воли, обретая волю Всевышнего, что является основным
принципом реализации Богочеловека – И.Христа, Который более десяти раз
изрекал, что "ничего не делает по Своей воле, но по воле пославшего Его
Отца". О чем в Евангелии от Иоанна сказано: "Я ничего не могу творить Сам
от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли,
но воли пославшего меня Отца" (5, 30). "Если Я свидетельствую Сам о Себе,
то свидетельство Мое не есть истинно..." (5, 31).
В Индуизме мы встречаемся с нечто подобным: в Бхагават-Гите можно
прочитать, что высшим уделом живущих является удел самозабвенного
служения Божеству, а цель жизни человека – стать орудием божественной
воли.
В Даосизме мы встречаемся с божественным принципом недеяния,
отрицающим манипуляторно-индивидуальную природу человека во имя
спонтанно-интуитивного поведения "истинно мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не
управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает
не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать
ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное
соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, с. 228, 259].
В
Буддизме
целью
человеческого
существования
является
пробуждение "высшей" природы. В ее рамках человек преодолевает противостояние Я и не-Я, принимая принцип "анатта" (отсутствие "Я", квиетизм),
отрицая желания и волю, обнаруживая "дзен" как выражение интуитивнопросветленного поведения, отвечающий состоянию самореализации (А. Маслоу), а также трансперсональному бытию (Ст. Гроф). Здесь реализуется
процесс самоотстранения (самоотречения, спасения, освобождения,
пробуждения, просветления, нирваны...) от мнимого, иллюзорного "Я" в
пользу некой "запредельной Сущности". На практике упомянутый процесс
имеет следующий вид. Мы формулирует тотальный отказ от своего Я, "ощущая" ("фиксируя") наличие Высшего "Я", которое "присутствует" в нас и
проливается в мир через нас (воспринимает мир нашими органами чувств).
На Востоке данная практика реализуется в призыве: "опустошись и Я тебя
наполню". На Западе в рамках Христианства с актом самоотстранения мы
встречаемся, когда слышим молитвы, призывающие Святой Дух "прийти и
вселиться в нас".
Выводы.
Универсальный
алгоритм
развития
предполагает
достижение
человеком нейтрального состояния на разных психофизиологических и
духовно-ментальных "этажах" организма. При этом достаточно использовать
такие простые практики:
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– мышечное напряжение-растяжение на фоне расслабления (это можно
делать не только выполняя асаны, но и любые движения в любом положении
тела);
– направление внимание на свои телесные ощущения на фоне
расслабления и наблюдения себя со стороны;
– вдох на фоне мышечного напряжения, сжатия диафрагмы;
– удержание просоночного состояния (промежуточного между сном и
бодрствованием) после того, как человек просыпается или засыпает;
– концентрация зрительного внимания на внешнем объекте (слуха на
звуках, артикуляционного внимания на мантре, молитве), что призвано
остановить внутренний диалог;
– размышление об Абсолюте как запредельной парадоксальной
сущности;
– отказ от себя, настраивание на Абсолют и призыв к Нему "пролиться"
к нам и воспринимать мир через наше тело;
– представлять в своем воображении свои действия (виртуальная
тренировка и работа с внутренним экраном);
– динамическая медитация, целью которой является выполнение
движений (бег) в расслабленном состоянии;
– погружаться в проблемные, неопределенные ситуации с целью их
разрешения (творчество);
– размышлять о парадоксальной стороне реальности;
– использовать практику осознанных (контролируемых) сновидений.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЕ ИМПЛИКАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО
АЛГОРИТМА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Самосознание человека как способность рефлексировать
– это
возможность посмотреть на самого себя (и на всю Вселенную, в которую
интегрирован человек) со стороны, что возможно только при идентификации
человека с нечто запредельным этой Вселенной, то есть с тем, что
находится вне границ Вселенной, бытия в целом. Этот акт называется
трансценденцией – воспарением человека над Вселенной, что обнаруживает
идентификацию человека с Абсолютом, который по определению свободен
от мира, "находится" вне его и сотворил (сотворяет) этот мир.
Таким образом, кристаллизация самосознания предполагает ситуацию
единства противоположностей – Абсолюта и человека/мира, что
обнаруживает САМОСОЗНАЮЩЕЕ НАЧАЛО.
Для онто- и филогенетического развития самосознания, выступающего
парадоксально-нейтральной
сущностью
(ибо
она
соединяет
противоположности – процессы ассоциации и диссоциации, отождествления
и растождествления, интериоризации и экстериоризации, процессы
торможения и возбуждения и др.), необходимо создавать психологические и
социально-поведенческие условия, моделирующие процесс единства
противоположностей.
Дипластия
реализуется
именно
благодаря
функциональному
соединению двух противоположных стратегий познания и отражения мира
человеком – правополушарной многозначной и левополушарной
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однозначной, что дает возможность развить диалектико-парадоксальное
творческое видение мира, достичь состояния холомности, недуальности,
которое в рамках буддистских психотехник трактуется как просветление, а
также выступает целью развития человека – самосознанием,
реализующимся в сфере как парадокса (на уровне эпистемологическом), так
и абсурда (на уровне культурно-историческом).
Данный процесс имеет место не только на логико-поведенческом,
психолого-мировоззренческом,
но
и на соматическом уровнях
человеческого организма, где неспособность человека соединять
противоположные состояния (реализуя при этом синергетический системный
эффект, умножающий энергетические ресурсы организма) выступает
причиной множества болезней – психических, психосоматических и
соматических. В физиологии с этим связана павловская "сбивка мотивов"
(конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения),
что выступает важным условием возникновения неврозов, которые
экспериментальным
образом
вызываются
сильным
возбуждением
гипоталамуса (при котором одновременно активизируются оба его отдела) в
процессе борьбы противоречивых стремлений человека [Свядощ, 1982, с.
11-13].
В системе дзен-буддизма существует методика
достижения
просветления,
один из существенных моментов
которой – коаны –
вербально-действенные акты, приводящие к восхищению в сиятельные
сферы парадокса. Как пишет К. Хемфрейс, “коан – это слово, фраза или
воспоминание, которое не поддается интеллектуальному анализу и тем
самым позволяет тому, кто использует его, разорвать узы концептуального
мышления” [Хемфрейс, 1994]. Один из коанов, который звучит примерно так,
“где ты был до своего рождения” выражает философскую идею парадокса
развития (или возникновения), заключающегося в том, что новое
одновременно возникает из старого (являясь актуально новым) и не из
старого, ибо в этом случае стирается различие между новым и старым: если
новое возникло из старого, то оно, следовательно, было заключено в нем в
потенциально-возможном,
виртуальном состоянии
и не
является
принципиально новым.
Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник
буддизма, содержит серию парадоксальных диалогов Будды со своим
учеником, призванных культивировать чувство парадокса, приводящего к
просветлению. Здесь приводятся такие фразы: "Ты должен привести к
уничтожению все существа, в действительности, после их уничтожения, ни
одно не бывает уничтожено. И по какой причина?" "Украшающий земли
Будды, не украшает их, это и называется украшением". "Если сознание
пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не имеет пребывания"
[Торчинов, 1986, с. 53-63].
Действительно, если сознание пребывает в каком-то предмете с целью
его определения (осознания), то это сознание вынуждено обращаться к
другим предметам, с которыми оно сравнивает наш предмет. Именно
поэтому сознание (человеческое "Я") не имеет и одновременно имеет
пребывание. Поэтому "когда мы говорим об А как об не-А, то мы говорим об
А" . Как писал А.Ф.Лосев, "всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от
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других вещей; но, отличаясь от них, она тем самым при их помощи получает
для себя определение как бы возвращается к себе; а это из неопределенной
делает ее определенной" ("Самое само").
Если мы попытаемся определить мир в целом, то мы должны сравнить
его с тем, что миром не является, то есть с Ничто, когда "Смысл мира
должен лежать вне его" – Л. Витгенштейн ("Логико-философский
трактат").
Получается, что мир в целом определяется через Ничто, но Ничто как
таковое никак не может быть определено, а поэтому мир в целом никак не
определяется. Потребность во введении парадоксального Ничто в качестве
критерия научной доказательности можно проиллюстрировать словами
А К. Сухотина, который в книге "Парадоксы науки" писал, что "новая теория,
призванная спасти науку от парадокса, сама должна быть парадоксальной"
[Сухотин, 1978, с. 14].
Данные рассуждения выступают объяснительной базой логикосемантических
парадоксов
современной
науки
(например,
в
математической теории множеств), природа которых коренится в попытке
соединить несоединимое – часть и целое. ("Учение о множествах лежит вне
математики, а быть может, и вне науки вообще..." – академик
П.С. Александров, глава отечественной топологической школы).
Возвращаясь к проблеме развития самосознания, которое в рамках
Буддизма трактуется как состояние просветления и цель развития человека,
отметим, что срединный путь буддизма призывает человека к духовной
эволюции по пути "золотой средины", призывает избегать эксцессов и
крайностей, призывает совмещать противоположные духовно-соматические
модусы (или состояния) человека, реализуя принцип недуальности.
В христианстве мы также встречаемся с потребностью развития
парадоксального мышления, проистекающего из рефлексии парадоксальной,
таинственной природы Высшей Реальности. Как пишет О. Клеман, в Боге
заключено “неистощимое парадоксальное таинство” [Клеман, 1994], поэтому
противоречия в Библии могут восприниматься не как ее недостаток, но,
наоборот, как выражение парадоксальной природы Высшей Реальности.
Ее постижение требует реализации алгоритмов парадоксального
(целостного, диалектического) мышления, ибо "истина есть единство
противоположностей". Или, как писал Лао-Цзы в "Книге о Пути и его
проявлениях", "слова истины всегда парадоксальны". "Истины бывают
тривиальными и глубокими, – заявил Нильс Бор. – Утверждение,
противоположное тривиальной истине, попросту ложно, а утверждение,
противоположное глубокой истине, также является истинным". Или: "Если
кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть
мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом" (1 Кор. 3, 18).
В. Шмаков: “Абсолютное есть, прежде всего, всеохватывающее, есть
утверждение и отрицание одновременно всех утверждений и отрицаний…
Евангелие не говорит одному "да", другому "нет", но одному и тому же "и да,
и нет". На этих кажущихся противоречиях, на антиномиях держится
Евангелие, как птица на крыльях” [см. Шмаков, 1916, с. 92].
П.А.Флоренский,
рассуждая
об
антиномичности
рассудочных
представлений, утверждал: "за что бы мы ни взялись, мы неизбежно дробим
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рассматриваемое, раскалываем изучаемое на несовместимые аспекты, к
положениям, несовместимым в нашем рассудке. Только в момент
благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются, но не
рассудочно, а сверхрассудочным способом. Антиномичность вовсе не
говорит: "Или то или другое не истинно", не говорит также "ни то, ни другое
не истинно". Она говорит лишь: "И то, и другое истинно, но каждое по своему;
примирение же и единство – выше рассудка" [Флоренский, 1914, с. 159].
В диалогах "Софист" и "Парменид" Платон обосновывает
диалектические выводы о том, что высшие роды сущего могут мыслиться
только таким образом, что каждый из них есть и не есть, равен себе самому
и не равен, тождествен себе и переходит в свое "иное". Поэтому бытие
заключает в себе противоречия: оно едино и множественно, вечно и
преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. Противоречие
есть необходимое условие для побуждения души к размышлению. Это
искусство и является, по Платону, искусством диалектики.
Развитие самосознания в контексте развития парадоксального
мышления и мировосприятия означает моделирование абсурда и
парадокса как условия кристаллизации самосознания.
Отметим, также, как мы уже подчеркивали, что Ничто как
парадоксальная и нейтральная сущность, "находящаяся" вне Вселенной,
может быть отождествлена с Абсолютом, который, по определению,
выступает творцом мира и находится вне мира.
Поэтому механизм формирования самосознания должен, в
конечном итоге, приводить человека к реляции (идентификации) с
Абсолютом, что достигается именно в сфере парадокса (и абсурда), ибо
парадокс следует понимать как единственное средство, при помощи которого
можно представить (и
отразить) запредельный трансцендентальный
Абсолют.
Исходя из приведенных выше рассуждений можно утверждать, что
формирование самосознание зиждется в развитии парадоксального
мышления.
Потребность в развитии парадоксального мышления проистекает
также из закономерностей социального восприятия действительности,
согласно которым это восприятие, как и сам процесс мышления,
оказываются искажающими действительность. Данный вывод находит
отражение в теориях когнитивного диссонанса, когнитивной дистрибуции,
разных механизмах психологической защиты, когда социальная психология
обнаружила множество примеров, когда в проблемной ситуации из-за
возникновения когнитивного дискомфорта одновременно придерживаться
двух идей (психологических состояний), которые противоречат друг другу,
человеку, владеющему биполярным мышлением (отражающим мир в чернобелых красках по принципу "да – нет") очень трудно. Для преодоления
когнитивной амбивалентности люди могут придерживаться одной из двух
противоположных когниций (что приводит к искажению действительности),
или изменить, метаморфозным образом трансформировать одну из них, в
том числе и путем генерации промежуточной – дополнительной
парадоксальной когниции между двумя противоположными [Аронсон, 1998,
с. 193-195, 200-204]. Реализация последнего осуществляется именно
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благодаря
применению парадоксально-метаморфозного мышления.
Следовательно, процесс принятия адекватного решения, а также
адекватного же восприятия действительности обязательно требует
использования парадоксального мышления.
Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному
поведению позволяют человеку реализовать синергетический принцип
метаморфозности мира, выражающий фундаментальный способ его
актуализации – движение и развитие. Любая метаморфоза, воплощающая
процесс превращения одного в другое (и выражающая определенный
кармический смысл: приведем пример исторических судеб африканских
негров, которых нещадно эксплуатировали белые американцы на
протяжении более сотни лет – сначала в виде рабов, а потом в виде жертв
расовой сегрегации. Сейчас положение метаморфозным образом круто
изменилось – из изгоев общества негры превратились в афроамериканцев –
наиболее уважаемую часть общества, особенно после того, как президентом
США стал Б. Обама. Теперь, малейшее неуважение к лицу африканской
расы (как и к еврею) вызывает взрыв возмущения и шквал обвинений в
расовой дискриминации), является учебно-воспитательным ресурсом,
который способствует развитию личности (как принципа самосознания),
поскольку развитие предполагает многосторонние и многогранные процессы
превращения одного в другое. Можно сказать, что любой феномен
социальной и психофизиологической реальности (формы общественного
сознания, феномены культуры, общественные институты, свойства нервной
системы и др.) реализуется как метаморфозные процессы взаимного
перехода полярных взаимно исключающих друг друга сущностей –
действительного и разумного, актуального и потенциального, образа и идеи,
возбуждения и торможения, добра и зла, внутреннего и внешнего, хаоса и
порядка, жизни и смерти…
Педагогическая парадоксология, ориентирующая развитие человека
в направлении Личности как трансцендентной миру сущности,
согласующейся с трансцендентной же миру Абсолютной Реальностью, в
практической
психолого-педагогической
плоскости
предполагают
формирование у человека парадоксального мышления и миросозерцания,
трансформирующего обыденную мотивацию человеческого существа
(преследующую
обыденные
субъект-объектные
инструментальнорациональные жизненные цели) в направлении творческой мотивации к
надситуативной (трансфинитной [Петровский, 1992, 1996]) активности,
которая вырывает человека из уз актуальной данности и исполняет его
существование высшим смыслом и высшей целью, наполняющих человекатворца самоценной детерминацией "искусства ради искусства".
Инициирует процесс данной трансформации парадокс, генерирующий
в сознании человека неопределенную (бифуркационно-хаотическую)
жизненную ситуацию, в которой нарушаются алгоритмы непроизвольноинстинктивного роботизированного шаблонного жизненного цикла. В
результате человек-робот пробуждается от серой обыденной жизни и
открывает перспективу свободного пространства духовной спонтаннотворческой активности – образуется брешь в плотном причинноследственном полотне общей судьбы мира, обреченного вечно
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циркулировать по дурным циклическим окружностям скучного бытия.
Поэтому истинным призванием образования как культурного ретранслятора
человеческого общества и пружины его развития целесообразно считать
построение обучающих парадоксов, способных порождать в ребенке
парадоксальное ощущение чудесного, глубокого мистического таинства
мира.
Общая судьба мира преодолевается на основе парадоксального
мышления и мироощущения, вырывающего человека из оков тотального
детерминизма бытия, поскольку парадоксальное мышление генерирует зоны
неопределенности, хаоса, свободные от увязанных друг с другом
детерминистских схем реальности. Это позволяет человеку стать личностью,
способной в каждый момент своей жизни совершать свободные поступки.
В одном из произведений Н. С. Лескова повествуется о дворянине –
мировом судье – выходце из крестьян. Этот человек рассказывает, что
смотивировал и подвигнул его, крестьянского мальчика, к познанию мира и к
самосовершенствованию именно парадокс, заключающийся в том, что
подросток не мог понять, почему постную пищу может испортить крошка
скоромной пищи, но скоромную пищу нельзя сделать постной даже при
помощи пуда постной пищи, что иллюстрируется пословицей "ложка дегтя
портит бочку меда". Приведенный парадокс выражает парадоксальную
дихотомию абсолютного и относительного, выражающую сущность всех
известных человечеству парадоксов.
Данное несовпадение абсолютного и относительного выражается в
логике определения, согласно которой определить предмет как
относительную сущность мы может только соотнося его с другими
предметами. И если эти другие предметы при их определении также
подчиняются данной процедуре, то в логическую орбиту определяемого
предмета входят все предметы реальности. Именно поэтому наш предмет
выступает относительным касательно реальности как таковой. Но
определить абсолютный предмет – Высшую Реальность – мы не может
посредством других предметов, но только посредством самого себя (см.:
парадокс "Брадобрей" Б. Рассела). То есть Высшая Реальность
обнаруживает самореферентную природу, является самоотнесенной,
самоидентичной: имя Бога Яхве – "Я есть Тот, Кто Я есть".
Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному
поведению позволяют человеку реализовать синергетический принцип
метаморфозности мира, выражающий фундаментальный способ его
актуализации – движение и развитие. Любая метаморфоза, воплощающая
процесс превращения одного в другое, является учебно-воспитательным
ресурсом, который способствует развитию личности (как принципа
самосознания), поскольку развитие предполагает многосторонние и
многогранные процессы превращения одного в другое. Можно сказать, что
любой феномен социальной и психофизиологической реальности (формы
общественного сознания, феномены культуры, общественные институты,
свойства нервной системы и др.) реализуется как метаморфозные процессы
взаимного перехода полярных – взаимно исключающих друг друга сущностей
– действительного и разумного, актуального и потенциального, образа и
идеи, возбуждения и торможения, добра и зла, внутреннего и внешнего,
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хаоса и порядка, жизни и смерти… Если обобщить образовательный
процесс и выразить его одним понятиям, то этим понятием будет
"метаморфоза", которая как активный осознанный процесс может достигать
уровня творческой, бисоциальной метаморфозы.
Следовательно,
основным
заданием
применения
учебновоспитательных метаморфоз в учебой деятельности – является научить
человека развиваться, превращаться, что реализуется в процессе решения
всеми
субъектами
образовательного
пространства
ряда
учебновоспитательных задач, их участия в разных учебно-психологических
тренингах, играх, в которых задействуются литературно-вербальные,
образно-предметные психотерапевтические катарсические метаморфозы,
ознакомление с которыми и эмоционально-образное переживание которых
участниками учебно-воспитательного процесса обеспечит их личностное
метаморфозное развитие, суть которого заключается не только в
утверждении метаморфозного миропонимания, но и диалектически
противоположного аспекта – способности противостоять деструктивноманипулятивным метаморфозам, имеющим место на уровне социальных
систем.
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ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАРАДОКСЫ, КОАНЫ, ПРИТЧИ
О парадоксальности традиционной логики, пытающейся освоить
на уровне логических конструктов парадоксальные свойства мира, мы может
узнать еще у древних греков, которые, обнаружив множество
парадоксальных свойств мира, выразив их в виде логико-семантических
парадоксов – апорий и антиномий. Рассмотрим некоторые из них.
Парадокс "Стрела": летящая стрела на каждом отрезке пути занимает
определенное место, движение же любого предмета требует большего
места, чем сам предмет. Но стрела не может быть одновременно и такой,
какая она есть, и другой, то есть большей длины. Следовательно, в каждом
пункте пути летящая стрела покоится. Следовательно, мир покоится и
одновременно движется, он статичен и одновременно динамичен.
Следует сказать, что данный парадокс двойственен, ибо он применим
как к континууму (пространству, в котором движется стрела), который может
делиться на бесконечное количество бесконечно делимых отрезков, так и к
континууму, состоящего из неделимых отрезков.
Парадокс "Куча": одно зерно кучи не составляет. Прибавив еще одно
зерно, кучи не получишь. Как же получить кучу, прибавляя каждый раз по
одному зерну, из которых ни одно не составляет кучи?
Парадокс "Лжец": критянин Эпименид сказал, что все критяне лжецы.
Эпименид критянин, следовательно, он лжец. Но если он лжец, то он сказал
неправду, и поэтому он не лжец. Подобно этому можно назвать множество
парадоксальных утверждений: "никогда не говори никогда", "каждое правило
имеет исключения" и др.
Парадокс "Протагор и Еватл": У знаменитого софиста Протагора,
жившего в V в. до нашей эры, был ученик по имени Еватл, обучавшийся
праву. По заключенному между ними договору Еватл должен был заплатить
за обучение лишь в том случае, если выиграет свой первый судебный
процесс. Если же он этот процесс проиграет, то вообще не обязан платить.
Однако, закончив обучение, Еватл не стал участвовать в процессах. Это
длилось довольно долго, терпение учителя иссякло, и он подал на своего
ученика в суд. Таким образом, для Еватла это был первый процесс. Свое
требование Протагор обосновал так:
– Каким бы ни было решение суда, Еватл должен будет заплатить мне.
Он либо выиграет этот свой первый процесс, либо проиграет. Если выиграет,
то заплатит в силу нашего договора. Если проиграет, то заплатит согласно
этому решению.
Судя по всему, Еватл был способным учеником, поскольку он ответил
Протагору:
– Действительно, я либо выиграю процесс, либо проиграю его. Если
выиграю, решение суда освободит меня от обязанности платить. Если
решение суда будет не в мою пользу, значит, я проиграл свой первый
процесс и не заплачу в силу нашего договора.
Парадокс "Крокодил и мать": крокодил украл у женщины ребенка и в
ответ на мольбы несчастной матери довольно глумливо пообещал ей
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отпустить дитя, если она "скажет правду". На что женщина резонно
возразила: "Но ты ведь не отдашь его!" И тогда крокодил задумался. Если он
отдаст чадо, то получится, что услышанная им фраза лжива, а ложь – по
условию – не влечет выдачу ребенка. Но если он не захочет отдать малыша,
то тогда – в силу логики уговора и слов матери – ему, крокодилу, придется
возвратить младенца.
Данные парадоксы напоминают нам парадокс Б. Рассела о
"Брадобрее", который объясняет суть одного из парадоксов математической
теории множества, а также и всех иных известных человечеству парадоксов.
Парадокс звучит примерно так: деревенский брадобрей имеет право брить
только тех жителей деревни, которые сами не бреются. Спрашивается,
имеет ли он право брить самого себя? Если он будет бриться, то есть если
он бреется, то он не имеем право брить самого себя и, таким образом, не
будет бриться. Но если же он не будет бриться, то он имеет право брить
самого себя. Таким образом, брадобрей и будет и не будет одновременно
брить самого себя.
Проблему данного парадокса Б. Рассел полагал в том, что здесь
присутствует порочный круг. А. Френкель и И. Бар-Хиллел писали, что все
антиномии (логические и семантические) имеют общее свойство, которое
грубо и нестрого можно определить как самоприменимость, или
самоотносимость [Френкель, Бар-Хиллел, 1966, с. 24].
Таким образом, суть рассмотренного парадокса заключается в том, что
жители деревни не имеют право брить, то есть логически определять себя
сами, но только брадобрей, нечто внешнее по отношению к ним, может это
делать. Однако брадобрей, который определяет жителей деревни, сам
житель, и, по условию, не может себя определять. Здесь брадобрей,
которого можно уподобить Богу, поставлен в такие условия, когда он и в
мире (деревне), и вне его одновременно, когда он абсолютен (вне мира) и
одновременно относителен (в мире).
Рассмотренные парадоксы иллюстрируют кризис рационального
познания, который предстал перед наукой со всей очевидностью в начале XX
века вместе с появлением
исследований Б. Рассела, Ж. Ришара,
К. Греллинга и др., поставивших под сомнение правомерность самых
фундаментальных понятий математики, логики, физики. Принцип
“самоочевидности” научных аксиом оказался недостаточным в условиях
открывшихся противоречий в основе математической теории множественных
чисел, в результатах, полученных в области неевклидовых геометрий, в
парадоксах корпускулярно-волновых свойств света и др. – так называемых
онтологических парадоксах. Приведем некоторые из них:
Корпускулярно-волновой парадокс: элементарная частица является
одновременно
волной и корпускулой, то есть она может проявлять
корпускулярные и волновые свойства, взаимно исключающие друг друга.
Термодинамический
парадокс:
согласно
второму
началу
термодинамики, любая физическая система, не обменивающаяся энергией с
другими системами (для всего мира такой обмен с "другими" системами
исключен) стремится к наиболее вероятному состоянию – состоянию
максимальной энтропии, или хаоса, покоя. Однако, в мире, который
рассматривается естествознанием как нечто вечное, мы наблюдаем прямо
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противоположное.
Фотометрический парадокс: если исходить из положения, что
Вселенная бесконечна, то ночное небо должно быть сплошь усеянным
звездами, что не наблюдается в действительности.
Парадокс "скрытых масс": масса Вселенной оказывается намного
больше массы, полученной на основании расчетов, базирующихся на
современных представлениях о веществе и энергии.
Парадокс "дефект масс": масса ядра элементарной частицы не
равняется сумме масс входящих в него элементов.
Парадокс
экспериментальной
физики
и
экспериментальной,
интроспективной психологии: мы не можем исследовать предмет, не
применяя физических приборов, однако данные приборы не могут не влиять
на исследуемый предмет. Поэтому, чем точнее измерение, тем сильнее
измерительное устройство искажает, деформирует объект. В психологии
наблюдается нечто подобное: чем детальнее структурирование континуума
психического опыта (процесса самонаблюдения и наблюдения других), тем
больше возникает в этом описании элементов, не относящихся к
психическому опыту. Поэтому мы принципиально не может исследовать
предмет (мир) таким, каков он есть на самом деле.
Парадокс малой вероятности жизни основан на понятии энтропии.
Например, по Г. Кастлеру, вероятность самопроизвольного зарождения
жизни во Вселенной не превышает 10-255 , что ничтожно мало отличается от
нуля.
Фотонный парадокс, который проистекает из факта, что свет от звезд,
идущий многие миллиарды лет к Земле, встречает на своем пути огромное
количество звездных систем, которые, согласно общей теории
относительности, должны неизбежно искривлять траекторию лучей
аналогично мутному стеклу, что имеет место в результате действия
гравитационные линзы, эффект которой фиксируется в пределах нашей
галактики, но не действует на всю Вселенную, в которой миллиарды
гравитационных линз не размазывают изображение звезд.
Парадоксы микромира: в микромире симметрия причин не всегда
приводит к симметрии следствия (см. книгу
Р.Фейнмана "Характер
физических законов").
Можно также говорить о пяти парадоксах квантовой физики:
1. Пустота: если увеличить ядро атома водорода до размеров
баскетбольного мяча, то вращающийся вокруг него электрон будет
находиться на расстоянии 30 километров, а между ними – ничего!
2. Волночастица: состояние частицы зависит от самого акта измерения
или наблюдения. Не измеряемый и ненаблюдаемый электрон ведет себя как
волна (поле вероятностей). Стоит подвергнуть его наблюдению в
лаборатории, и он схлопывается в частицу (твердый объект, чье положение
можно локализировать).
Эрвин Шредингер может быть известен среди квантовых химиков своим
революционным уравнением, но его имя среди простых смертных чаще
вызывает ассоциацию с котом. В ответ на так называемую проблему
копенгагенской интерпретации квантовой механики, Шредингер пришел к
странному, но весьма интересному мысленному эксперименту.
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Он представил коробку, в которой находится живой кот, радиоактивный
материал, молоток и едкая кислота. Если радиоактивный материал
распадется, он приведет к тому, что молоток упадет на контейнер с кислотой
и разобьет его, что, в свою очередь, приведет к смерти кота. Но Шредингер
заявил, что шансы на распад радиоактивного материала спустя ровно час
составляют 50%. Логично предположить, что через час кот будет либо жив,
либо мертв, и мы не сможем определить это, пока не откроем ящик. Сам же
Шредингер заключил, что согласно квантовой механике, кот одновременно
жив и мертв до того момента, пока мы не откроем коробку и не узнаем его
актуальное состояние.
3. Квантовый скачок. Уходя со своей орбиты атомного ядра электрон
движется не так как обычные объекты, – он передвигается мгновенно. То
есть он исчезает с одной орбиты и появляется на другой. Точно определить
где возникнет электрон или когда он совершит скачок невозможно, максимум
что можно сделать, это обозначить вероятность нового местоположения
электрона.
4.
Принцип
неопределенности
Гейзенберга.
Невозможно
одновременно точно замерить скорость и положение квантового объекта.
Чем больше мы сосредотачиваемся на одном из этих показателей, тем
более неопределенным становится другой. Данный принцип реализует
противоречие между континуальным и дискретным аспектами Вселенной:
для определения положения следует поставить на оси времени точку, то
есть то, что не обладает длительностью. А для определения скорости нам
нужны две точки и отрезок времени между ними.
Данный парадокс реализуемый в древних парадоксах, типа "Черепаха и
Ахилл", О.Л.Кузнецовым и его соавторами, понимается так: "Возьмем такой
пример. Допустим, летит снаряд со скоростью 1000 метров в секунду. Какой
бы отрезок на оси времени мы ни взяли – всегда будет отрезок: одна
десятая, одна сотая, одна тысячная доля секунды. Одна тысячная доля
секунды длится порядка 200 миллисекунд. Где находится снаряд на
протяжении одной тысячной секунды? Он находится в точке "А" и в то же
самое время (в ту же самую одну тысячную секунды) в точке "В" на
расстоянии метра от "А". Он находится в точке "А" и во всех точках
траектории с длиной в один метр. Это диалектическое противоречие и
является базой для того, чтобы математически описывать действительный
мир. Поэтому, если мы хотим описывать движение, процесс, ход, течение мы
должны зафиксировать, что же в то же самое время остается без
изменения. Если мы стоим на позиции классической логики или, в
современном языке, на позиции математической аксиоматической теории, то
наше суждение о мире, в котором мы живем, можно представить в виде
АHТИHОМИИ: 1. Мы живем в мире, в котором HИЧЕГО HЕ ИЗМЕHЯЕТСЯ.
2. Мы живем в мире, который ИЗМЕHЯЕТСЯ. Умозаключение Гегеля имеет
вид: Мы живем в мире, в котором ВСЕ ИЗМЕHЯЕТСЯ, но в котором каждому
ИЗМЕHЕHИЮ соответствует нечто HЕ ИЗМЕHЯЮЩЕЕСЯ" [Кузнецов О.Л.,
П.Г., Большаков, 2001].
5. Теорема Белла. Все в мире нелокально, элементарные частицы
тесно связаны между собой на некоем уровне за пределами времени и
пространства. То есть: если спровоцировать образование двух частиц
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одновременно, они окажутся непосредственно связаны друг с другом или
будут находиться в состоянии суперпозиции. Если мы затем выстреливаем
их в противоположные концы вселенной и через некоторое время тем или
иным образом изменим состояние одной из частиц, вторая частица тоже
мгновенно изменится, чтобы прийти в такое же состояние 3.
Наличие парадоксов в конечном итоге привело исследователей к
выводу о том, что восприятие бытия, воплощенное в абстрактных понятиях и
законах, ведет и игнорированию некоторых сторон реальности, при описании
которой наука утратила некое глубинное интегрирующее звено,
связывающее несводимые друг к другу феномены, такие как материя и
сознание, которые, по выражению Д. Бома, могут быть вложенными друг в
друга проекциями более фундаментальной сущности, не являющейся ни
материей, ни сознанием в чистом виде. Подобным же образом, Дж. Бруно
писал, что две обычно принятые субстанции – “духовная и телесная… в
конечном счете сводятся к одному бытию, одному корню” [Бруно, 1949, с.
247].
Рассмотренные парадоксы, обнаруженные в экспериментальных
3

К этому же смысловому ряду относятся и экспериментальные данные А. Аспекта, которые
свидетельствуют, что нелокальный характер квантовых систем является всеобщим свойством
природы, а не искусственной ситуацией, сгенерированной в лабораторных условиях [Aspect,
Grangier, Roger, 1982]. К подобным же выводам пришел и Л. Мандел из университета
Рочестера (штат Hью-Йорк), который пространственно разнёс два пучка света, исходящих из
одного источника на достаточно большое расстояние и начал менять с помощью анализатора
соотношение между компонентами суперпозиции на одном из них. В силу этих манипуляций
интерференционная картина на этом пучке менялась. Но она менялась во втором пучке,
картина на котором точно повторяла изменяющуюся картину на первом пучке, с которым
экспериментировал Л. Мандел. При чем, картина эта менялась мгновенно в то же самое
время, когда менялась картина на первом пучке. Данное изменение интерференционной
картины являлось следствием, которое не имело видимой причины. Поэтому это следствие
можно соотнести с чудом "элементарного познания", когда фотоны света оказываютс
обладающими познавательными способностями: сигнальные фотоны одного пучка и
дополнительные фотоны второго пучка, в определённый момент времени излучаемые своими
нелинейными преобразователями, никогда не встретятся – они направляются к своим разным
детекторам, лишённые малейшей возможности непосредственно воздействовать друг на
друга. Тем не менее, интерференционная картина пучка сигнальных фотонов сразу исчезала,
если только дополнительные фотоны второго пуска не доходили до своих детекторов, когда
их путь перекрывался непрозрачным экраном. Принято считать, что в эксперименте Л.
Мандела обнаруживается всеобщее соотношение неопределённостей в отношении друг к
другу пространства и времени, когда не существует физической системы в её пространстве и
времени, которые одновремённо имеют вполне определённые, точные значения. В любой
физической системе при определённых пространственных характеристиках являются
неопределёнными ее временных характеристики и наборот, при определённом времени
системы является неопределённым её пространство.
Как пишет В.Ю. Татур, "квантовая физика ниспровергла очень упрощенную не только
классическую взаимосвязь целого и его частей, но и представление о независимости
наблюдателя. Оказалось, что совершенно неверно (рамки классических представлений
существенно сужены и ограничены) считать элементарные частицы вещества материальными
объектами, которые, соединяясь в ансамбли, образуют более крупные объекты, а
наблюдателя – неким совершенно чуждым природе и обособленным от нее во всех своих
проявлениях субъектом. Реальный мир требует рассматривать частицы только в их
взаимосвязи с целым, частью которого является наблюдатель с его мышлением, и, как
следствие, – признания единой субстанции у мышления и квантовомеханических объектов, но
такой субстанции, которой уже не свойственны ни протяженность, ни длительность, как
характеристика изменения" [Татур, 2008] .
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аспекта науки, обнаруживают глубокую проработку на уровне философской
рефлексии, что нашло свое выражение в попытках достичь "предельных"
форм мышления и существования (например, в феноменологической
редукции, в процедуре деконструкции французских философов и др.).
Приведем примеры языковых метаморфоз и парадоксов.
— Это какая смородина?
— Чёрная.
— А почему она красная?
— Потому что зелёная!
Камера, которая снимает сама себя.
Делаем экскаваторы, добываем с их помощью их руду, чтобы
выплавить металл и сделать еще больше экскаваторов.
Множество всех множеств. Объект, который описывает себя (объект,
который детерминирует себя): написание автобиографии должно включать
написание автобиографии, написания мемуаров должно включать написание
мемуаров.
Все рефлексии эмоциональных состояний рекурсивны, а потому
парадоксальные: злоба на самого себя; человек злится на себя; потому
злится на себя, что злится, злится на себя и др.; жалость к себе; страх за
себя; самообвинение; низкая самооценка; самообида.
Я – тот, кто спокойно смотрит на себя со стороны.
О чем ты сейчас думаешь? – Я думаю, что я сейчас думаю, что я сейчас
думаю...
Визуальная рекурсия: картинка картинки в картинке, зеркало, которое
отражает себя.
Прежде чем использовать какое-то правило, необходимо иметь правило
о том, как нам использовать первое правило. Другими словами существует
бесконечная иерархия уровней правил, которая не позволяет исполняться ни
одному из них (парадокс Л. Керролла).
Вы умнее, чем Вы думаете!
Контролируйте свои действия (рекурсивная парадоксальная инструкция
по контролю процесса контроля).
Подумайте, прежде чем задумываться! (Ст. Лем).
Ложь – это сказанное с желанием сказать ложь (Бл. Августин).
Учись учиться.
Теория Атмана, согласно которой, если я что-то фиксирую как факт
моего сознания, то я уже не в этом состоянии сознания, и я, следовательно,
уже не есть "я" ("Если сознание находится в предмете, то оно не находится в
предмете, именно поэтому оно находится в предмете" – из "Алмазной
сутры" буддизма).
Я еда, поедаю того, что поедает еду (из Упанишад).
Анализ анализа.
Самоконтроль.
Оправдываться – уже само по себе оправдание (Кобо Абе).
Мы зависим только от того, чему оказываем сопротивление (В.Л. Леви).
Главная ошибка – никогда не ошибаться.
Исключение подтверждает правило.
Мука – это наслаждение (принцип мазохизма).
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Во избежание стресса нужно жить в состоянии стресса (совет от Отца
Силуана: "держи ум в аду").
У меня неуправляемый характер.
Большое заключается в малом.
Новое – хорошо забыто старое.
Старые фрески ценнее новых.
Вещи располагаются в строгом беспорядке ("Алиса в стране чудес").
Выход лежит за пределами языка и молчания (Чаньское высказывание).
Есть вещи настолько серьезные, что остается только посмеяться над
ними (Н. Бор).
Юмор – вещь серьезная.
Хороший менеджер не занимается управлением.
Большинство человеческих проблем не являются проблемами.
Мы думаем, что создаем технологии, но технологии сами создают нас.
Организация организаций.
Чем хуже, тем лучше (Мао Цзе-дун).
Мой совет – не принимайте мой совет.
Чем меньше целитель заботится о результатах исцеления, тем
большим является эффект от лечения.
Если ты прав, то ты – не прав.
Сейчас ты бессмертен, потому что еще не умер.
Я абсолютно уверен, что ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным.
Парадоксальным образом увеличения знаний принуждает нас
чувствовать себя все более необразованными и бессильными (Джозеф
О'коннор, Джон Сеймор).
Абсолютная власть – абсолютное бессилие.
Парадоксально, но именно переутомление чаще всего ведет к
бессоннице, тогда как лишение сна избавляет нас от депрессии.
Поскольку, говорит Будда, любое решение одновременное правильно и
не правильно, мы не должны стремиться к тому, чтобы быть всегда правыми
и не огорчаться, когда не правы.
Сократ говорил: для того, чтобы узнать что-то, я уже должен знать то,
что я хочу узнать.
Только несчастный человек может быть счастливым.
Я слышал от мудрых людей, – сказал король, – что, если ты сможешь
вспомнить, что ты безумен, то ты уже не безумный.
Убить одного человека – преступления, убить тысячу – политика.
Ничто не существует.
Чтобы придерживаться строгой линии следует проявлять чудеса
изворотливости.
Чтобы сохраниться, нужно измениться.
Авторитет ученого лучше всего определяется тем, насколько он
затормозил развитие науки в своей научной отрасли.
Хочешь мира – готовься до войны.
Первый шаг алкоголика к лечению заключается в четком и
определенном признании себя бессильным перед лицом противника –
бутылки: признайте себя бессильным перед алкоголем.
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Плоды, гниющее и тот миг, когда их рвут,
И дерево в цвету на несколько минут (Гете, "Фауст").
Желаете продолжать движение, тогда остановитесь; хотите мира –
воюйте; желаете отомстить кому-то, оставьте его в покое.
Воспринимайте критически то, что я вам рассказываю.
Мыслите нешаблонно.
Будьте пластилином, который сам себя лепит.
Не думайте о желтой обезьяне.
Черное белье.
Они умрут, но выживут.
Я, вообще-то, самый скромный в мире человек.
Я стыдливый человек, я не могу сказать вам "пойдите к черту".
Виртуальная реальность. Динамическое состояние.
Покажем некоторые культурные парадоксы.
Чтоб добрым быть я должен быть жесток (Шекспировский Гамлет).
Мы должны освободиться от морали, чтобы уметь морально жить…
Правдивый человек в конце концов приходит к пониманию, что он
всегда лжет (Ф. Ницше)
Единственный способ избежать соблазна – это поддаться ему
(О.Уальд)
Мое богатство очевидно в том, что мне оно не нужно (Фаина Раневская)
Я знаю, что ничего не знаю (Сократ)
Верую, потому что абсурдно (Тертуллиан)
Кто объявляет все истинным, тем самым делает истинным и
утверждение, противоположное его собственному (Аристотель)
Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот
оживит ее (Евангелие от Луки, 17, 33)
Кто будет стараться спасти душу свою, погубит ее, а кто погубит ее, тот
оживотворит ее (В. С. Соловьев)
Ибо когда немощен, тогда силен (Апостол Павел)
До тех пор, пока человек не готов умереть, он не готов жить
(Христианская сентенция)
Чтобы полюбить жизнь, надо полюбить смерть (Л.Н. Толстой)
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, каждый будет
с тобой (Марк Твен)
Жизнь человеческая подобна железу. Если употреблять его в дело, оно
истирается; если не употреблять, ржавчина его съедает (Неизвестный автор)
Жизнь – тонкий волосок, но крепче каната. (Русская пословица)
Человек тверже камня, нежнее цветов (Афганская поговорка)
Труд подливает масло в лампу жизни, а мысль зажигает ее (Джон
Белларс)
Жизнь надо размеривать так, будто жить тебе осталось и мало и много
(Биант, один из семи греческих мудрецов)
В драме бытия мы являемся одновременно и актерами и зрителями (Н.
Бор)
Жизнь человека выражается в отношении конечного к бесконечному (И.
А. Бунин, “Освобождение Толстого”)
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В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорною
травою; пусть же своевременно поливает первое и истребляет второе (Ф.
Бэкон)
На день надо смотреть, как на маленькую жизнь (М. Горький)
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог! (Г. Р. Державин, ода “Бог”)
Жизнь – это процесс постоянного выбора. В каждый момент человек
имеет выбор: или отступление, или продвижение к цели. Либо движение к
еще большей боязни, страхам, защите, либо выбор цели и рост духовных
сил. Выбрать развитие вместо страха раз десять в день – значит десять раз
продвинуться к самореализации (А.Маслоу)
Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней
серьезно – смешно. Обращаться несерьезно – опасно (Акутагава)
Жизнь человека должна походить на эту реку, протекающую предо
мной. Постоянно одно и то же русло и в нем в каждый момент свежая вода
(Г. Торо)
В контексте развития человека важным является формирование умения
оперировать парадоксально-двойственными понятиями, которые, с одной
стороны заключают в себе элемент абстрактности, а с другой – конкретности.
Например, фразы "рука любви", "лик Вселенной" (здесь слово “Вселенная"
является выражением высшего уровня абстрактности, а слово “лик” –
выражает наиболее конкретное понятие, поскольку лицо человека – это то, с
чем мы сталкиваемся наиболее часто в повседневной жизни). Приведем
некоторые “упражнения для утончения материи человеческого ума”
О.В. Асауляк [Осауляк, 1995]:
Что является важнее: момент истины или истина момента?
Что необходимо изучать: абсурд логики или логику абсурда?
Что губит цивилизацию: энтропия формы или форма энтропии?
Что является страшнее: начало конца или конец начала?
Что выше: свет знания или знание света?
Что посылает Бог: путь очищения или очищение пути?
Что является сильнее: граница терпения или терпение границы?
Что является глобальнее: хаос бытия или бытие хаоса?
Что является конкретнее: синтез абстракции или абстракция синтеза?
Что разрешает спор: причина противоречий или противоречия причин?
Что было сначала: ум безграничности или безграничность ума?
Что есть вечным: книга мудрости или мудрость книги?
Что тяжелее: вечность мгновения или мгновение вечности?
Что реже встречается: феномен гениальности или гениальность
феномена?
Что невозможно уничтожить: молитву духа или дух молитвы?
Что является данностью: время ускорения или ускорения времени?
Что глубже: торжество справедливости или справедливость торжества?
Что было раньше: совесть Закона или Закон совести?
Интерес представляет и метаморфозы, связанные с "научной"
интерпретацией пословиц и поговорок:
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"Бинарный
характер
высказываний
индивидуума
утратившего
социальную активность" (Бабушка надвое сказала)
"Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной
структурой плотности" (Носить воду в решете)
"Оптимизация динамики работы тяглового средства передвижения,
сопряжённая с устранением изначально деструктивной транспортной
единицы" (Баба с возу – кобыле легче)
"Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления
ритуальных услуг" (Горбатого могила исправит)
"Проблемы повышения мелкодисперсионности оксида двухатомного
водорода механическим путем" (Толочь воду в ступе)
"Положительное воздействие низкого коэффициента интеллекта на
увеличение совокупности задач в процессе осуществления трудовой
деятельности" (Работа дураков любит)
"Солипсизм домашней птицы по отношению к нежвачным
млекопитающим отряда парнокопытных" (Гусь свинье не товарищ)
"Характерные внешние приметы как повод для узурпации наиболее
благоприятного социального статуса на рынке" (Со свиным рылом да в
калашный ряд)
"Антропоморфический подход к созданию брачной ячейки" (кому и
кобыла невеста)
"Синдром отказа от легитимизации, опирающийся на отсутствие
возможностей быстрой идентификации личности" (Я не я, и лошадь не моя)
"Влияние сезонно-погодных условий на процесс бухгалтерского учета
пернатых" (Цыплят по осени считают)
"Амбивалентная природа нейронных импульсов, испускаемых корой
головного мозга" (И хочется, и колется)
"Закономерности соотношения длины ороговевшего эпидермиса с
количеством серого вещества в черепной коробке" (Волос долог, да ум
короток)
"Разновидность юридического акта, превалирующего над валютными
средствами" (Уговор дороже денег)
"Недопустимость использования типовых элементов жилищной
архитектуры при отрицании кульминационного проявления созерцательноосязательных эмоций" (Любовь не картошка, не выбросишь в окошко)
"Нейтральность
вкусовых
характеристик
растения
семейства
крестоцветных по отношению к овощным культурам средней полосы России"
(Хрен редьки не слаще)
"Антитезисные свойства умственно-неполноценных субъектов в
контексте выполнения государственных нормативных актов" (Дуракам закон
не писан)
"Отсутствие прогресса-регресса в метаболизме организма при
изменении соотношения жиров и углеводов в традиционном блюде оседлых
народов" (Кашу маслом не испортишь)
"Место насекомовидных в иерархических системах пирамидального
типа" (Всяк сверчок знай свой шесток)
"Закономерность возрастания личностной ценности субъекта после
получения травматического опыта" (За одного битого двух небитых дают)
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Важным является и развитие так называемого латерального
("бокового",
альтернативного)
мышления,
которое
также
требует
привлечение парадоксально-неоднозначных стратегий восприятия мира.
Термин "латеральное мышление" введен психологом Эдвардом ДеБоно
[Bono, 1989, 1967] для обозначения стратегии использования информации
альтернативным, в отличие от логического мышления, способом,
представляющим собой средство поиска пути смещения паттерна
(мыслительного
стереотипа)
и
его
перегруппировки,
и
обычно
завершающимся эвристическим моментом (инсайтом), в результате чего
подход к решению задачи с использованием маловероятностных
альтернатив мгновенно приобретает наивысшую вероятность. Данный стиль
мышления
и
решения
проблемных
задач
противопоставляется
аналитически-стереотипному, стандартному, "модельному" (паттерному),
трафаретно-шаблонному, логическому или вертикальному, упорядоченному
мышлению. То есть, латеральным называют боковое, горизонтальное,
нестандартное, ассоциативное, продуктивное (по огромному количеству
решений), "анархическое", творческое, в основном образное, интуитивное
мышление. Приведем пример, содержаний проблему и ее возможное
решение (http://www.rinkworks.com/brainfood/p/latreal1.shtml).
Важным в этом отношении важными являются и психолого-сенсорные
парадоксы.

Рис. 5. Зрительная иллюзия
контрастности
цвета (клетки А и В
идентичны)

Рис. 6. Ожидания влияют на восприятие.
Что вы видите в правом нижнем рисунке:
лицо или фигуру? [Майоров, 1997, с. 405]

Рис. 7. Зрительные иллюзии параллельных и прямых линий
Важным является также и социальный контекст восприятия
действительности. Как пишет Д. Майерс, предубеждения влияют и на
ученых. Теоретики науки напоминают, что наши наблюдения "обременены
теорией", когда объективную реальность мы рассматриваем через призму
своих убеждений, установок и ценностей. Это одна из причин, почему наши
убеждения являются такими важными, – они формируют нашу
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интерпретацию, что часто оправданно, потому предубеждения могут быть
полезные. Определенная необъективность, которую они создают, является
платой за то, что они помогают нам эффективно фильтровать и
организовывать обширное количество информации. С другой стороны,
отмеченный эффект может искажать действительность. Ротбарт и Памела
Биррелл (Myron Rothbart & Pamela Birell, 1977) просили оценить выражение
лица человека, изображенного на рис.
Те, кому сообщили, что это лидер гестапо, обвиненный в варварских
медицинских экспериментах на заключенных концентрационного лагеря во
время Второй мировой войны, интуитивно оценили его как жестокого (вы
замечаете эту едва сдерживаемую улыбку?) Те, кому сказали, что это лидер
подпольного антинацистского движения, чье мужество спасло жизнь тысячам
евреев, сказали, что он выглядит как сердечный и добрый человек (взгляните
еще раз: видите, какие у него заботливые глаза, и он почти улыбается?).

Рис. 8. Социальная иллюзия – искажение социальной действительности4
Немецкий исследователь Х. Валлботт (Harald Wallbott, 1988)
контролировал восприятие людьми эмоций, манипулируя окружением, в
котором они воспринимали разных людей. Те, кто снимает кино, называют
это "эффектом Кулешова" – российского режиссера, который искусно
руководил выводами зрителей, манипулируя их предположениями. Этот
режиссер
продемонстрировал
отмеченный
феномен,
создав
три
4

"Выдающийся нейрохирург и нейролог К. Прибрам еще в 80 гг. прошлого столетия
экспериментально доказал, что мы, в сущности, живем в выдуманной, нами же самими
сконструированной реальности, которая лишь отчасти тождественна настоящей. На
переработку и фильтрацию информации влияют биологические программы, нацеленные на
выживание, усвоенные социокультурные программы, структуры бессознательного. Все это –
своего рода "настройки", под влиянием которых формируется оптимально комфортная для
человека картина мира" [Лайтман, Хачатурян, 2011, с. 28].

148

короткометражных фильма, в котором был показан актер с эмоционально
нейтральным лицом. После того, как зрители просмотрели сцены с мертвой
женщиной, тарелкой супа или играющей девочкой, это принуждало актера
казаться грустным, задумчивым или счастливым. Отсюда Д. Майерс делает
вывод: понимание реальности и даже ее восприятия создается в наших
мыслях [Майерс, 1998, с. 120-121].
Рассмотрим коаны и притчы как важных ресурс педагогической
парадоксологии. Попытка понять коан логически ведет к парадоксу,
противоречию, которое играет важную роль в постижении своей истинной
природы (Будды). Ученик, получивший коан от мастера, пытается его решить
всеми возможными способами. В результате, когда отключаются все пять
чувств, ученик находится на стадии, которую в йоге именуют дхарана. В этом
состоянии коан и ученик остаются один на один в сфере блуждания ума,
который в конечном итоге затихает, в момент чего ученик испытывает
проблеск реальности, известный как просветление или сатори
[Противоположности и парадоксы (Методологический анализ). – М.:
Канон+ РООИ Реабилитация, 2008. – 432 с.].
Приведем примеры некоторых коанов и притч.
Неадекватный ответ
Учитель Тодзан взвешивал лен, когда монах спросил его: "Что
есть Будда?"
Тодзан ответил: "Этот лен весит три фунта".
Хлопок одной ладони
"Ты можешь услышать хлопок двух ладоней, когда они ударяются
друг о друга, – сказал Мокурай. – Теперь покажи мне хлопок одной
ладони".
Тойо поклонился и пошёл в свою комнату, чтобы рассмотреть эту
проблему.
Из окна он услышал музыку гейш. "Ах, я понял!" – воскликнул он.
На следующий вечер, когда учитель попросил его показать хлопок
одной ладони, Тойо начал играть музыку гейш.
"Hет, нет, – сказал Мокурай, – это никак не подойдёт. Это не
хлопок одной ладони. Ты совсем не понял его".
Думая, что музыка будет мешать, Тойо ушёл в более спокойное
место. Он снова погрузился в медитацию. "Чем же может быть хлопок
одной ладони?" Он услышал, как капает вода.
"Я понял", – подумал Тойо.
Оказавшись перед учителем в следующий раз, Тойо начал капать
водой.
"Что это? – спросил Мокурай. – Это звук капающей воды, но не
хлопок ладони. Попробуй ещё раз".
Hапрасно Тойо медитировал, чтобы услышать хлопок одной
ладони. Он услышал шум ветра, но и этот звук был отвергнут. Он
услышал крик совы, но и этот звук был отвергнут.
Более чем десять раз приходил Тойо к Мокураю с различными
звуками, всё было неправильно.
Почти год обдумывал он, что же может быть хлопком одной
ладони. Hаконец, маленький Тойо достиг подлинной медитации и
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перешёл пределы звуков. "Я больше не мог собирать их, – объяснил он
позже, – поэтому я достиг беззвучного звука".
Тойо уразумел хлопок одной ладони.
Живое и неживое
Император три года готовил свой сад. И вот к открытию он
пригласил знатных гостей полюбоваться его красотой. Все были в
восторге и расточали лишь комплименты. Но императора особо
интересовало мнение Мастера, который считался непревзойденным
знатоком этого вида искусства. Когда император обратился к нему, все
присутствующие обернулись.
Мастер сказал: "Я не вижу ни одного сухого листа. Как жизнь
может существовать без смерти? Из-за того, что здесь нет сухих
листьев, сад мертв. Я думаю, что сегодня утром его подметали.
Прикажите принести немного сухих листьев. Когда листья принесли и
разбросали, ветер начал играть ими. Шорох листьев... и сад ожил!"
Мастер сказал: "Теперь все в порядке, Ваш сад прекрасен, но он
был слишком хорошо спланирован. Искусство становится величайшим,
когда оно не обнаруживает себя".
Не ум
Мастер сидел на берегу реки, когда к нему подошел философ,
поклонился
и задал вопрос: "Какова суть вашего учения?"
Мастер посмотрел на него и не произнес ни единого слова. Философ
подумал про себя: "Он очень стар, наверное, к тому же и глухой" и
крикнул: "Похоже, Вы не слышите меня! Я спрашиваю: какова суть
вашего послания?"
Мастер засмеялся. Философ подумал: "Что-то странное. Сначала
он не ответил, теперь смеется! Может быть он притворяется, что
услышал меня? Но поскольку он не ответил на мой вопрос, значит он
ничего не услышал". И тогда ученый закричал еще громче: "Я
спрашиваю, какова суть Вашего учения?"
Мастер спокойно сказал: "Сначала я ответил – безмолвие. Но Вы
не смогли этого понять и мне пришлось спуститься немного ниже. Я
сказал – смех, радость. Но Вы не смогли понять даже этого. Поэтому
мне приходится спуститься еще ниже". И он написал пальцем на песке:
"медитация", сказав: "Это мое учение".
Ученый попросил: "Не могли бы Вы уточнить свою мысль, сделать
ее более четкой".Тогда Мастер написал на песке более крупными
буквами:
"МЕДИТАЦИЯ".
Философ
становился
все
более
раздраженным и спросил: "Вы что, шутите? Я прошу уточнить,
детализировать свою мысль, а Вы пишите то же самое, только более
крупными буквами. Я профессор философии!"
Тогда Мастер воскликнул: "Почему же Вы сразу об этом не
сказали!" и написал: "НЕ УМ". Профессор стукнул себя по голове и
ушел, даже не попрощавшись.
Зло служит добру
Бедная женщина из небольшой семьи была очень религиозной. И
однажды, когда денег не хватало даже на то, чтобы накормить детей,
она позвонила на радиостанцию и оставила там обращение к Богу о
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помощи. В то время как сотрудники радио с пониманием отнеслись к
верующей женщине, одного из слушателей её слова задели.
Он был убеждённым атеистом и решил доставить себе
удовольствие, поиздевавшись над незнакомкой. Мужчина узнал её
адрес, позвал секретаршу и поручил ей купить много продуктов.
Девушка вернулась к нему с лучшим мясом, сырами и сладостями.
Каково же было её удивление, когда начальник дал следующее
распоряжение: доставить продукты по адресу и если женщина спросит,
кто прислал еду, сказать, что это от Дьявола.
Когда секретарша вручила незнакомке продукты, та была
настолько благодарна, что из её глаз полились слёзы. Она не
переставала благодарить и благословлять девушку. Но когда женщина
уже начала прощаться, секретарша спросила:
– А вы не хотите узнать, кто прислал вам эти продукты?
На что женщина ответила:
– Нет. Это совершенно не важно, потому что когда Бог отдаёт
приказ, даже Дьявол подчиняется.
Важность использование коанов и притч проистекает из того, что коаны
призваны формировать парадоксальное мышление, а притчи развивают
способность к обобщениям. Как отмечает А. К. Сухотин в книге "Парадоксы
науки", вывод о плодотворности обобщений подтверждается результатами
специальных
тестов,
проведенных
психологами
и
теоретически
обоснованных еще академиком А.Н. Колмогоровым: установлено, что
ученики уверенно решают задачи, предъявляемые в обобщенных структурах,
чем когда это же содержание задано в конкретных формах [Сухотин, 1978, с.
161]. При этом данные обобщенные структуры характеризуются
определенным зарядом парадоксальности и нечеткости, поскольку
выступают понятийно изоморфными "лекалами" для огромного
количества категорий и понятий.
Данный вывод находит подтверждение и в исследованиях академика
О. В. Третяка, директора Института высоких технологий (Киевский
национальный университет имени Т. Шевченко), эксперименты которого
показывают, что ученики и студенты лучше осваивают учебный материал,
сконструированный из понятий, имеющих "нечеткие семантические
очертания", что позволяет объединять их в целостные смысловые
конгломераты, устанавливать строго логические и нечеткие метафорические
связи между концептуально далекими друг от друга реалиями и
теоретическими объектами, что соответствует творческому – нечеткому,
диалектическому, многозначному, метафорическому, многомерному –
способу познания и освоения мира.
Интересно,
что
данная
когнитивная
стратегия
свойственна
философской рефлексии, которая, как известно, оперирует наиболее
абстрактными категориями и нацелена на постижение всеобщего, что можно
проиллюстрировать размышлениями Н. А. Бердяева, взятыми из его
автобиографической книги "Самопознание" [Бердяев, 1990, с. 84-85, 206], где
великий философ пишет о своем философском инструментарии,
позволяющем "в конкретном узревать смысл и универсальность": "Самые
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ничтожные явления жизни вызывают во мне интуитивные прозрения
универсального характера".
В связи с этим приведем значительный отрывок из книги
А.П.Назаретяна "Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной
истории" (2001, 2004).
"Психологи, сопоставляя характеристики мышления ребенка и
взрослого, ученика и профессионала, среднего носителя первобытной,
неолитической
и
городской
культур
и
т.д.,
различают
интеллектуальные способности, интеллектуальную активность и
когнитивную сложность. Между этими характеристиками имеются
корреляции и зависимости (иначе не было бы ни индивидуального, ни
исторического роста), но они не сводятся одна к другой.
Различие наглядно иллюстрирует пример шахматной партии
между гроссмейстером и разрядником. Как показали специальные
наблюдения (Н.В. Крогиус), первый гарантированно выигрывает у
второго не за счет большей интеллектуальной активности и, возможно,
не за счет лучших способностей – молодой шахматист может со
временем и превзойти своего нынешнего соперника, – а за счет того,
что оперирует более крупными информационными блоками. Там, где
малоопытный игрок вынужден просчитывать массу деталей, ходов и
ответов, гроссмейстер "интуитивно" видит ситуацию, причем часто
интуиция проявляется через механизм эстетических предпочтений…
Результаты грандиозной умственной работы "в снятом виде"
присутствуют при оценке обстановки, прогнозировании и принятии
решений, даже если квалифицированный шахматист осуществляет
эти операции полуавтоматически…
Укрупнение
информационных
блоков
обеспечивается
механизмами семантических связей. Установлено, например, что
кратковременная память удерживает 7±2 элементов, причем это
нормативное количество неизменно при предъявлении букв или слов.
Но при фиксированной методике расчета 7 слов, очевидно, содержат
больше информации, чем 7 букв. Далее, вместо слов можно
предъявлять короткие фразы, описывающие предметные образы, или
каждое предложение (слово) может представлять хорошо известное
испытуемому художественное произведение; специальная тренировка
позволяет задействовать широкие ассоциативные отношения
(мнемотехника) и т.д.
Еще большим, практически неограниченным диапазоном
обладают смысловые блоки долговременной памяти, в которой
осуществляются операции "свертывания", "вторичного упрощения" и
иерархического
перекодирования
информации.
Как
отмечал
американский психолог Г.А. Миллер, выдающийся исследователь
когнитивных механизмов, потенциал семантического перекодирования
составляет "подлинный источник жизненной силы мыслительного
процесса" (цит. по [Солсо Р.Л., 1996, с.180])…
Процедуры
исторического
наследования,
свертывания
информации,
вторичного
упрощения,
иерархического
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перекодирования реализуются, конечно, не только в развитии
шахматного искусства, но и в любой профессиональной деятельности
и в обыденном поведении.
Если современный третьеклассник не научился пересказывать
прочитанный про себя текст, его подозревают в умственной
отсталости. Между тем первые личности, умевшие молча читать и
понимать написанное, появились только в Греции VI – V веков до н.э. –
изначально письмо предназначено только для чтения вслух – и
являлись уникумами [Шкуратов В.А., 1994]. Почти две тысячи лет
после того способность читать про себя считали признаком
божественного дара (как у Августина), либо колдовства (такая
способность служила доводом при вынесении смертного приговора!)…
Когнитивная сложность [Kelly G.A., 1955], [Франселла Ф.,
Баннистер Д., 1987] – величина, определяемая не только интуитивно
или внешним наблюдением, но и опытным путем. Она выражает
"размерность"
семантического
пространства,
т.е.
количество
независимых измерений, в которых субъект категоризует данную
предметную
область,
либо
степень
дифференцированности,
характерную для его мировосприятия вообще.
В.Ф. Петренко [1983], видный представитель культурноисторической школы в психологии, изучал методом семантического
дифференциала оценки сказочных персонажей дошкольниками с
различным интеллектуальным развитием. Одному ребенку хороший
Буратино видится по аналогии умным, послушным и т. д.; другой
характеризует его как умного, доброго, но непослушного. Снежная
Королева в восприятии первого ребенка представляет собой "склейку"
негативных характеристик, второй оценивает ее как злую, жестокую,
но красивую и т.д. В первом случае сознание одномерно, а с
интеллектуальным развитием увеличивается число независимых
координат когнитивного образа…
При специальном изучении данного феномена обнаруживается,
что, с одной стороны, когнитивная сложность – величина переменная;
она положительно зависит от знакомства с данной предметной
областью и отрицательно – от силы переживаемого эмоционального
состояния… С другой стороны, она является относительно устойчивой
характеристикой индивида и группы (культуры или субкультуры).
Замечено, например, что субъект, обладающий высокой когнитивной
сложностью, столкнувшись с диссонантной информацией по поводу
периферийной для него предметной области, склонен к разрушению
стереотипа и созданию объемного образа, тогда как у когнитивно
простого субъекта в аналогичной ситуации стереотип не разрушается,
а только меняет модальность на противоположную: безусловно
позитивное становится негативным и наоборот [Назаретян А.П., 1986б], [Петренко В.Ф., 1988].
Когнитивно сложные люди легче понимают чужие мотивы, они
более терпимы и вместе с тем более независимы в суждениях, легче
переносят ситуации когнитивного диссонанса [Biery J., 1955],
[Schrauger S, Alltrocchi J., 1964], [Marcus S., Catina A., 1976], [White
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C.M., 1977], [Кондратьева А.С., 1979], [Шмелев А.Г., 1983]. Метод
построения семантических пространств используется и для изучения
политико-психологической динамики. Например, в лонгитюдном
исследовании В.Ф. Петренко и О.В. Митиной [1997] показано, как
увеличивалась размерность политического сознания россиян с конца
80-х до середины 90-х годов…
Такое предположение наглядно иллюстрирует сопоставительнолингвистический анализ. Языки первобытных народов очень богаты
наименованиями конкретных предметов и состояний, но относительно
бедны обобщающими понятиями. Лексически различаются падающий
снег, свежевыпавший снег, талый снег и т.д., но отсутствует слово
"снег"; различаются летящая, сидящая, поющая птица, но нет слова
"птица".
Из-за отсутствия обобщающих слов и абстрактных обозначений
"первобытный человек, пользующийся изобразительным языком, мог
мысленно оперировать лишь наглядными единичными образами
отдельных предметов, но не мог оперировать ни общими понятиями,
ни свойствами в отрыве от предметов, в которых это свойство
обнаружено, что, безусловно, ограничивало его мыслительные
возможности" [Оганесян С.Г., 1976, с. 69]".
Проводя корреляционные процедуры и развивая самого себя, человек
"становится всем", достигает полноты бытия, согласует свое сознание
(левополушарный принципиально дискретно-множественный, абстрактнологический аспект) с подсознанием (правополушарным принципиально
целостно-континуальным, эмоциональным аспектом).
При этом атомарно-множественный мыслительной строй левого
полушария за счет корреляционных процедур приобретает континуальные
свойства правого полушария, что дает возможность соединить
противоположные стратегии познания и позволяет сознанию получить
доступ к подсознанию, когда континуальная и дискретная стратегии познания
приводятся к единству.
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МЕТАМОРФОЗА И РЕКУРСИЯ
Метаморфоза и рекурсия – наиболее существенные характеристики
нашего мира. Метаморфоза как преобразование характерна для мира в том
смысле, что все в мире движется, изменяется, а поэтому обнаруживает
метаморфозы. Характер метаморфоз, в свою очередь, обнаруживает
принцип рекурсии – повторения, возвращения “на круги своя”. Совмещение
принципа движения и изменения (метаморфозы) и принципа повторения
(рекурсии) дает нам спираль, которая иллюстрирует принцип единства
структуры и динамики, что можно проследить как на уровне большого –
Вселенной в виде спиралевидных галактик, так и на уровне малого – в виде
спиралевидной структуры молекулы ДНК.
В физике наличествует принцип нелокальности микрообъектов,
проистекающий из того факта, что каждая элементарная частица может
превращаться в любую другую элементарную частицу, и по сути, является
ею [Марков, 1976]. Отсюда вытекает идея Вселенной как голографического
универсума (“принцип все во всем”), Вселенной, представляющей собой
“неразрывное целое, части которого переплетаются и сливаются друг с
другом, и ни одна из них не является более фундаментальной,чем другие,
так, что свойства одной определяются свойствами всех остальных” [Капра,
1994. С. 266]. Данный вывод совпадает с вывод Л. Берталанфи, одного из
столпов теории систем, который дает следующее определение живой
системы: “любая органическая система является, по сути, ничем иным, как
иерархическим порядком образований, которые находятся между собой в
подвижном равновесии” [Bertalanffy, 1949, s. 44]. О Вселенной же можно
сказать, что она “состоит из множества систем, каждая из которых
содержится в более крупных системах, подобно множеству пустотелых
кубиков, вложенных друг в друга” [Бир, 1965, с. 23].
Этот вывод иллюстрируется мистическим представлением Восточной
философии о Вселенной как “парадоксальной Башни”:
“Башня широка и просторна, словно само небо. Пол в ней вымощен
бесчисленными драгоценными камнями всех видов, а внутри Башни
находится великое множество дворцов, портиков, окон, лестниц, оград и
переходов, которые все до одного изготовлены из драгоценных камней
семи разновидностей... Внутри этой Башни, обширной и изысканно
украшенной, расположены сотни тысяч... башен, каждая их которых
украшена настолько же искусно, как и главная Башня, и обширна,
словно небо. Все эти башни, которым нет числа, отнюдь не стоят на
пути друг друга: самостоятельное существование каждой башни
пребывает в гармонии с существованием других; ничто не мешает
одной башне сливаться с другими – попарно и всем одновременно;
здесь мы имеем дело с состоянием полного переплетения и, в то же
время, полной упорядоченности. Молодой паломник Судхана видит
самого себя во всех башнях, а также и в каждой из них по отдельности,
причем все башни содержатся в одной, и каждая башня вмещает в себя
все остальные” [Suzuki, 1968, p. 183; Капра, 1994, с. 267].
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Одним из аспектов метаморфозы и рекурсии выступает циклическая
причинность, которую можно проиллюстрировать известным библейским
изречением: "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
(Иоан., 8, 32). В этой взаимной зависимости Истины и Свободы состоит
парадоксальный принцип целостной (циклической) причинности, который
можно проиллюстрировать ориентальной метафорой о рождением отцом
сына, который, в свою очередь, порождает отца. Приведем несколько
примеров этого циклического реципроктного (то есть обоюдного)
детерминизма.
К. Леонгард в книге "Акцентуированные личности" приводит сюжет из
трагедии "Ирод и Мариамна" Фридриха Геббеля, материал для которой автор
заимствовал у древнееврейского историка Иосифа Флавия. В трагедии
говорится об ужасном конфликте, в основу которого положена оскорбленная
недоверием любовь. Данное оскорбление нанес Мариамне ее муж – царь
Иудеи Ирод. Данного жестокого царя самоотверженно полюбила Мариамна,
поскольку люди испытывают притяжение к тому, при помощи чего они могут
решать свои жизненные задачи. Однако Ирод глубоко и вероломно оскорбил
ее, отдав приказ убить Мариамну в случае ее измены или своей гибели,
поскольку не был уверен в том, что после его смерти Мариамна останется
верной ему.
Однако Мариамна, ничего не зная об этом распоряжении, поклялась
покончить жизнь самоубийством, если узнает о гибели Ирода. Вскоре узнав о
вероломном распоряжении Ирода, она до такой степени была возмущена и
оскорблена, что возвела на себя ложное обвинение – притворилась, что
изменила ему, с тем чтобы тот приговорил ее к смерти. Лишь после казни
Мариамны царь Ирод узнает о ее невиновности.
Как комментирует данный сюжет К. Леонгард, "невинная любящая
женщина идет на смерть, чтобы в такой форме сохранить свое достоинство и
наказать мужчину, который попрал его". Видимо эту жизненную задачу
должна была выполнить Мариамна, пополнив божественный опыт Творца
Вселенной еще одной трагедией.
Принцип циклической причинности может быть также понят из притчи
про Хаджу Насреддина, повествующей о том, как Мулла Насреддин ехал по
пустыне и вдруг увидел отряд всадников. Зная, что в этом районе часто
встречаются разбойники, Насреддин пришпорил осла в обратном
направлении. Всадники, однако, узнали божественного Муллу. "Куда бы это
мудрейшему из мудрых мусульман так мчаться?" – спросили они друг друга и
решили последовать за ним, думая, что он приведет к чему-то священному.
Оглянувшись, Насреддин увидел, что "разбойники" его преследуют, и еще
сильнее пришпорил осла. Тогда его преследователи тоже начали скакать
быстрее, пытаясь не упустить из виду загадочные действия великого
Насреддина. Погоня продолжалась, пока Насреддин не увидел кладбище. Он
быстро спешился и спрятался за надгробием. Всадники подъехали ближе, и
заглянули за камень. Возникла немая сцена, ибо все узнали друг друга.
"Почему ты прячешься за надгробием?" – наконец спросил один из
всадников. "Это сложнее, чем ты можешь понять, – ответил Насреддин. – Я
нахожусь здесь из-за вас, а вы – из-за меня".
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Итак, познать наиболее характерные аспекты рекурсии и метаморфозы
– значит познать жизнь и мир в их наиболее существенных моментах, значит
познать себя и обрести самоосуществление, самосовершенствование и
самореализацию. Ниже приводятся материалы исследования рекурсии и
метаморфозы, в которых наличествует стремление охватить, по
возможности, как можно большее количество сфер, где рекурсия и
метаморфоза получают воплощение.
Метаморфоза и рекурсия в искусстве
Известно, что во многих литературных произведениях, удостоенных
Нобелевской премии, применяется метод рекурсии, заключающийся в
реализации сюжета произведений через многочисленные метаморфозы и
концентрические замыкающиеся круги повествований [Анисимов, 1988]. Г.
Гарсия Маркес, молодой колумбийский журналист в 1967 году написал роман
“Сто лет одиночества”, за который ему была присуждена нобелевская
премия. Роман кристаллизуется как описание истории величия, расцвета и
падения рода Буэндиа и города Макондо. Первый представитель рода
Буэндиа основывает город Макондо, а падение данного города
синхронизируется во времени с гибелью его. Представители рода Буэндиа
образуют темы, связанные в рамках своего поколения и времени в
отдельные рекурсионно-метаформические процессы, обнаруживающие
принцип “концентрических кругов”, или “все во всем”. Так, например,
предводитель кочующих цыган Мелькиадес зашифровывает пророчество о
судьбе рода Буэндиа в пергаменте. Последний из рода Буэндиа заканчивает
расшифровывать эту рукопись и, согласно предсказанию, гибнет. Вместе с
ним исчезает и город Макондо [Маркес, 1986].
В романе французского писателя Поля Виалара "И умереть некогда"
бизнесмен-миллионер опаздывает на самолет, который, едва взлетев,
разбивается у него на глазах. И бизнесмен решает числиться погибшим,
начать жить сначала, как простой смертный человек, потому что ему надоела
вечная погоня за прибылью, война с конкурентами, ежедневная деловая
нервотрепка. Он, достав другие документы, устраивается работать
таксистом, но незаметно для себя втягивается в предпринимательские дела,
спекулирует на бирже, покупает все новые машины, становится владельцем
целого гаража, потом другого, наконец ока зыватся таким же богатым
предпринимателем, каким был в начале книги. Он едет в аэропорт,
поднимается в воздух – и самолет разбивается.
Можно привести и выдержку из романа Франца Кафки “Процесс”,
которая, как пишет Р. А. Уилис [Уилис, 1999], произвела впечатление на
молодого американца по имени Саймон Мун, изучавшего дзен-буддизм в
Калифорнии. Юношу потрясла притча о Двери Закона из романа, которая в
несколько сжатом пересказе выглядит так.
Некий человек приходит к Двери Закона и просит разрешения войти.
Страж не дает ему пройти через зверь, но говорит, что если этот человек
будет ждать неопределенно долго, то, может быть, когда-нибудь в будущем
он получит разрешение. Человек ждет, он стареет, он пытается подкупить
стражника. Тот берет деньги, но по-прежнему не пропускает его за дверь.
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Человек продает свое имущество чтобы предложить еще большую взятку.
Страж принимает ее, но все-таки не дает человеку прохода. Принимая
каждую новую взятку, страж всегда объясняет: “Я делаю это только для того,
чтобы ты не терял всей надежды”. В конце концов человек становится
совсем старым и больным и знает, что он скоро умрет. В последние минуты
он, набравшись сил, задает вопрос, который мучил его годами. “Мне сказали,
– говорит он стражнику, – что Закон существует для всех. Почему же тогда
так случилось, что все эти годы, пока я здесь сижу и жду, никто больше не
пришел к Двери Закона?” “Эта дверь, – отвечает стражник, – была создана
только для тебя. А сейчас я закрою ее навсегда”, Он захлопывает дверь, и
человек умирает.
Чем больше Саймон ломал себе голову над этой аллегорией, или
шуткой, или загадкой, тем яснее ему становилось, что он никогда не
постигнет дзен, которым занимается, если сначала не поймет эту сказку.
Имеет ли буддийское учение о Дхарме (Законе) какое-то отношение к этой
притче? В конце концов, близкий к нервному срыву от огромной умственной
усталости, Саймон пришел к своему учителя дзен и рассказал ему историю о
человеке, который томился ожиданием у Двери Закона – двери, которая
существовала только для него одного, но в которую ему не разрешалось
войти и которая была закрыта до самой его смерти. “Пожалуйста, – умолял
Саймон, – объясните мне эту Темную Притчу”. “Я объясню ее, – сказал
дзенский мастер, – если ты пройдешь за мной в зал для медитаций”, Саймон
последовал за учителем к двери медитационного зала. Когда они пришли,
учитель быстро проскочил в зал, повернулся и захлопнул дверь перед самым
лицом Саймона. В этот момент Саймон пережил Пробуждение.
Человек, в отличии от животных, способен мыслить и творить.
Творчество предполагает, во-первых, создание нечто принципиально нового,
во-вторых, преобразование наличного материала в это новое, и, в-третьих,
творчество предполагает единство замысла (идеи, мысли) и материала,
который подвергается преобразованию. Если мышление является
отличительнейшей чертой человека, то основным моментом творческого
мышления, то есть мышления в полном смысле этого слова, является, вопервых, способность оперировать абстрактными категориями и, во-вторых,
умение соединять эти категории в смысловые целостности, интегрирующие
различные, контрастные и противоречивые категории. Здесь человек
проявляет уникальную способность, с одной стороны, освобождаться из-под
влияния актуальной данности настоящего, а с другой – соединять
несоединимое. Умение в одном смысловом контексте соединять вещи,
относящиеся к различным реалиям жизни, является признаком, условием и
результатом настоящего творчества.
Творчество предполагает создание синергийных целостностей, а
целостность, в свою очередь, является одним их парадоксальных
откровений современной науки. Свойства целого не сводятся к сумме
элементов целого. Целое обладает самодостаточностью, характеризуясь
антиэнтропийыми свойствами. Так, например, Вселенная на ее
фундаментальном квантовом уровне (на уровне "минимальной порции
энергии", или на уровне микромира) представляет собой единый
нерасторжимый комплекс, элементы которого координируются так
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называемыми несиловыми (непричинными) связями. Целое парадоксальным
образом энергоизбыточно. Создание любого смысла посредством
соединения разрозненных фактов, понятий, категорий приводит к
сотворению
целостности,
характеризующейся
антиэнтропийными
свойствами, что делает работу человеческого мозга антиэнтропийной
сущностью. То есть создание смыслов наполняет человека энергией,
повышает его жизненный тонус, замедляет процессы старения, если не
останавливает их вообще и не обращает вспять.
Это можно проверить на себе. Как только Вы создадите какой-то смысл,
то есть как только Вы достигнете понимания чего-либо, то обнаружите
состояние "Эврика!", которое поднимает жизненные силы, наполняет
бодростью и радостью. Радость наполняет нас не только в том случае, если
мы творим новые смыслы, но и когда постигаем уже сотворенные смыслы,
ибо и этом случае каждый из нас переоткрывает и пересотворяет смыслы,
присоединяясь к акту синергии.
Анекдот является характеришейним примером творчества. В нем в
рамках одного нетривиального смыслового контекста соединяются на
первый взгляд несовместимые факты и обстоятельства. Процесс данного
соединения прямо не вытекает из наличной информации, то есть данное
соединение не лежит на поверхности. Каждый должен реализовать этот
процесс самостоятельно, открыв для себя нечто принципиально новое.
Притягательность анекдотов, как и вообще любого акта творчества, состоит
именно в том, что человек раздвигает границы своего бытия, открывая какойто новый смысл. При этом данный смысл реализуется в виде какого-то
набора символических элементов, которые выражают в себе в форме
притчи, иносказания иные, более разнообразные смыслы. Более того,
анекдот как акт разрешения той или иной ситуации выступает в виде
психотерапевтического средства, которое представлено в метафорическоиносказательной форме, то есть в такой форме, которая не встречает у
человека критического отношения, и которая способна оказывать влияние на
сферу подсознания человека, регулирующую непроизвольные функции его
организма.
Итак, анекдот, с одной стороны, является метафорой, в которой
зашифрованы существеннейшие моменты человеческого бытия. С другой, –
анекдот выступает в роли терапевтического средства, которое
перепрограммирует человека, заставляя по-новому взглянуть на самого себя
и окружающий мир.
Сделаем выводы: в анекдоте, во-первых, соединяются воедино
несколько информационных (смысловых) потоков, что обнаруживает
целостный смысл, выводя человека в сферу парадоксально-непричинной,
несиловой "божественной" реальности. Во-вторых, анекдот дает нам в
метафорическом, обобщенном виде информацию о связях и отношениях
нашего мира, которые могут находить разнообразное вербальнотеоретическое наполнение, когда, например, смысловая канва того или иного
анекдота может получить математическую, физическую интерпретацию. Не
зря все физики, то есть люди, занимающиеся фундаментальной наукой,
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испытывают страсть к юмору, анекдотам5. В-третьих, анекдоты выступают
как терапевтическое средство лечения наших психических недугов, которыми
страдает подавляющая часть человечества. Итак, анекдот есть кладезь
творчества, мудрости, здоровья, бессмертия.
Приведем несколько анекдотов, если их так можно назвать.
1) Одному восточному владыке приснился сон, что все его зубы
выпали. Были приглашены мудрецы для того, чтобы разъяснить
скрытое во сне пророчество. Они, посовещавшись, сказали, что скоро у
владыки умрут все кровные родственники. Владыке не понравилось
такое пророчество и он приказал казнить мудрецов. Пригласили других
мудрецов с той же целью. Мудрецы, посовещавшись, сказали, что сон
не предвещает ничего дурного, напротив, он информирует владыку о
его долголетии, так как он переживет своих родственников. Владыка
щедро наградил мудрецов.
2) Однажды к одну страну торговцы привезли большой караван
табака. О курении в этой стране люди
не знали, поэтому они
обратились к мудрецу за советом, покупать ли им табак. Мудрец
ответил, что курение табака вредно, что покупать его не следует. Узнав
об этом торговцы отправились к мудрецу, принесли ему дорогие
подарки и умолили его изменить свой ответ. Тогда мудрец сказал
людям: "Покупайте табак. Если вы научитесь его курить, то воры не
зайдут в ваш дом, вас никогда не укусит никакая собака, кроме того, вы
никогда не состаритесь". Торговцы были удовлетворены таким ответом.
Табак быстро раскупили. Но люди вновь обратились к мудрецу с
просьбой разъяснить им сущность табака. Мудрец ответил: "Если вы
будете курить табак, то по ночам будете кашлять и воры, услышав этот
кашель, уйдут от ваших дверей. А собаки вас не будут кусать потому,
что вы вскоре не сможете передвигаться без палки. Наконец, вы
никогда не состаритесь, так как не доживете до старости".
3) Швейцар одной из психиатрических клиник уже несколько лет
наблюдает повторяющуюся картину: в конце рабочего дня из дверей
лифта выходят два психиатра; один из них со злостью плюет в лицо
другого, который, спокойно вытирая платком слюну, прощается со
своим коллегой и выходит из помещения. Удивленный швейцар наконец
спрашивает бесстрастного психиатра о причинах столь необычного
поведения его коллеги и о причинах не менее необычного поведения
его самого. На это психиатр отвечает буквально следующее: я не знаю,
почему так озлоблен мой коллега и почему он каждый раз плюет мне в
лицо в конце рабочего дня: это его проблемы. Не хотите ли вы, чтобы
его проблемы я сделал своими?

5

"юмор тесно связан с творчеством. Веселье само по себе может быть отнесено к числу
измененных состояний сознания, поскольку радость пьянит и влечет за собой расслабление
скелетных мышц тела. Парадоксальность юмора способствует интуитивным прозрениям, а
также самопознанию". – Р. Моуди и П.Перри.
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Приведем несколько юмористических объявлений в подъездах.
Ваши колонки ВОСХИТИТЕЛЬНЫ!
Дорогой сосед, ваша автомобильная звуковая система просто
потрясающая. Она такая громкая, а басы настолько крутые, что даже
стены в домах трясутся. Шикарно! Особенно классно, когда вы
включаете ее в 3.30 утра, просто восторг! Мы все очень впечатлены
вашими колонками. И даже не думайте сделать звук потише, особенно
когда слушаете музыку рядом с домом, где живут сотни людей. Ваши
завистливые соседи.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Приглашаем Вас на еженочные MEGA-PARTY до
музыку, неистовый ржач и топот гарантируем!
специальные гости: бригада СОБРа, отряд ОМОНа,
Приходите! Будет весело! И наплевать, что остальные
жильцы квартиры № 164.

5 утра! Громкую
По окончании
наряд Полиции.
не заснут! Ваши

ПРОПАЛ ТАРАКАН ОЛЕГ!
Ушел из дома 28.07,2015 и не вернулся... Приметы черные
длинные усы и лапки, полупрозрачный рыжий плащ. Когда уходил
говорил что надвигается опасность и конец тараканьего света.
Предположительно ушел на 1-3 этаж. Просим всех кто увидит его,
звоните по телефону +79177751986. Олег, если ты читаешь это! Знай!
Очень низко бросать жену с 166548 детьми. Пусть тебе будет стыдно!
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МОДЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ
Приведем обобщающий материал парадигмы развития, которая
содержит различные феномены и три этапа их развития: тезис – антитезис –
синтез, или, как пишет Д.Т.Мадигожин, обособление нового, борьба
противоположностей и объединение на новом уровне (индивидуализм,
дуализм и универсализм, или Всеединство). Если принять к сведению, что
реальность есть, прежде всего движение (изменение, развитие), а всякое
движение – это, прежде всего, волна (составляющая энергетическую среду с
характерными
макроскопическими
колебаниями,
относящиеся
к
эволюционным фликкер шумам), а структура которой универсальна, ибо
любая волна фиксирует общие для любого процесса элементы –
восходящую и нисходящую ветви, а также точки максимума, минимума и
нули функции, то можно утверждать, что любое движение, реализуемое
как колебательно-волновое изменение, изучается теорией колебаний,
оперирующей
универсальным
языком,
позволяющим
кристаллизовать универсальные знания, применимые ко всем
областям человеческой деятельности и познания (Л.И. Мандельштам)
[Мандельштам, 1972; см.: Валянский, Калюжный, 1998, с. 283-286].

Рис. 9. Синусоидальная модель реальности в общем виде
Синусоидально-волновую модель можно преобразовать в циклическую
и диалектическую.

Рис. 10.Циклическая модель реальности
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Рис. 11. Диалектическая модель развития
В циклической наблюдается реализация принципа циклической
причинности, которая, согласно ориентальной доктрине, приводит к
состоянию, когда отец порождает сына, а последний, в свою очередь,
порождает отца.
Диалектическая модель реальности реализует универсальную
синергетическую парадигму развития, обнаруживающую три этапа: 1) тезис
2) антитезис 3) синтез, или, как пишет Д.Т.Мадигожин,
1) обособление нового (индивидуализм),
2) борьба противоположностей (дуализм) и
3) объединение на новом уровне (универсализм/Всеединство).

Рис. 12. Волновая модель реальности, объясняющая триаду
"тезис – антитезис – синтез"
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 структурносмыслового 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.
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СИНХРОННЫЙ И ДИАХРОННЫЙ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕМИ НАЧАЛ
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 ЭЛЕМЕНТОВ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
(1) Тезис. В малом периоде, начинающегося с лития (щелочной
металл), движение направо по системе обнаруживает ослабление от
элемента к элементу их металлический характер и постепенно усиливается
характер неметаллический, что сопровождается ослаблением у их
соединений основных (щелочных) свойств и возрастанием кислотных
свойств. Это имеет место в движении по системе от бериллия (первый
элемент после лития) до кислорода (последний элемент перед фтором)
через пять звеньев. У фтора имеет место полное превращение в свою
противоположность. Здесь находятся все входящие в ряд от лития до
натрия химически активные элементы
(2) Антитезис. При дальнейшем движении в том же направлении
происходит не отрицание отрицания (возврат к исходному пункту), а еще
одно более глубокое отрицание, когда отриицается вообще химическая
активность, которая была в той или иной степени присуща всем членам
данного периода, от лития до фтора. Это знаменует собой переход к
химически инертному элементу – газу неону. Здесь находится инертный
неон.
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(3) Синтез. Только при следующем шаге наступает отрицание
отрицания, что сопровождается возвращением снова к щелочному металлу –
натрию, но химически значительно более активному, чем литий, то есть "на
более высоком уровне". Здесь находятся натрий и следующие на ним по
системе активные элементы вплоть до хлора.
РАЗВИТИЕ ПОРОГОВ ОЩУЩЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
(1) Тезис. Сверхмалые дозы кофеина вызывают первичное торможение
нервных клеток.
(2) Антитезис. Средние дозы кофеина вызывают двительное
возбуждение.
(3) Синтез. Дальнейшее увеличение доз приводит к вторичному
торможению нервных клеток.
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 (а также трансдукция) – познание по аналогии, аналоговоконтинуальная форма постижения действительности.
(2) Индукция / дедукция – дискретно-линейная форма познания.
(3) Инсайт – целостно-интуитивная форма познания.
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 (маниакальнодепрессивный психоз, эмоциональная насыщенность поведения)
(2) Левое полушарие, однозначная, классическая (абстрактнологическая)
логика.
Левое
полушарие
–
абстрактно-логические,
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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 ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО АСПЕКТА ЧЕЛОВЕКА И
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(1) "Божественный андрогин", синтез мужского и женского начал.
Психосексуальное андрогинное единство.
(2) Стадия полового диморфизма. Состояние "половой расколотости",
присущее традиционным обществам.
(3) Размывание психо-сексуальных ролей. Выход за пределы жесткой
половой дифференциации, сближение мужского и женского сексуального
сценария. Как писал Лао-Цзы, человек должен соединить в одном лице
противоположные начала, "познать мужественное и все же остаеться
женственным". Этот процесс происходит как в позитивном, так и негативном
социальном аспектах. Последний имеет место сейчас, когда на Евровидении
побеждает Кончита Вурст – "бородатая женщина", которой отдали свой
выбор большинство голосовавших европейцев.
РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА МАНИПУЛЯЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И
МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ (по Дж. Овертону)
(1) Некие негативные социальные ценности (например гомосексуализм
и каннибализм) пребывают в области немыслимого и жестоко табуируются.
(2) Из области немыслимого табуированная ценность постепенно
переводится в область актуальной политики – полного принятия как
нормативной социальной ценности, которую должны реализовывать теперь
уже все члены общества. Этот процесс осуществляется через такие стадии:
1) из области немыслимого в область радикального – 1 окно.
2) из области радикального в область возможного – 2 окно.
3) из области возможного в область рационального – 3 окно.
4) из области рационального в область популярного – 4 окно.
5) из области популярного в область актуальной политики – 5 окно.
(3) На третьем этапе происходит как бы слияние двух предыдущих, что
обнаруживает
их
аннигиляцию,
сопровождающуюся
вырождением
(уничтожением) жертв манипуляции. Так, внедрение садомских грехов
(гомосексуализма, педофилии, скотоложества, каннибализма и др.) в
широкие народные массы (что мы наблюдаем сейчас) через 1-2 поколения
приводит к вымиранию этих масс. Происходит восстановление ценностей,
имевших место на первом этапе.
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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, объединяющая две упомянутые сферы.
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.
(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). Языковое состояние
социумоа, которое можно назвать "Вавилонской башней", которая выступает
принципом единого пра-языка, формой языковой прозрачности, развития
интуитивного восприятия мира, в сфере которого все понимают друг друга.
(2) Расщепление языковой материи, выделение языка как системы
знаков и речи как языковой деятельности, абстрактно-знаковая и предметнообразная
способы
репрезентации
реальности
дифференцируются.
Возникновение множества языков.
(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".
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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.
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.
На этом этапе "нищего коммунизма" – на котором пребывало человечество
на заре своего социального восхождения к цивилизационным завоеваниям,
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посредством равномерного распределения власти и богатства наблюдался
высокий уровень социальной спаянности – социальной синергии. На этом
этапе примитивное человечество, переживая "райское состояние", "купалось"
в океане энергии, поскольку было интегрировано в социокосмопланетарную
среду, составляя с ней единое целое. Равномерное распределение власти
достигалось на основе ранней полевой формы социальной жизни, которая,
как пишет В.П. Казначеев, обязана своим существованием “слабым
экологическим связям”, а реализация свойства полевой организации в
ранних человеческих популяциях связана с мифологическим целостнополевым миросозерцанием древних, сочетающимся с обрядами –
“синкретическими действами”, одно из которых – “триумфальная церемония”,
которую исследует К. Лоренц. “Эта церемония, состоявшая в отработанных
массовых
проявлениях
“героического
энтузиазма”
(ритуальный
триумфальный крик), была связана с большими психофизическими
затратами, – пишет В.П. Казначеев, – и, несомненно, активизировала
полевую организацию по крайней мере раннего человека”. Аналоги
триумфальной церемонии можно найти в явлениях современной массовой
культуры, например в рок-культуре, реализуя психоматериальное единство
жизни, формы которых обнаруживают универсальные "программы обучения",
а мозг человека может пониматься как "полевой компьютер" [Казначеев,
Спирин, 1991, с. 102-104], имеющий как индивидуальный, так и коллективный
характер, о чем свидетельствует предположение, согласно которому группы
протогомид (ранние человеческие популяции, “человекостаи”) существовали
в условиях единой полевой организации, объединяющей ансамбли
нейронных констелляций головного мозга каждого члена таких групп,
которые “могли функционировать как единый неделимый “организм” на
некоторой территории” [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120–124]. Это
способствовало возникновению “разумной формы живого вещества”,
соотносимой с ноосферой В.И. Вернадского, коллективным бессознательным
К. Юнга и проч.
(2) Состояние социально-экономической стратификации, поляризация
богатства и власти, досуга и труда, производства и потребления, снижение
уровня социальной синергии, преимущественно патриархальная гендерная
матрица.
На
этом
этапе
развития
человечества
наблюдается
экспоненциальный процесс социальной стратификации – асимметризации
власти и богатства, которые все более поляризуются, в результате чего в
критической точке отмеченного процесса параметры данной поляризации
достигают чудовищных показателей: несколько тысяч человек владеют
львиной долей власти и социальных благ нашей планеты, в то время как
остальные миллиардные массы все более снижают свой жизненный уровень
(данный процесс имеет место и на уровне отдельных социумов: население
США, составляющее 5 % населения планеты, потребляет более 40 % всех
планетарных ресурсов). Поляризация власти и богатства наблюдается и в
среде самой капиталистической формации, когда ее ядро (страны так
называемого "золотого миллиарда") подобно пылесосу засасывает
жизненные ресурсы стран-метрополий. При этом жизненная энергия социума
(который, разрушая экологию своей планеты, утрачивает глубинную
энергетическую связь с ее жизненными источниками) все более падает –
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распыляется, атомизируется, асимметризируется, в результате чего
снижается социальная спаянность, необычайно нарастает социальная
агрессия, что сопровождается массовыми актами вандализма и
необычайными зверствами, имеющими место в ХХ веке во время расцвета
культуры во всех сферах человеческой цивилизации, время от времени
погружающейся в деструктивную бездну гитлеровских и сталинских
концлагерей, порождающей "левый" полпотовский и "правый" натовский
геноциды.
Катастрофическое падение жизненной энергии нашей цивилизации
наблюдается и на уровне снижения геомагнитного фона нашей планеты (за
последние 2 тыс. лет данный фон упал на 30-40 %). Такое уменьшение этого
важнейшего
жизненного
ресурса
(живые
организмы,
полностью
изолированные от геомагнитных полей, погибают в считанные дни),
вызывает, как свидетельствуют эксперименты, значительное повышение
агрессивности живых существ, а также массовые раковые метастазы в их
организмах.
Подобно тому, как материальные ресурсы планеты распределяются
крайне неравномерно, крайне неравномерно же распределяется и власть.
Апофеозом такого неравномерного распределения выступает новое веяние –
технология нового мирового порядка – нейронет, который заменит Интернет:
при помощи чипов, внедренных в мозг людей, последние смогут
обмениваться на нейронном уровне энергией эмоций. Но самое главное,
нейронет позволит достичь необычайной концентрации власти, когда власть
имущие получат полный контроль над людьми.
(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. На этом заключительном этапе развития
нашей цивилизации, она возвращается на первый этап своего развития, но
на более высоком уровне, что сопровождается повышением энергетики
социума, его социальной синергии (спаянности), значительным уменьшением
агрессивности, расцветом позитивных жизненных ценностей, что можно
назвать "золотым веком" человечества, который предваряет Конец Света –
качественный переход на другой планетарно-цивилизационный уровень, для
которого имеются разные имена – "золотой век", "светлое коммунистическое
будущее", Царствие Небесное… Данный вывод вполне научен, поскольку
известно, что все империи, все сообщества перед своей кончиной – своим
катастрофическим распадом испытывают необычайный расцвет всех
сфер своего бытия.
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).
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(3) Карма (грехи) снова распределяется равномерно в силу
равномерного распределения власти и богатства и восстановления
состояния социальной симметрии.
РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА КАРМИЧЕСКОГО ВОЗДАЯНИЯ
(1) Состояние нулевой кармы (грехов).
(2) Карма активно накапливается. Примерами могут служить
исторические события, в результате которых наблюдался этот процесс:
рабство в Америке, куда завозили негров в качестве рабов, которые
впоследствии, перестав быть рабами, тем не менее подвергались
дискриминации; колониальное рабство в Европе, некоторые страны которой
были колониальными державами, высасывающими богатства из колоний;
рабство в Российской империи.
(3) Процесс активной отработки кармы: в Америке бывшие рабы-негры
сейчас "правят бал"; некоторые страны Европы находятся под гнетом
эмигрантов, многие из которых – выходцы из бывших колоний; рабство в
России вылилось в чреду кровопролитных революций и войн.
РАЗВИТИЕ ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
(1) Народное вече и подобные формы волеизъявления реализовали
выражения воли коллективного разума.
(2) Власть сосредотачивается в руках небольшой кучки людей.
(3) Коллективные формы начинают возрождаться. Прямая демократия
снова в действии, она начинает возрождаться "когда традиционные
политические институты работают против народного большинства или же не
работают вовсе…нарастание склонности европейцев, гордящихся своими
"выдающимися" демократическими институтами, к простейшим формам
обеспечения участия граждан в политике, свидетельствует о банкротстве не
только названных институтов, но и всей нынешней модели западной
(олигархической) демократии" (В.Лепехин).
РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
(1) Утверждение революционного процесса, "разрушение основ".
(2) Реакция, контреволюция. В связи с этим приведем слова Л. Троцкого
из его книги "Преданная революция" (1936): "Достаточно известно, что
каждая революция до сих пор вызывала после себя реакцию или даже
контрреволюцию, которая, правда, никогда не отбрасывала нацию
полностью назад… Жертвой первой же реакционной волны являлись, по
общему правилу, пионеры, инициаторы, зачинщики, которые стояли во главе
масс в наступательный период революции".
(3) Восстановление статуса кво, когда достижения революции и реакции
синтезируются.
ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(1) Натуральное хозяйство, "нищий коммунизм".
(2) Простое товарное производство плюс капиталистическое
производство.
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(3) Восстановление состояния "нищего коммунизма" на более высоком
уровне нового технологического уклада.
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
(2) Расщепление
мифо-эпической
литературы
(правополушарную) и драматическую (левополушарную)
(3) Интуитивная литература "потока сознания"

на

лирическую

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
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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 конкретноматериальной.
(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.
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(2) Единый комплекс распадается на визуальную и аудиальную
составляющие.
(3)
Слияние
сфер
ощущений,
выход
на
интегральный
кинесиологический (синестезический) уровень восприятия.
РАЗВИТИЕ РЕАКЦИЙ ВОСПРИЯТИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА НА
РАЗДРАЖИТЕЛИ (В КОНТЕКСТЕ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПСИХИКИ)
(1) В состоянии бодрствования величина реакции организма
соответствует силе раздражителя (влияния) по закону, обнаруженному
современной психофизиологией: сильный раздражитель вызывает сильную
реакцию, а слабый – слабую. Это нормальная фаза, когда реакция адекватна
раздражителю. Данная фаза соотносится с работой правого полушария,
которое воспринимает и осваивает мир по принципу положительной
обратной связи. Это состояния быстрого сна, т.е. сна со сновидениями (в
котором обнаруживается активность именно правого полушария)
(2) При засыпании вначале проявляется состояние уравновешенной
фазы, когда сильные и слабые раздражители вызывают одинаковую
реакцию. Данная фаза соответствует промежуточному нейтральному
межполушарному состоянию, в котором реакции на сильные и слабые
раздражители "выравниваются". Это состояние, как указывают данные
энцефалографических исследование, имеет место в процессе медитации.
(3) Далее обнаруживается парадоксальная фаза, когда слабый
раздражитель вызывает сильную реакцию, а сильный – слабую или вообще
не действует. Данная фаза соотносится с работой левого полушария,
которое воспринимает и осваивает мир по принципу отрицательной обратной
связи ("сильное" воспринимается "слабо", а "слабое" – "сильно"). Это
состояние соответствует фазе медленного сна, с которым соотносится
активность левого полушария.
Впоследствии обнаруживаются еще три фазы, в принципе повторяющие
предыдущие, но уже в другом фазовом пространстве, когда процесс как бы
возвращается назад:
1.
Ультрапарадоксальная
фаза,
когда
реакции
вызывают
отрицательные (тормозные) условные раздражители, которые в норме
вообще бы не вызывали у организма никаких реакций. Левое полушарие.
2. И. П. Павлов писал и о наркотической фазе, при которой реакция на
сильные и слабые раздражители хотя и остается сохраненной в смысле
соотношения сил, но вызывается лишь сильными раздражителями.
Нейтральное межполушарное состояние.
3. В глубоком сне обнаруживается такая фаза, при которой
отсутствует реакция и на сильные раздражители: для пробуждения
человека требуется применить безусловный раздражитель значительной
силы – потрясти, растормошить. Правое полушарие.
ЭТАПЫ КРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Отмеченный процесс имеет место и на макроуровне, где
обнаруживаются
три
аспекта,
реализующиеся
в
контексте
метаморфозности, нейтральности и связности.
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Данные три состояния соответствуют трем типам цивилизационных
кризисов, постулированных А.И. Фурсовым:
1) Биоресурсный кризис верхнего палеолита (нейтральность),
который характеризуется как нейтральная фаза смены двух цивилизаций,
когда каменный век трансформировался в примитивные социумы (12 и более
тыс. лет до н.э.) – усложняется структура общества, входит в употребление
символика и ритуалы, реализующие групповую идентичность. Можно
предположить, что данный кризис привел к неолитической революции (5-8
тыс. лет до н.э.) – произошедшему в позднепервобытном обществе
революционному перевороту в производстве, связанный, в основном, с
переходом от присваивающего к производящему хозяйству и создавший
предпосылки для формирования раннеклассового общества.
2) Кризис поздней античности (метаморфоза), когда вся верхушка
античной цивилизации была сметена варварами. Отметим, что данному
кризису предшествовал момент "осевого времени" (термин К. Ясперса,
который относил этот момент к 500-800 годам до н.э.) – период в истории
человеческой цивилизации, во время которого на смену мифологическому
мировоззрению пришло рациональное, философское, сформировавшее тот
тип человека, который существует поныне.
3) Кризис позднего феодализма (связность), когда бывшие синьоры
(феодалы) трансформировали себя в капиталистов, что сопровождалось
сменой общественно-экономических формаций (15-16 века), проходившей
как целостный процесс.
А.И. Фурсов настаивает на том, что настоящее время характеризуется
системным глобальным "матрешечным" кризисом, который включает в
себя три упомянутые выше кризиса:
1) демонтаж капиталистической системы;
2) проблема демографического давления стран третьего мира на
развитые страны (эмигранты как новые варвары, которые грозят коренным
образом преобразовать Европу);
3) проблема ресурсов, связанная с глобальным экологическим кризисом
современной цивилизации.
Это сопровождается кризисами Западной цивилизации – рухнуло
евроатлантическое отношение к труду: установка на избегание труда и
получения удовольствий от жизни, уклонение от семейных уз как воля к
социальной смерти ("Геополитические игры США Экономические модели
будущего Взаимоотношения России и Европы", 2011).
Как видим, три вида кризисов отличаются друг от друга масштабностью
и предстают фрактально-подобными сущностями, когда в целостном
триадном синусоподобном цикле одно из фазовых изменений выступает
метаморфозой, другое обнаруживает нейтральное состояние, а
третье – связность.
ЭТАПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(1) Конструктивный – упрощенный, схематичный.
(2) Изобразительный – развернуто-реалистичный.
(3) Декоративный – упрощенный, орнаментальный.
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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 радиальнокольцевым 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".
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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.
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 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.
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
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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 (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,
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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 банальноестественного, 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 первобытнообщинной 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. Общинный тип
мироустройства активизировал коллективный труд как творческий акт,
направленный на получение общего блага и лишающий труд прагматических
целей.
(2) Социумы нового времени. Субъект-объектное состояние
дифференциации учителя и ученика, передача знания учителемрациократом опосредована субъект-объектными отношениями; когнитивнодоминирующий 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
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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 преувеличивалась
значимость естественно-научных и технических дисциплин, практически не
осуществилось экологическое воспитание. Индивидуальный труд как
рутинная деятельность, лишенная творческой составляющей, в образовании
реализуется в контексте распространения тестовых процедур, когда
результат доминирует над процессом, что приводит к нивелированию
творческого мышления.
(3)
Информационное
(коммунистическое)
общество.
Субъектсубъектное 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. Восстанавливаются творческие коллективные формы учебной
деятельности.
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 бригаднолабораторных,
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 субъектсубъектный 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
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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
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРШРУТА
На первом этапе (охватывает дошкольный и школьный возраст)
реализуется глубинно-фундаментальное обучение и воспитание учеников
через реализацию целостного синтетического
знания, в котором его
мировоззренчески-смысловой и практически-прикладной аспекты предстают
в единстве. Однако, этот процесс, в свою очередь, очерчивает три
локальных этапа: в дошкольном и младшем школьном возрасте развитие
человека реализуется через сказочно-мифологическое знание, в среднем
школьном возрасте – предметно-профильного знания, а в старшем школьном
возрасте – интегрированного знания (через интегрированные курсы,
имеющие междисциплинарный характер).
На втором этапе (охватывает зрелый возраст человека) получения
первого высшего образования реализуется профильная подготовка, которая
обнаруживает три локальных этапа: на первом локальном этапе, то есть в
начале
профильной
подготовки
продолжают
использоваться
интегрированные знания через интегрированные курсы, что позволяет
студентам прийти к уровню системного обобщения информации в виде
фундаментального знания, которое в полной мере обнаруживает
междисциплинарный ресурс. На втором локальном этапе реализуется
профильно-технологическая подготовка. На третьем локальном этапе
достигается интеграция профильных знаний и умений, то есть здесь
интегрируются
профильно-технологические
направления
на
почве
междисциплинарных связей, что позволяет студентам реализовывать
фундаментальные принципы технологий, что, в свою очередь, позволяет им
достичь уровня синтеза человеческой практики ("сумма технологий", по
Ст. Лему).
На третьем этапе (охватывает поздний зрелый и преклонный
возраст человека) реализуется інтегрально-смысловое образование
человека, которое готовит его вхождение в вечность и который обнаруживает
три локальных этапа. На первом локальном этапе в полной мере
кристаллизуется мировоззренчески-смысловое знание человека, на втором
локальном этапе реализуется практико-технологический аспект этого знания
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через формирование у людей умений и навыков вхождения в вечность на
уровне медитативно-оздоровительных практик. На третьем локальном этапе
осуществляется завершающий образовательный период человека – он
входит в
вечную жизнь и в конце-концов полностью реализует
образовательную функцию учебной деятельности на протяжении всей жизни.
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).
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
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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.
РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
(1) Монотеизм (мир воспринимается как сакральное чувственное
целое).
(2) Политеизм.
(3) Снова монотеизм, в русле которого мир понимается как абстрактнодуховное 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.
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(2)
Материальная
культура,
изобилующая
искусственными
артефактами, вырвала человека из его природной среды обитания.
(3) Развитие процессов социально-экономической и культурноисторической
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 коллективнообъективный 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 инстинктивноритмическими 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
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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.
ПЕРИНАТАЛЬНОЕ, 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 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 объемнопанорамном 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. Максимальный подъем жизненного тонуса, то
есть энергии (вследствие стресса рождения).
(2) Развитие человека в сфере космопланетарной реальности,
распределение энергии организма по функциям и органам.
(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:
В.С. Соловьев пишет о христианской секте "дыромолов", которые
проделывали дыру в стенах своих деревянных домов и молились этим
дырам ("изба моя, дыра моя, спаси меня"). Максимальный подъем
жизненного тонуса, то есть энергии (вследствие стресса умирания).
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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.
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".
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"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 индивидуальноличностное 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.
188

(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.
ЭВОЛЮЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ФОРМ КУЛЬТУРЫ
(1) В примитивных сообществах превалировала предметно-образные
формы культуры.
(2) С появлением книгопечатания произошел коренной поворот от
образа (предмета) к слову (знаку).
(3) Сейчас мир в результате все более усиливающейся виртуализации
зрелищных форм культуры снова обращается к образу как архаическому
способу репрезентации реальности.
РАЗВИТИЕ ТЕАТРА
(1) Жизнь в первобытном регламентировала театр как магикосимволический акт, предшествоваший охоте и в котором участвовали все
представители первобытного племени.
(2) Потом театр и зрители дифференцировались, ложи в театре стояли
перпендикулярно сцене, чтобы зрители могли обозревать друг друга, а к
сцене надо было поворачиваться.
3) В сегодняшних театрах (опере, кинотеатре) зал как бы отсутствует,
он темный и человек уже теряет связь и общение со срителями, однако он
углубляется в действия на сцене, ведет диалог со сценой.
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ
(на примере развития автомобилестроения)
(1). Изначально система является примитивной (по выражению
В.Сундукова). Пример – простейшие автомобили – примитивные и
одновременно надежные устройства.
(2) Потом система достигает апофеоза сложности: автомобили
достигают максимальной сложности.
3) На этом этапе сложность превращается в простоту: автомобили
превращаются в электромобили, устройство которых достаточно простое,
что обеспечивает надежную работу агрегата.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
(1) На заре автомобилестроения практически не существовало
дорожных знаков.
(2) Современная человеческая цивилизация владеет более миллиарда
автомобилей, движение которых регулируется изощренной системой
дорожных знаков, количество которых постоянно увеличивается.
(3) Общество будущего по понятным причинам сведет дорожные знаки
практически до нуля, что и наблюдается в одном и городов Нидерландов, в
котором жители решили свести количество дорожных знаков практически до
нуля, что привело к значительному уменьшению аварий, а дорожное
движение там регулируется принципом сознательности.
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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).
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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 – спонтанноинтуитивного владения отработанными приемами.
РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ФОРМЫ
(1) В примитивных сообществах военная форма приближена к природе
(боевая раскраска) и имеет в высшей степени функциональное значение.
(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.
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВЕДЕНИЯ
ВОЙН
Отметим, что универсальная синергетическая парадигма развития
позволяет внести ясность в ПРОБЛЕМУ "ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ",
которую ожидает человечество – одни со страхом, другие – с радостным
предвосхищением всемирного хаоса, который при этом утвердится ("пусть
сильнее грянет буря!"). Согласно универсальной парадигме развития,
которая оперирует триадным сценарием развития, должна быть Третья
мировая война, ведь, как известно, "Бог любит троицу".
Однако именно с позиции универсальной парадигмы развития Третьей
мировой войне не бывать. И вот почему.
Рассмотрим события двух мировых войн в ракурсе триадного сценария.
Отметим, что до этого исторический процесс, согласно Новой хронологии,
обнаруживает подобный триадный сценарий:
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Великая Тартария как Нейтральный праславянский цивилизационный
проект
↓
распад Великой Тартарии, войны
↓
создание империй, кристаллизация Западного и Восточного
цивилизационных проектов.
Рассмотрим данную раскладку более подробно.
Начальный этап исторического развития евразийской цивилизации
как культурно-исторической общности соответствует первому этапу
цивилизационного развития славянского социума (ранний средневековой
период), составляющего колоссальную империю – Великую Тартарию –
гигантскую империю с политическим центром на территории Руси,
охватывающую почти всю территорию Европы и Азии, обнаруживая
славянско-арабский социально-экономический и языковой сплав, который
реализуется как "системные языки мозга", "рабочие языки подсознания",
проявляя свою кибернетическую функцию управленния живыми объектами
через их имена, что кристаллизует праславянское религиозное сознание,
реализующее
иудаистско-мусульманско-ведическо-индуистский
сплав,
объединяя семитско-арабо-индийскую этнические общности, поскольку
христианским источником славянства выступает Новый Завет, покоящийся
на иудаистической основе и не являющийся враждебным исламским
канонам, органично входя в сферу индо-ведического религиозного сознания,
составляющего костяк праславянской ментальности.
На втором этапе цивилизационного развития славянского социума
Тартария распалась на отдельные фрагменты, кристаллизующие: "запад"
(семитский, то есть западный цивилизационный проект), "восток" (арабомусульманский, то есть восточный цивилизационный проект) и "славянский
центр" (или славянский цивилизационный проект), несущий на себе глубокий
отпечаток своих дихотомий – арабо-мусульманской и еврейской этнических
формаций, входящих в состав "центра" как, соответственно, женское
(правополушарное) и мужское (левополушарное) начала.
На третьем этапе славянский центр как параметр порядка должен
выступить "точкой сборки" "запада" и "востока", и в этом его историческая
роль, которую осмысливал В. С. Соловьев, анализируя триаду "Восток –
Запад – Россия", что позволило предположить: Россия выступает "третьей
силой", которой суждено дать мировой культуре и истории некое
"безусловное содержание".
В свою очередь, славянский центр также представляет собой триадную
структуру, состоящую из трех славянских начал: западные славяне (поляки,
чехи, словаки, кашубы и лужичане), выражающие левополушарную мужскую
тенденцию; восточные славяне (выражающие правополушарную женскую
тенденцию): ими можно считать традиционных южных славян (болгары,
сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы), которые
испытывали и испытывают влияние именно восточных, исламских, народов;
центральные славяне (выражающие полушарный синтез): ими можно считать
традиционных восточных славян (русские, украинцы, белорусы), которые
занимают промежуточное, центральное геополитическое положение между
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восточными и западными славянами.
Перейдем к рассмотрению схемы разворачивания мировых войн.
Тезис: Первая мировая война (плюс серия революций), которая
привела к разрушению империй – некоторых стран-участниц войны, что
знаменует процессы деиерархизации.
Антитезис: восстановление империй до более-менее полного
состояния.
Синтез: Вторая мировая война: одновременно расщепление
враждующих коалиций (временных империй, созданных до и во время
войны), так и создание новых сверхимперий после войны –
капиталистического и социалистического лагеря, что приводит к созданию
Западного и Восточного цивилизационных проектов; в Восточном проекте на
короткое время принимают участие славянские страны, которые потом
вычленяются в нейтральный Центральный славянский цивилизационный
проект в процессе ухудшения отношений с Китаем и некоторыми
европейскими соцстранами.
Рассмотрим события, последующие за представленным трехэтапным
процессом разворачивания мировых войн.
Тезис: Первая холодная война, которая привела к утверждению
двуполярного мира, что знаменует процессы иерархизации.
Антитезис: прекращение первой холодной войны в период
"перестройки", возникновение более-менее однополярного мира.
Синтез: Вторая холодная война, восстановление двуполярного мира (в
данном случае Западного и Восточного цивилизационных проектов),
имеющее место в настоящее время, что приводит к утверждению единой
славянской державы, Новой Тартарии, выражающей Центральный
славянский цивилизационный проект.
Рассмотрим события, которые последуют за этим.
Тезис: Первая война сил света и тьмы (которая закончилась
повержением антихриста, зверя и древнего дракона – сатаны), что знаменует
процессы деиерархизации.
Антитезис: Восстановление мира, утверждение Золотого века.
Синтез: Освобождение сатаны и начало "последней войны" – Второй
войны сил света и тьмы, возникновение двуполярного мира, который
заканчивается переходом человечества в качественно новое состояние –
"Новый Иерусалим" – Центральный цивилизационный проект окончательно
утверждается.
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Рис. 13. Диалектическая схема разворачивания мировых войн
Выводы
Если базовым основанием кристаллизации "Я" является человеческое
мышление, идеальная сфера мысли, то быть "Я" в контексте
трансцендентности – значит мыслить себя вне связи с миром, то есть
мыслить об Абсолюте – о нечто, являющемся “превыше мира”. С другой
стороны, "Я" человека взращивается на основе мира, в его недрах, а поэтому
не имеет самобытной, трансцендентной природы. В этом понимании
человеческого "Я", принимая к сведению парадокс развития, или
возникновения, можно утверждать, что "Я" как бы "растворено" в мире и
отсутствует в строгом понимании как нечто самодостаточное, аутентичное и
сводимое только к самому себе.
Вышеприведенная двойственность "Я" делает человека мыслящего
парадоксально-антиномичной сущностью, актуализирующейся на границе
двух ипостасей "Я" – свободы и обусловленности – и сочетающей в себе
амбивалентные, взаимоисключающие тенденции, известные как древним,
так и современным мыслителям. С одной стороны, человек жаждет стать "Я"
(чем-то обособленно-самостоятельным), а с другой – не прочь отказаться от
своего "Я" как инструмента выбора и ответственности, стремясь возвратить
“утраченный рай” абсолютного единства со средой своего существования,
некоторый намек на которое нам дает состояние эмбриона в материнском
организме, с которым этот эмбрион составляет симфоническое целое.
В этой связи интересными являются наблюдения П.А. Сорокина,
который, исследуя проблему “преступления и наказания” в примитивных
социумах, показал, что для дикаря вопрос о наказании не является
актуальным, ибо он реагирует только на то, что непосредственно входит в
орбиту настоящего (актуального) момента его жизнедеятельности. Дикарь
почти не способен мыслить о будущем, существуя в экзистенциальном
пространстве “рая” – “здесь и теперь”, будучи интегрированным в свой
социум и не обладая способностью к рефлексии. То есть, дикарь лишен "Я" и
практически не имеет возможности посмотреть на себя со стороны.
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Согласно универсальной парадигме развития, по мере разворачивания
процессов социально-экономической поляризации патриархальный космос
примитивных сообществ распадается, порождая социально-классовую
стратификацию,
активизирующую
индивидуально-личностное
бытие,
устремленное в будущее, когда актуальная данность дополняется
потенциальной возможностью, обнаруживая состояние “фундаментальной
тревоги”, которую Ф. Перлз определил как “брешь между сейчас и тогда”.
Таким образом, человек постепенно взращивает свое "Я" и начинает
действовать как нечто обособленное от мира, эгоцентричное, внутренне
расколотое и конфликтное существо, что, в свою очередь, ложится тяжелым
бременем на всю его жизнь. Однако, как пишет Э. Фромм в книге
“Психоанализ и религия”, человек стремится преодолеть свой внутренний
разлад, он мучим желанием “абсолютности”, той гармонии, которая бы
разрушила проклятие, отчуждающее его от природы, самого себя, других
людей.
С позиции изложенного можно заключить, что развитие Вселенной идет
по пути взращивания “активных точек” пространства и времени –
человеческих "Я", которые изначально погружены в некое “вселенское Я” и,
по существу, не являются самодостаточно-самостоятельными. Здесь
реализован универсальный бытийный цикл, открытый универсальной
парадигмой развития, которая рассматривает процесс развития "Я" как
проходящий три этапа (тезис – антитезис – синтез), при этом третий этап
повторяет первый, но на более высоком витке развития. Данный процесс
можно анализировать, применяя методологическую схему анализа от общего
к особенному, а от него – к единичному.
В общефилософском смысле универсальный бытийный цикл
реализуется в сфере Божественного творения которое предполагает
параллельное творение человека и мира как антропной арены Вселенной.
Данный
процесс
получает
следующую
диалектическую
схему:
1) изначальное состояние слитности человека с Божественной реальностью,
2) состояние дифференциации (отпадения) человека от Абсолюта, 3)
возврат человека в лоно Абсолюта.
В общенаучном смысле данный процесс реализуется как творческий
процесс происхождения мира, который интерпретируется современной
наукой в виде расщепления некой первичной недифференцируемой
сущности (физического вакуума, сингулярного состояния материи, Ничто и
др.) на два начала – Нечто и Антинечто (вещества и поля, мира и
антимира и др.), с дальнейшим восстановлением статус-кво, что
достигается посредством взаимной аннигиляции полярных начал (с
сохранением всех физических законов) [Наан, 1966]. Процесс данного
восстановления и составляет бытийную сферу, или континуум реальности, в
центре которого, как показали исследования физических параметров нашей
Вселенной, находится жизнь и человек как основная ее форма, что
позволило
сформулировать
антропный
принцип,
или
принцип
космологического дополнения.
Данный процесс примерно в таком же концептуально ракурсе
интерпретируется и в рамках религиозного сознания, которое также
понимает происхождение мира как его творение (из Ничто, пустоты), что
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сопровождается
разделением
недифференцируемого
Божественного
принципа, отпадением от Божественного, а также кенозисом (умалением)
этого Божественного, что может пониматься и как принцип Божественной
жертвы (а также Божественной игры). В дальнейшем процесс отпадения
нивелируется и Божьи творения возвращаются в Его лоно.
"Единое в даосизме означает Абсолют в состоянии неизреченности,
которое предшествует всем явлениям: его творческое начало реализуется
через двойное движение – через разделение одного надвое и через новый
синтез. Из этих метаморфоз возникает бесконечность" [Завадская, 1975, с.
215].
В конкретно-научном, единичном измерении данный процесс
приобретает множество интерпретаций, одна из которой взята из
ориентального мировосприятия: “Древняя индусская мудрость говорит, что
человек должен пройти два пути жизни: Путь Выступления и Путь Возврата.
На Пути Выступления человек чувствует себя сперва только своей “формой”
своим временным телесным бытием. своим обособленным от всего Я
находится в своих личных границах, куда заключена часть Единой Жизни, и
живет корыстью чисто личной; затем корысть его расширяется, он живет не
только собой, но и жизнью своей семьи, свое племени, своего народа, и
растет его совесть, то есть стыд корысти только личной, хотя все еще живет
он жаждой “захвата”, жаждой “брать” (для себя, для своей семьи, для своего
племени, для своего народа), На Пути же Возврата теряются границы его
личностного и общественного Я, кончается жажда брать – и все более и
более растет столь же повелительная жажда “отдавать” (взятое у природы, у
людей, у мира): так сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с
Единым Я – начинается духовное существование”; без такого возврата не
может быть осуществлено нарушенное равновесие, не может осуществиться
справедливость, на которой держатся миры [Бунин, 1988, с. 15]. На третьем
этапе развития "Человек впервые реально понял, что он житель планеты и
может, должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте
отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в
планетном аспекте" (В.И. Вернадский)
На основании изложенного выше можно прийти к пониманию "Я" как
мышления об Абсолюте. Человека делает человеком способность мыслить
(в том числе – мыслить отвлеченно, абстрактно, логично), что позволяет ему
рефлексировать – смотреть на себя со стороны и, соотнося себя с миром,
формировать идею о своем "Я" 6. При этом в силу того, что человек является
homo sapiens, целью развития которого выступает его "Я", вопрос о том, что
есть "Я", выступает основным вопросом человеческой жизни, высшей
формой которой является процесс самосознания, рефлексии, позволяющей
человеку идентифицировать себя как "Я".
Таковая
рефлексия
приводит
человека
к
преодолению
пространственно-временных рамок бытия, что реализуется в утверждении, к
которому человек приходит в результате размышления о самом себе – "если
я есть, значит я всегда был и всегда буду".
6

"Я – это отношение себя к себе" – С. Кьеркегор
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На языке современной логики данное утверждение проистекает из
анализа парадокса развития, согласно которому "Я" должно быть "не от мира
сего", ибо если "Я" происходит из мира, то любой поступок "Я" проистекает из
этого же мира. Но тогда "Я" не является уникальным, оно "случается" в точке
пересечения отдельных видов биосоциальной активности, когда осознание
человеком самого себя имеет фрагментарно-ролевую природу и реализуется
в конкретной ситуации, в которой он играет ту или иную роль – отца, сына,
покупателя, директора... Рассуждая таким образом о своем "Я", человек рано
или поздно приходит к выводу, что его "Я" не существует, что он – “зомби”,
что для того, чтобы быть "Я", ему необходимо обрести независимость,
свободу от бытийной детерминации, быть превыше мира, иметь
происхождение "не от мира сего".
Это вывод, который рано или поздно делает человек, исследующий
вопрос о своем "Я" в контексте его происхождения, обогащает процесс
рефлексии, так как размышляя о своем "Я" как надмировом начале, человек
начинает отождествлять себя с этим началом, то есть с Абсолютом – тем
колоссальным концептом, который выработало (открыло) человечество в
попытке преодолеть границы бытия, достичь спасения, обретя вечное
существование.
Но осознавая себя Абсолютом и одновременно действуя в мире, "Я"
попадает в парадоксально-амбивалентное положение, ибо два аспекта
человека (“Я вне мира” и “Я в мире”) логически исключают друг друга.
Поэтому "Я" человека оказывается парадоксальным, как парадоксальным
является и Абсолют – трансцендентная сущность, которая, по определению,
превосходит все рациональные гностично-онтологичные формы нашего
бытия, выработанные человечеством. Единственной формой постижения
Абсолюта оказывается парадокс, на крыльях которого человек устремляется
к запредельному, постигая Абсолют как "неистощимое парадоксальное
таинство" (О.Клеман).
Итак, человек способен осознавать Абсолют и быть "Я" только в том
случае, когда он способен мыслить о запредельном, парадоксальном. В
связи с этим мы видим, что на определенном уровне развития Вселенной в
ней непостижимым образом “пробуждается” некая точка, доросшая до
уровня внутренней расколотости, парадоксальности, посредством чего она
начинает осознавать себя как человеческое "Я" именно в сфере данной
парадоксальности, которая выступает высшим уровнем развития науки.
Парадокс – есть результат научного познания, которое в его
глубинных основах оказывается парадоксальным, что имеет место,
например, в парадоксе корпускулярно-волнового дуализма, когда
элементарная частица является одновременно и частицей, и волной,
интегрируя в себе два несовместимых в одном и том же бытийном контексте
качества Вселенной – вещественное и волновое (полевое).
Кроме того, как показали эксперименты, на своем фундаментальном
квантово-фотонном уровне (на уровне минимальной порции энергии) мир
оказывается целостным нерасторжимым комплексом, в котором простое и
сложное, часть и целое, причина и следствие, прошлое и будущее…
неотличимы друг от друга, что в современной физике находит свое
воплощение в принципе нелокальности микрообъектов, который проистекает
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из того факта, что каждая элементарная частица может превращаться в
другую элементарную частицу и, в сущности, является ею [Цехмистро, 1987,
2002, 2003].
Важно также и то, что на парадоксальном квантовом уровне человек
(наблюдатель) оказывается неразрывно связанным с миром и выступает его
"бытийным инициатором", то есть "порождает" мир только одним своим
присутствием (см. "парадокс Наблюдатель").
Отмеченное реализуется в “принципе соучастия” современной физики
(гласящий, что физические объекты принципиально неотделимы от их
восприятия нашим сознанием, от нашего влияния на эти объекты),
воплощающийся в антропном космологическом принципе, исходящем из
понимания человека как активной и органичной части космоса и Вселенной.
Антропный принцип (антропные космологические аргументы), или принцип
космологического дополнения, основывается на факте, установленном
астрофизиками: возникновение разумной жизни вытекает из структуры
физического мира и особенностей развития Вселенной. Но вероятность
возникновения этой структуры приближается к нулю, поэтому следует
предположить, как считают ученые, что или одновременно существуют все
возможные миры, которые только можно вообразить, в одном из которых
имело место совпадение, согласование множества факторов и величин, или
что наличествует некий скрытый принцип, организующий Вселенную
определенным образом. Дело в том, что множество физических величин и
физических констант, характеризующих нашу Вселенную, оказываются очень
тонко подогнанными друг к другу и взаимно согласованными.
Незначительные изменения только одной из них или только одного
физического условия существования мира приведет к его гибели. То есть
Вселенная существует в очень узких физических рамках, когда изменение
одного из элементов мира повлечет за собой кардинальное изменение мира
в
целом.
Здесь
часть
и
целое
оказываются
изоморфными,
взаимноподобными, поэтому все множество элементов Вселенной должно
быть лишь проекцией Единой Сущности, иначе эти элементы не могли быть
столь гармонично взаимно согласованными.
В сфере психической реальности мы также встречаем подтверждения
приведенным положениям, которые находят свою иллюстрацию в феномене
непричинных синхронических связей, анализируемых в трудах К. Юнга,
В. Паули, П. Девиса, Н. А. Козырева и др. О них К. Юнг пишет как о явлении,
пересекающем пространство-время и упорядочивающем события, когда
“потоки” физической и психической реальностей приобретают параллельное
значение. При этом может обнаруживаться совпадение психического
состояния наблюдателя с одновременным внешним событием, которое
соответствует этому психическому состоянию, при отсутствии очевидной
причинной связи между ними. Юнговский феномен непричинных
синхронических связей обнаруживается в сфере трансперсональной
психологии Ст. Грофа, который в книге “Путешествие в поисках себя”
повествует об особых измененных состояниях сознания, названных
трансперсональными,
так
как
они
позволяют
трансцендировать
(преодолевать) рамки пространства и времени нашего феноменального
мира, давая человеку возможность выйти за пределы самого себя.
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Мир парадоксален и на уровне его восприятия и механизмов
мышления. Так, мышление человека глубоко антиномично не только в силу
логического
закона
исключенного
третьего,
разделяющего
и
противопоставляющего объекты мысли, но и в силу логического же закона
целостности мышления, которое обнаруживать дипластию – присущий
только человеческому сознанию и мышлению психологический феномен
отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг
друга.
В целом можно говорить о парадоксе логического познания и
мышления: логика как наука о выводном знании, которая все доказывает и
ничего не принимает на веру, сама покоится на аксиомах логики, которые
обладают логическим иммунитетом, то есть их невозможно ни доказать, ни
опровергнуть. Данный парадокс имеет множество следствий.
Одно из них то, что в логике определения существует правило: для
того, чтобы определить предмет, мы должны сравнить, сопоставить его с
другими предметами, этим предметом не являющиеся. Получается, что,
говоря о предмете (определяя его), мы, фактически, говорим не о нем, а о
других предметах, в логической орбите которого они "вращаются". То есть
определить предмет (наш мир) исходя из него самого невозможно. Кроме
того, когда мы определяем другие предметы, то все они подвергаются
подобной же логической процедуре. Получается, что в логический контекст
определяемого предмета входят все без исключения предметы нашего мира,
то есть каждый предмет "логически" состоит из всех предметов нашего мира,
подобно тому, как писал М. А. Марков, каждая элементарная частица состоит
из всех элементарных частиц [Марков, 1976, с. 140].
В данном контексте можно привести философскую сентенцию:
определить что-то, значит ограничить данное что-то, а ограничение – это
отрицание (С. Н. Булгаков). Поэтому определять человеком себя как "Я"
через предметы внешнего мира – значить ограничивать себя и, в конечном
итоге, отрицать себя, ибо определить предмет, значит соотнести его с неким
множеством предметов, в орбите которых он “вращается”, а поэтому
отрицать этот предмет во имя утверждения внешнего во отношению к нему
множества (класса) предметов, когда определяемый предмет как бы
логически “вырождается”, утрачивает уникальность и определенность, ибо
оказывается, что всё, чем он характеризуется, присуще и некоторым другим
предметам. Отсюда и сам акт определения человеком своего "Я" через
соотнесение его с внешними предметами есть отрицание этого "Я" как нечто
уникального
Единственно уникальным может быть только Абсолют как нечто
неповторимое, запредельное, трансцендентное. Поэтому для того, что бы
констатировать уникальность "Я", следует определять "Я" через Абсолют,
сравнивая "Я" с Абсолютом.
Однако определить таким образом Абсолют, сравнивая его с нечто
внешним по отношению к нему, невозможно. Таким образом, можно говорить
о парадоксе “определения неопределяемого”, который заключается в том,
что мы не можем определить неопределяемое, то есть Абсолютное. Но
одновременно не можем не определить его. Если мы скажем, что Бог не
определяем нами, то мы уже определяем Его через определение "Бога
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невозможно определить". Как писал Гегель, “если мы нечто определяем как
предел, то мы уже выходим за данный предел”.
Данный парадокс находит свое отражение в психологических аспектах
буддизма – в Алмазной сутре, приводятся такие фразы: Или: "Ты должен
привести к уничтожению все существа, в действительности, после их
уничтожения, ни одно не бывает уничтожено. И по какой причина?" Или:
"Украшающий земли Будды, не украшает их, это и называется украшением".
Или: "Если сознание пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не
имеет пребывания" [Торчинов, 1986, с. 53-63]. Действительно, если сознание
пребывает в каком-то предмете с целью его определения (осознания), то это
сознание вынуждено обращаться к другим предметам, с которыми оно
сравнивает наш предмет. Именно поэтому сознание не имеет и
одновременно имеет пребывание. Поэтому "когда мы говорим об А как об неА, то мы говорим об А" 7. Если мы попытаемся определить мир в целом, то
мы должны сравнить его с тем, что миром не является, то есть с Ничто 8.
Получается, что мир в целом определяется через Ничто, но Ничто как
таковое никак не может быть определено, а поэтом у мир в целом никак не
определяется. Потребность во введении парадоксального Ничто в качестве
критерия научной доказательности можно проиллюстрировать словами
А К. Сухотина, который в книге "Парадоксы науки" писал, что "новая теория,
призванная спасти науку от парадокса, сама должна быть парадоксальной"
[Сухотин, 1978, с. 14].
Данные рассуждения выступают объяснительной базой логикосемантических парадоксов современной науки (математической теории
множеств), природа которых коренится в попытке соединить несоединимое
– часть и целое9.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что если Абсолют
является парадоксальной сущностью, то его постижение человеком, а значит
и постижение своего "Я" (что одновременно выступает кристаллизацией
этого "Я" – парадоксальной сущности "не от мира сего") предполагает
приобщение к парадоксу как результату развития научно-философского
мышления, которое приходит к парадоксальным основаниям бытия,
обнаруженным и религиозным сознанием.
Таким образом, закономерное развитие человека и человечества в
направлении научно-философско-религиозного освоения мира приводит
человека к формированию парадоксального мышления – средства
постижения Абсолюта и кристаллизации "Я".
Отмеченное позволяет заключить, что именно в сфере парадокса, в
которой человек освобождается от однозначно-непарадоксальной власти
причинной детерминации, рождается (обнаруживается) не только
парадоксальное "Я" как Абсолют (и Абсолют как "Я"), но и воля –
7

"всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но, отличаясь от них, она
тем самым при их помощи получает для себя определение как бы возвращается к себе; а это
из неопределенной делает ее определенной" (А.Ф.Лосев, "Самое само").
8
"Смысл мира должен лежать вне его" – Л.Витгенштейн ("Логико-философский
трактат")
9
"Учение о множествах лежит вне математики, а быть может, и вне науки вообще..." –
академик П.С. Александров (глава отечественной топологической школы).
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парадоксальный механизм реализации свободы (свободных поступков)
человеческого "Я".
В целом, все изложенное можно представить в виде нескольких
простых утверждений.
Во-первых, существуют три равнозначные жизненные ценности: сам
человек; окружающее человека социоприродное бытие; Абсолют,
сотворивший реальность – целостный мир, в котором все связано со всем и
существует в гармонии и единстве.
Во-вторых, человек должен быть единым с собой и своим
социоприродным бытием в контексте мировоззрения, системы ценностей и
жизнедеятельности.
Следовательно, человек должен быть включен в такие формы
активности (в том числе трудовую деятельность), которые бы созидали
реальность – не разрушали ни человека, ни саму эту социоприродную
реальность, а приумножали человека и мир, продвигали бы их на пути
гармоничного развития к Абсолюту как высшей ценности и полноты бытия.
Для этого у человека должны быть сформированы такие потребности:
1. Потребность трудиться, отдавать энергию; причем физический труд
(поскольку человек обладает физическим телом) должен быть обязательным
и универсальным жизненным модусом, выступающим для человека первой
жизненной потребностью. Такая способность отдавать жизненную энергию в
процессе творческого гармонизирующего реальность труда должна быть
эмерджентным механизмом, генерирующим жизненную энергию и делающим
человека энергетическим донором.
2. Потребность быть единым со своим социальноприродным миром.
3. Потребность видеть и понимать единство мира в Абсолюте и
постоянно утверждать и созидать это единство во всех формах
жизнедеятельности.
Эти три потребности выступают основополагающими – необходимыми и
достаточными для того, чтобы человек и человечество были счастливы. Весь
культурно-образовательный комплекс общества должен быть ориентирован
на реализацию (формирования) данных потребностей.
Это значит, что потребность трудиться должна формироваться с самого
раннего детства, погруженного в игру, выступающую спонтанной
самодостаточной творческой активностью. Игра должна постепенно
преобразовываться в трудовую активность, также имеющую творческий
характер, а поэтому лишенную прагматического целеполагания, то есть
свободную от ориентации на получение конкретных выгод от данного труда.
Только в этом случае труд будет творческим – а следовательно
эмерджентным,
энергогенерирующим,
самодостаточным,
свободным,
существующим ради самого себя (подобно "искусству ради искусства").
Одно из простых и эффективных условий превращения труда в
творческую активность – включение трудящегося человека в коллективную
трудовую активность, в которой выгоду от труда получает коллектив , и
только через коллектив блага получает каждый отдельный человек ("от
каждого по способности, каждому по потребности"). Таким образом,
безвозмездный труд на благо коллектива освобождает этот труд от
прагматической ориентации, превращая его в творческую активность.
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Если творческий труд, реализованный в коллективе и через коллектив
(иногда этот коллектив – живущие и почившие с миром мыслители, к
которым прибегает человек, творящий научно-технические или философские
смыслы), становится первой потребностью человека, то единство с
коллективом (и миром) также становится потребностью человека со всеми
вытекающими из этого ценностно-мировоззренческими последствиями.
Особо следует еще раз отметить: без физического труда как
первой жизненной потребности гармоничный человек и гармоничное
общество немыслимы.
Трудящийся человек, таким образом, становится генератором энергии,
энергетическим донором и, поэтому, творцом. В этом случае становятся
немыслимыми агрессия, разрушение, злость и другие подобные негативные
(демонические) процессы, ценности, состояния.
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ВЫВОДЫ
1. Смысл жизни кристаллизуется на основе цели (целей)
человеческой жизни.
2. Жизненная цель человека (данное слово в индоевропейских
языках выражает идею целостности и здоровья) не только программирует
его поведение, организует и систематизирует его жизненное
пространство, связывая воедино актуальное и потенциальное. Она
отражает уровень духовного развития, поскольку связана с рефлексией
будущего, выступающей надежным показателем духовности человека.
3. Будущее как потенциальное (как цель) выступает гарантом
духовности и свободы, поскольку если человек ориентируется в своем
поведении на будущее, то он, таким образом, освобождается от диктата
настоящего, от его детерминации.
4. Свобода есть уникальный момент человеческого бытия: "Я"
человека по определению способно совершать свободные поступки, что
недоступно
запрограммированным
социально-биологическими
программами биологическим роботам, которых в нашей цивилизации
огромное количество.
5. Как показали исследования В. Беттельгельма (написавшего книгу
"Просветленное сердце" по результатам пребывания в течение
нескольких лет в фашистском концлагере), в концлагере человек не
деградирует, а его личность не разрушается в том случае, если данный
человек может совершать свободные поступки, если у него есть хотя бы
маленькая зона автономного поведения.
6. Истинную свободу (а поэтому и здоровье) человек достигает в
критических
нейтральных
фазах
перехода
от
одного
психоэмоционального, психофизиоло-гического состояния к другому. Именно в
точке этого перехода (на языке синергетики – это биффуркационной точка
хаоса, в которой система открыта для любых изменений, а также и для
сверхмалых сигналов внешней и внутренней среды) развивающийся
организм как бы повисает над пропастью, поскольку в данной точке
старого состояния уже нет, а нового еще нет.
7. Это нейтральное нулевое состояние ("нуль-переход") делает
организм целостным и единым, поскольку здесь уравновешиваются его
полярные функции, такие как нервные процессы возбуждения и
торможения, а также процессы анаболизма и противоположный ему
процесс катаболизма (диссимиляции), соотносящихся с эрготропными и
трофотроными
физиологическими
функциями,
с
активностью
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы. Важно, что при этом уравновешиваются и все иные полярные
аспекты человека – страх и гнев, слезы и смех, радость и страдания, вера
и атеизм… внутреннее и внешнее, человек и мир.
8. На этой основе кристаллизуются универсальные терапевтические
модели, элементы которых присутствуют в различных лечебных
стратегиях и приемах, в целом укладывающихся в две фундаментальные
схемы – аллопатии (которая лечит противным и ориентируется на
воздействия высокого порогового уровня, в результате чего организм
регулируется интенсивными влияниями среды) и гомеопатии (лечит
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подобным и обнаруживает низкий уровень восприятия, в результате чего
организм открыт толким неуловимым полевым воздействиям).
9. Исходя из отмеченных выводов, можно заключить, что лечение
любой болезни предполагает восстановление нейтрального статуса кво,
который фиксирует единство человека и мира, организма и окружающей
его среде.
10. Сейчас стало уже аксиомой то, что человеческий организм есть
целостность и что в случае заболевания отдельного органа следует
лечить весь организм. Болезнь выступает приспособительной реакцией
организма, выгодной ему, включающейся в нужный момент и
функционирующей не столько за счет патогенных влияний внешней
среды, сколько патогенных факторов самого организма, в котором
наличествуют все возможные болезнетворные факторы.
11. Целостность человека проявляется и в том, что на любой
специфической негативный раздражитель внешней среды организм
отвечает неспецифической реакцией – стрессом, приводящим к
различным заболеваниям (Г. Селье).
12. Данные рассуждения позволяют сделать вывод о том, что стресс
как психофизиологическое "потрясение" организма обуславливается в
меньшей степени негативными факторами внешней среды и в большей –
единым фактором – психолого-мировоззренческим "негативизмом" самого
человека, когда психическое и физическое представляются полюсами
единого целого, что находит место в физике, биологии, психологии и
медицине ХХI века, где ускоренными темпами происходит стирание
дифференциации между психикой и физическим организмом.
13. Открытость человека миру на уровне сознания (как главного
регулятора человеческой личности) предполагает и открытость организма
миру, космосу, Вселенной, Абсолюту. Закрытость – причина болезней,
поскольку в это состоянии организм утрачивает связь с источниками
энергии Вселенной. Закрытость сознания к чему-то одному приводит
благодаря
ассоциативному
принципу
мышления
к
синергийнокумулятивному, когерентному эффекту.
14. Человеческая личность выступает конечной целю и смыслом
человеческой жизни, которая идет по пути постепенного освобождения от
детерминизма мира, что достигается посредством трансценденции в
запредельную
сферу
Божественного,
имеющего
нейтральнопарадоксальную природу, что предполагает развивать соответствующие
стратегии мышления и жизни.
15.
Частичная экранизация живых организмов (крыс) от
геомагнитного поля Земли приводит к таким последствиям: значительное
повышение уровня агрессии крыс, каннибализм, пансексуализм
(окружающие объекты воспринимаются как сексуально окрашенные),
массовые раковые местастазы.
16. Энергия в организме человека генерируется не только
посредством его открытия миру и Абсолюту, но и посредством творческой
деятельности, предполагающей создание принципиально нового (энергии)
в результате соединения нескольких аспектов воедино (дипластия,
бисоциативность), что посредством системного эффекта целого
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когерентным образом актуализирует принципиально новые свойства,
энергии, феномены.
17. Механизмы открытости человека миру мировоззрения находят
объяснения в информационной теории эмоций П.В. Симонова, согласно
которой эмоции как стрессорный процесс проистекают из недостатка
актуальной информации об окружающей среде – характера ее влияния и
их управляющих факторах. Сведение этих множественных факторов к
единому гармоничному фактору – Божественной воле – приводит к
резкому сокращению стрессов, повышению жизненной энергии,
укреплению здоровья.
18. Эксперименты института кинесиологии показали, что позитивное
отношение к жизни повышает жизненный тонус человека, его жизненную
энергию, в то время как негативизм приводит к падению энергии. Кроме
того, энергия одного человека может перетекать к другому, что
свидетельствует о феномене т.наз. вампиризма.
19. При этом недостаток энергии в организме проявляется в виде
боли, страдания и вызывает болезни. Интересно, что при шизофрении
(психической болезни аутической, а также эгоцентрической природы)
наблюдается недостаток энергии на уровне кровоснабжения тканей
кислородом из-за повреждения эритроцитов крови, связывающих
кислород.
20. Энергия как принцип волнового колебания сред и систем
является синхронизатором организменных процессов в случае, если
несущая энергию частота выступает руководящим ритмом остальных
ритмов, а это возможно в случае ее упорядоченного характера, а также
тогда, когда частота этой энергии превосходит частоту всех других
ритмов, а сама она в силу своих характеристик способна модулировать
эти ритмы. Процесс синхронизированности выступает здоровьем как
состоянием абсолютной синхронизации всех процессов в организме.
21. Энергия также способна синхронизировать колебания,
протекающие в иных средах – социокосмопланетарных. Поэтому можно
говорить о факторе, гармонизирующем социоприродные среды, что
приводит к уменьшению болезней, аварий и проч.
22. Исследования агрессии американским психологом Фландерс
Данбар говорит о том, что агрессия, сгенерированная внутри той или иной
среды (организма) и распространяющаяся на иные среды имеет
тенденцию возвращаться к носителю агрессии и поражать его. Поэтому
человека постигает то, что он ненавидит, боится, чего страшиться.
23. Существует целый ряд терапевтических методов открытости
человека миру и Абсолюту: метод парадоксальной интенции В. Франкла;
открытость на уровне ролевого потенциала; терапевтический метод
японского доктора К. Ниши; метод улучшения зрения по методу Бейтса;
главная причина рака – длительный стресс и неприятие чего-либо в этой
жизни, что выражает закрытый модус человека; при этом открытость
смерти – один из кардинальных механизмов излечения от болезней.
24. Покой (нейтральное состояния как наиболее эффективный
механизм приведения всех разнокалиберных ритмов организма к общему
колебательному "знаменателю") достигается посредством практики
отстранения человека от самого себя: поскольку человек в целом есть
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биоробот, так как детерминируется реальностью, в которой произрастает,
то выход за пределы реальности и слияние с Абсолютом (Который по
определению находится вне мира и свободен от него) и есть истинный
покой. На практике это достигается посредством духовной практики,
предполагающей отстранение человека от самого себя, когда он выходит
(в мыслях и воображении) за пределы бытия вообще и делает себя
орудием Господа. Данный процесс на уровне сенсорном может
проявляться в утверждении "Бог смотрит на мир моими глазами". Данное
состояние отвечает христианской молитве, призывающей снисхождения
Святого Духа, а также восточной практике – "опустошись и Я тебя
наполню". В данной случае требуется ориентация на Абсолютную
Сущность, на Добро, справедливость, что предполагает отсутствие
эгоцентрического начала. В противном случае возможно одержание. Это
состояние можно квалифицировать как медитацию, которая выступает
высшим творческим уровнем жизнедеятельности человека, поскольку
совмещает две противоположные стратегии познания и освоения
человеком мира – правополушарную и левополушарную, то есть
подсознание и сознание, открывая путь в сферу сверх-сознания
(П.В.Симонов) – некий нейтральный (вакуумный) модус бытия человека и
космоса, который дает возможность человеку быть абсолютно открытым
миру, всем его континуальным и дискретным аспектам, а также
контролировать как эмоции, так и мысли. Медитативное состояние как
"щель между двумя мирами" (К.Кастанеда), как промежуточное состояние
между сном и бодрствованием, напряжением и расслаблением,
возбуждением и торможением, как высший творческий статус человека,
обнаруживает такие инициирующие это состояние индикаторы: тепло,
радость, энергизация, расслабленность на фоне бодрости, мистическое
чувство парадоксальности, удивления перед Высшим…
25. На уровне технологическом покой достигается в процессе
медитации как переходного состояния между сном и бодрствованием:
когда вы проснулись не до конца и задержалмсь в этом промежуточном
состоянии, или когда вы не до конца заснули и сохранили это
промежуточное состояние, вы пребываете в состоянии медитации. В йоге
это соединение мышечного напряжения и расслабления (при выполнении
асан). Есть еще одно универсальное упражнение, используемое
некоторыми
цирковыми
артистами
(демонстриорующими
сферхвозможности) – расслабление, отстраненность (смотреть на себя со
стороны) и направление внимание на свои телесные ощущения.
26. Творчество – высший уровень деятельности и жизнедеятельности
человека и, вообще, природы в целом, которая, согласно высказываниям
некоторых мыслителей (Г. Спенсер, А. Бергсон, Л. Морган), существует
благодаря "творческой эволюции".
27. Творчество как процесс творческой деятельности предполагает
создание нечто принципиально нового.
28. Возникновения нового – это важная методологическая проблема
современной
науки,
поскольку
теоретический
анализ
процесса
возникновения нового обнаруживает парадокс развития.
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29. Вывод – новое возникает из Ничто, которое в конкретно-научной
плоскости имеет две проекции – физический вакуум (физика, космология)
и идеальное (психология, философия).
30. Физический вакуум (Ничто), как учит современная наука, является
источником Вселенной, что отвечает религиозным представлениям о
сотворении мира Богом из Ничто; однако это Ничто, согласно аксиомам
временно порядка, также должно быть созданным – следовательно, Ничто
(идеальное) создается некоторым гипотетическим "фактором Х" (Богом,
Абсолютом, Высшим Разумом…).
31. Следовательно, новое как продукт творчества есть, с одной
стороны, результатом творчества Высшего Разума, а с другой, – является
идеальной сущностью.
32. Это позволяет прийти к выводу о том, что творческий человек,
создающий новое, является Божественным существом.
33. Сознание человека, которое реализуется как процесс мышления,
оперирует идеальными объектами, при этом идеальное предстает
ключевым
аспектом сознания
мыслящего
человека,
творящего
материальную реальность.
34. Новое в акте творчества создается из Ничто – идеального
феномена, который можно интерпретировать как целостность с
принципиально новыми системными свойствами.
35. Идеальное можно понимать не только как системное свойство
Целого, но и как нейтральное, которое можно представить как единство
двух полярных аспектов системы, в которой гасятся и уравновешиваются
противоположности – эти полярные аспекты.
36. На уровне психических процессов человека диалектическое
взаимодействие противоположностей, которое порождает нейтральноидеальный продукт творчества – Целое (идеальное, Ничто) в наиболее
полном и научно обоснованном виде обнаруживается при помощи
концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга,
которые отражают и осваивают мир противоположным образом.
37. Мышление в полном смысле этого слова (когда процесс
мышления реализует сочетание противоположных друг другу конкретнообразного правополушарного и абстрактно-логического левополушарного
аспектов познания и освоения действительности) является творческим
божественным актом созидания идеального – нечто принципиально
нового.
38. Нейтральное (идеальное, парадоксальное) – это результат
творческого мышления и одновременно его условие.
39. Благодаря нейтрально-идеально-парадоксальному – ключевому
свойству творческого акта и, соответственно, творческих людей,
последние характеризуются парадоксально-интегральными качествами.
40. Если ключевым аспектом творческого акта и творческого
человека как инициатора этого акта является самодетерминация как
внутренняя мотивация его поведения, то это же свойство является и
ключевым для личности, "Я" человека, которое по своему определению
способно осуществлять свободные поступки и обнаруживает внутреннюю
мотивацию
–
внутренний
самодетерминированный
регулятор
человеческого поведения.
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41. Личность человека – это принципиально творческая,
самодетерминированная, трансцендентная божественная сущность,
которая внутренне присуща человеку (содержится в нем в виртуальноскрытом виде и оказывается потенциальным ресурсом его эволюции) и
одновременно есть цель его развития (Б.Г. Ананьев, И.Д. Бех, А.В.
Петровский).
42. Для того, чтобы воспитать самодетерминированное творческое, а
поэтому парадоксальное человеческое существо, следует привлекать
парадоксальную же многогранную социально-педагогическую среду и
соответствующие многомерные педагогические влияния.
43. Развитие человека в направлении формирования личности
выясняется
благодаря
привлечению
концепции
функциональной
асимметрии полушарий головного мозга человека.
44. Если развитие человека идет от правого полушария к левому, а
от него к их функциональному синтезу, то это значит, что социальнопедагогические влияния, которые реализуются на уровне правого
полушария
(в
дошкольном
и
младшем
школьном
возрасте),
трансформируются в определенные абстрактно-логические формы на
уровне левого полушария, которое, таким образом, содержит в скрытом
виде правополушарный конкретно-образный материал, который в
результате
педагогического
влияния
определяет
развертывание
левополушарных процессов (в среднем и старшем школьном возрасте).
45. Соответственно, наблюдается своеобразная кодировка будущего
поведения человека через правополушарную "призму" наглядности и
образности. Это находит свое наиболее последовательное отражение в
сказочном, метафорическом способе постижения и освоения бытия, что на
уровне технологий воспитания реализуется в развитии педагогики учебной
сказки, метафоры, притчи, парадокса. Поэтому можно говорить о
парадоксальной стратегии воспитания дошкольников в контексте
формирования у них психологических установок, а также развития их
личности.
46. Принцип самосознания (как цель самосовершенствования
человека в Буддизме) полагается основным механизмом актуализации
личности как свободной и суверенной сущности, которая может осознать
себя во всей полноте только в процессе трансценденции, то есть выхода
человека за пределы бытия и преодоления его детерминизма, ибо только с
позиции абсолютной свободы от бытия человек может стать личностью как
свободной сущностью. За пределами же бытия, по определению, находится
Абсолют. Поэтому процесс упомянутой трансценденции означает подъем
человека в сферу отношений с Абсолютом и отождествления с Ним, что
достигается посредством развития как универсального принципа
жертвенности ("мир есть жертва Бога")10, так и парадоксального
мышления и мироощущения, поскольку запредельно-трансцендентное
(абсолютное) реализуется именно как чудесная парадоксальная сущность,
как "неистощимое парадоксальное таинство" (О. Клеман). Все, что
10

Именно жертвенности, ибо развитие объекта предполагает чередование фаз его
разрушения и восстановления ("смерти-воскрешения") на новом витке. Каждый, кто
сознательно регулирует свое развитие, должен обладать способностью к саморазрушению,
что соотносится с принципом жертвенности.

208

соответствует и благоприятствует данному процессу, выступает фактором
духовного здоровья человека, предопределяющим и его соматическое
здоровье. Болезнь – есть удаление человека от Абсолюта и условий
единства с Ним11.
47. При этом наблюдаемый коренной сдвиг общественной
рефлексии от субстратно-вещественной к субстанциональнополевой
парадигме
познания,
от
дискретно-атомарнофрагментарного к целостно-континуальному мировосприятию и
миропониманию приводит к
смещению смысловых акцентов в
рассмотренных дихотомиях с акцентуацией внимания на третьем,
промежуточном, центральном, граничном их аспекте.
48. Таким образом, сейчас начинают понимать, что наш мир, который
отражается и осваивается человеком в виде представленных дуальных
дихотомий, не сводится к этим дуальностям, в сущностной основе которых
находится н е ч т о т р е т ь е – некая промежуточная и нейтральная по
отношению к членам дихотомий граничная сущность, выступающая
инициатором бытия, а также выражающая сущность Истины как единства
противоположностей, что, в свою очередь, находит свое выражение в
феномене постмодернистского постнеклассического мышления,
инициаторами которого выступают Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жак
Бодрийяр, Ричард Рорти, Пол Фейерабенд, Рудольф Гаше, Одо Марквард и
др.
49. 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", "телеоцентризм", "антропо-центризм", "андро-центризм", "кардо-центризм", "энтоцентризм", "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
11

“Итак, пусть никто не ищет причины, производящей злую волю (causam efficientem), так как
она не производящая, а изводящая (уничтожающая – non efficiens, sed deficiens); потому что и
злая воля не есть восполнение (effectio), но убывание (defectio). Ибо уклониться (убыть –
deficere) от обладающего высочайшим бытием к имеющему бытие в меньшей степени и
означает иметь злую волю”. – бл. Августин (“О граде Божием”, Кн. 12., глава VII)
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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.
50. Замена асимметрической смысловой и лингвистической оппозиции
посредством размывания метафизической "перегородки" между правой и
левой категориями называется "деконструкцией". 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”. 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". Такие процессы
объемляют, по Ж. Дерриде, не только сферу языка асимметричных
оппозиций, но и сферу "всех социокультурных институтов... Более того, они
касаются всего, абсолютно всего" (Ж. Деррида).
52. Процесс отмеченной деконструкции начинается с изменения
традиционных предпочтений в рассмотренных дихотомический парах.
Приведем пример. Если традиционно человек отождествляет себя с телом,
которое владеет душой, сознанием, то теперь уже человеческая душа, его
сознание понимаются как владеющие телом, когда, с одной стороны, не
только тело есть "храм души", но и душа есть вместилище тела.
53. Анализ современной социокультурной ситуации на нашей планете
позволяет сделать вывод о все более усиливающемся манипулятивном
характере современной цивилизации, существующей в атмосфере
тотального влияния всех на всех. Данное влияние проходит под знаком
информационно-телекоммуникационных технологий, развитие которых
сопровождается распространением психотропного и психотропного
оружия, призванного оказывать влияние на индивидуальное и массовое
сознание. Учитывая нарастающий тренд глобализации, в том числе
информационной, учитывая полное доминирование в этих сферах "теневых
проектировщиков", можно сделать вывод, что противостоять превращению
мирных граждан в зомбированных адептов Церкви Мыслящей паутины, в
биологических роботов можно лишь опираясь на основную формулу
метапрограммирования, то есть – религиозное сознание (В. Прохватилов), на
духовно-нравственное
здоровье
личности,
характеризующейся
самосознанием и выступающей свободной от влияний среды сущностью,
могущей совершать свободные поступки.
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54. Эпохальные открытия в науке и технике подвержены
широкомасштабным организованным искажениям и фальсификациям.
Многие научные открытия, достойные самых высоких номинаций, не
получают дальнейшего развития. Существует множество примеров,
показывающих, как мировое научное сообщество игнорировало и
игнорирует революционные факты и революционные научные
открытия. Современной науке, базирующейся на материалистической
парадигме, удается замалчивать большое количество чудесных фактов
окружающей жизни. Факты, которые могут подорвать статус официальной
научной парадигмы, не просто замалчиваются, с ними борются.
55. Конец ХХ начало ХХI века знаменуется трансформацией
современной науки как формы общественного сознания от
традиционной дискретно-атомарной, субстратно-вещественной к
постнеклассической целостной волно-полевой, субстанциональноконтинуальной
ноосферной,
резонансной
(фрактальноголограммной) парадигме, допускающей существование такой реальности,
которая обладала бы одновременно материальными и психическими
свойствами. В ней преодолевается традиционное разделение понятий
субстанции и субстрата – того разделения, которое приводит к разделению
мира
на
субстратный
(феноменальный)
и
субстанциональный
(ноуменальный) аспекты: "Существуя вечно и будучи бесконечной
реальностью, субстанция ни на мгновение не теряет ни одного из своих
атрибутов, являясь незыблемым фундаментом аспекта устойчивости в
сфере господства законов диалектики, а также термодинамических,
вероятно-статистических
и
других
закономерностей
природы.
В невозможности количественных изменений актуально бесконечного –
следовательно,
любого
из
атрибутов
субстанции,
коренится
и
антиэнтропийный характер, неувядающая юность этой вечной, глубинной
основы всех подверженных энтропии образований: именно на базе
субстанции возможно появление подлинно новых субстратных систем,
которыми лишь начинается счет мгновений существования" (А. К. Манеев).
56. В целом, отмеченная субстанционально-континуальнохоломная парадигма 12 обнаруживает такие особенности, которые меняют
12

Среди дисциплин и понятий, внесших свой вклад в становление этой новой парадигмы
можно выделить квантово-релятивистскую физику [Цехмистро, 1987, 2002; Капра, 1994;
Capra, 1975, 1982], астрофизику и астрономию [Козырев, 1982; ; Вейник, 1991; Daviеs, 1983],
кибернетику, теорию информации и теорию систем [Урманцев, 1978, 1993; Bateson, 1972,
1979; Maturana and Valera, 1980; Valera, 1979], теории морфического резонанса, биологических
полей, формирующей причинности [Гурвич, 1944; Sheldrake, 1981, 1988, 1991, 1995, 1996,
2001, 2003, 2005], синергетику и пригожинскую теорию диссипативных структур [Князева,
Курдюмов, 1997; Пригожин, 1985; Prigogine and Stengers, 1984], бомовскую теорию
холодвижения [Bohm, 1980], голографическую модель мозга [Pribram, 1971, 1977], янговкую
теорию процесса [Young, 1976], учение о Вселенной как о голографическом универсууме
[Дубров, Пушкин, 1990; Буданов, 2002; Аронов, 1995; Ravn, 1988; Grof, Bennett, 1992;
Sheldrake, 2005; Bohm, 1980], антропный принцип (антропные космологические аргументы
[Barrow, Tipler, 1986; Налимов, 1989; Гулыга, 1989; Идлис, 1958]), или принцип
космологического дополнения [Казначеев, Спирин, 1991], учение об универсальном
семантическом
пространстве
Вселенной
[Налимов,
1989],
концепцию
волновой
лингвистической генетики П.П.Гаряева [Гаряев, 1993, 1997, 2009], различные аспекты теории
синтеза знаний, которые разрабатывают Н.Н. Александров, М.И. Беляев, В.Г. Буданов,
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привычные физические представления о мире:
Вещество как "сконденсированное поле" теперь понимается не только
как излучающее поле, но и как его притягивающее и накапливающее.
Потенциально-возможный аспект мира становится такой же
фундаментальной его характеристикой, как и актуально-действительный.
Законы сохранения меняются в связи с актуализацией квантовоторсионной (А.Е. Акимов, Г.И. Шипов) природы Вселенной (как писал
В. Гейзенберг, квантовая реальность представляет собой странную
разновидность физической реальности и локализуется посередине между
возможностью и действительностью), во множестве появляются технологии
"свободной энергии", разные модификации перпетум мобиле.
Не только на уровне микромира (на фундаментальном квантовофотонном уровне Вселенной – И.З. Цехмистро), но и на уровне макромира
(Н.А. Козырев, В.П. Казначеев) наша Вселенная регулируется непричинноимпликативными, несиловыми связями, когда причина и следствие, часть и
целое, прошлое, настоящее и будущее не дифференцируются.
Болезнь оказывается положительной приспособительной реакцией
организма (И.В.Давыдовский, С.Н. Давиденко, Р.Г. Хамер, А.Маслоу, К.
Лэинг), что способствует переходу медицины от аллопатической к духовногомеопатической, резонансно-волновой парадигме, которая позволяет
регенерировать органы и излечивать от считающихся летальными пандемий
(т.е., болезнь реализует важные специальные биологические программы
природы, созданные ею для оказания индивиду помощи в период
переживания эмоционального и психологического дистресса – Р. Хамер).
Форма
предметов
получает
фундаментальное
значение
в
функционировании реальности
(теории морфического резонанса,
биологических полей, формирующей причинности – А.Г. Гурвич, нобелевский
лауреат Люк Монтанье, А.А.Любищев, В.Н. Беклемишев, Н.Г. Холодный, П.Г.
Светлов, В. Н. Пушкин, Р. Шелдрейк, форма как резонатор и др.).
Человек оказывается мыслящим не мозгом, но полевой формой, всем
телом (Г.Б. Двойрин, В. В. Налимов), что позволяет А.Е. Акимову природу
психики сводить к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям, А.Ф.
Охатрину – к микролептонным полям, Л.В. Лескову – к мэонному вакууму, что
позволяет обосновать феномены измененных (трансперсональных,
трансцендентных) состояний сознания (Ст.Гроф, А.П. Дубров, Г.Н. Дульнев,
В. П. Пушкин и др).
Процесс мышления реализуется на континуально-полевом уровне
Вселенной (в виде фрактально-голограмной матрицы на уровне
А.Ф.Бугаев, И.Л. Герловин, В.Е. Еремеев, С.И. Сухонос, А.И. Субетто, В.Ю. Татур и многие
другие [Александров, 2012; Беляев, 2001; Буданов, 2012; Бугаев, 2012; Герловин, 1990;
Еремеев, 1993, 2001; Сухонос, 2012; Субетто, 2012; Татур, 1990]. Особое место в данном
парадигмальном сдвиге сыграла парадигма системного мышления, становление которой
можно проследить по монографиям В.И.Вернадского "Учение о биосфере и ее постепенном
переходе в ноосферу" (1893–1918), А.А.Богданова "Тектология. Всеобщая организационная
наука" (1913–1929), Н.Д.Кондратьева "Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения"
(1922–1926), П.А. Сорокина "Социальная и культурная динамика" (1939), Л.фон Берталанфи
"Общая теория систем" (1934–1949), Н.Винера "Кибернетика или управление…" (1948),
работах И.Р. Пригожина, Г.Хакена, Р.Акоффа и др.
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голографической энерго-информационной картины (К. Прибрам, Г. Сперри,
Д. Бом), на уровне диалектико-монистического логоса мира (Ю. П. Трусов,
В. А. Тузиков,
В. Н. Черепанов),
универсального
семантического
пространства Вселенной (В.В. Налимов), семантического волнового генома
(П.П. Гаряев, Дзян Каньджэн), архетипов коллективного бессознательного (К.
Юнг, П. Девис), хроник акаши, универсального информационного поля Земли
и Вселенной…, когда не реальность определяет сознание, а сознание
способно управлять реальностью (В. Зеланд – "транссерфинг реальности"),
когда живое вещество образует единый общепланетарный монолит, в
котором все связано со всем (В. И. Вернадский), что сопровождается
попытками континуально-интегрального осмысления дискретных знаний,
выработанных человечеством, когда помимо актуально-действительного
аспекта реальности таким же фундаментальным представляется и
потенциально-действительный, вероятностный аспект, причем данный вывод
применим не только к реальным квантовым феноменам, к миру
математических абстракций, но и ко всем предметным областям
современного знания. Так, в математике имеются трансфинитные числа,
выражающие
постоянно
изменяющийся
процесс
и
являющиеся
потенциально-возможными, вероятностными сущностями – мнимыми
величинами, когда можно говорить о "нечеткой математике" (О. Коши,
Л. Заде и др.). Наличие трансфинитных чисел проистекает из факта
несоизмеримости величин, когда две однородные величины (выражающие
длины или площади) являются соизмеримыми, если обладают общей
численной мерой. Однако многие геометрические величины, как правило,
несоизмеримы, когда, например, диагональ квадрата и его сторона (или
длина окружности и ее диаметр) не имеют общей меры и их отношения
нельзя выразить с помощью рациональных (целых или дробных) чисел –
нужны так называемые трансфинитные (мнимые, иррациональные) числа,
пребывающие в процессе постоянного роста или уменьшения, а также
являющиеся при этом не действительными, но потенциальными,
возможными, виртуальными.
Не реальность определяет сознание, а сознание способно управлять
реальностью: В. Зеланд – "транссерфинг реальности"; квантово-фотонный
парадокс "Наблюдатель", антропный принцип, антропные космологические
аргументы, или принцип космологического дополнения, психизация
действительности – Земля понимается как разумная сущность, а атомы – как
разумные элементы; открытие феномена газового дыхания земли
(Я.И.Яницкий, Ю.А. Золотарев), что приводит к трансмутационным
изменениям в ее недрах.
Живое вещество образует единый общепланетарный ноосферный
монолит, в котором все связано со всем (В. И. Вернадский), что
обнаруживает "слабые экологические связи" (В.П. Казначеев).
Концептуализаруется универсальная синергетическая парадигма
развития, которая включает такие аспекты, как: гелелевская диалектика
как метод концептуализации универсального диалектического принципа
развития; глобальный эволюционизм (линейный принцип развития);
креационизм; циклическая парадигма развития; синтетическая эволюция
(А.И.Субетто и др.); творческая эволюция (А.Бергсон); системогенетика
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(А.И.Субетто и др.); концепция универсальной истории (А.П. Назаретян);
психофрактальная эволюция социумов (Е.А. Донченко); ритмокаскадная
модель развития (В.Г.Буданов);
всеобщий периодический закон
В.Н.Сафронова в биологии и в других гомологичных объект-системах;
принцип масштабного подобия объектов во Вселенной С.И. Сухоноса и др.
Развитие мира в целом, а также отдельных его аспектов может
пониматься: как линейное, так и циклическое, как эволюционное, так и
креационистское,
как стационарное, так и взрывно-сингулярное,
как
спиральное, так и фрактально-голограммное, как процесс от прошлого к
будущему, так и от будущего к прошлому (более того, в контексте
эзотерического направления "транссерфинг реальности" рассматривается
возможность влияния на прошлое с целью его перестройки и
преобразования; кроме того, в некоторых современных подходах к
пониманию феномена реинкарнации процесс перерождения реализуется не
только в будущем, но и в прошлом, когда любая точка на временном
континууме является одинаково доступной, что подтверждается и
несиловыми эффектами квантовых систем), а также от будущего к будущему,
от настоящего к настоящему, от настоящего – к тому, что становится; как
фазово-резонансный процесс, совершаемый в точках бифуркации, так и как
становление, когда развитие понимается как совершаемое от того, что есть,
к тому, что становится.
Наблюдается слияние форм общественного сознания – науки и
религии, науки и морали, философии и науки и др.; мы становимся
свидетелями философско-религиозного синтеза, когда научными критериями
освоения действительности становится морально-мировоззренческие
аспекты индивидуального и общественного сознания.
Наблюдается смена причинно-детерминистской парадигмы познания в
направлении целостно-парадоксальной парадигмы, предусматривающей
переход от линейно-причинной к цикло- и целостно-причинной координации
предметов и явлений (синхронность К. Юнга, квантово-релятивистские
парадоксы микро- и макромира: квантовая парадигма, покоящаяся на
принципах: дополнительности (Н. Бор), неопределенности (В. Гейзенберг),
нелокальности (Д. Белл), целостности (Д. Бом), принцип Наблюдателя,
принцип неопределенности (В.
Гейзенберг),
эффект ЭйнштейнаПодольского-Розена, феномены Н.А. Козырева, гомеопатический феномен
дальнодействия, его волновой характер; семантико-волновой характер
генома, теория великого объединения фундаментальных видов физического
взаимодействия и торсионных полей А.Е. Акимова и Г.И. Шипова и др.).
Имеет место обращение науки к ненаучным, лженаучным и
паранаучным аспектам действительности – паранормальные явления (А.П.
Дубров, Г.Н. Дульнев, В. П. Пушкин и др.), изучаются в рамках
парапсихологии и когнитивной психофизики как явления
"предельной
реальности", "реальности невероятного".
Наблюдается
переход
от
экспериментально-верификационному
критерию получения новых знаний к рефлексивно-интуиционному (К. Гаусс,
Л. Кронекер, А. Пуанкаре, Я. Брауєр, Э. Борель, Г. Вейль, К. Гедель та ін.); от
классической однозначной логики к постнеклассической парадоксальной
многозначно-диалектической логики; от классической к постнеклассической
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рациональности, признающей принципиальную неполноту рационального
знания (теорема К.Геделя о неполноте, парадоксы теории множество,
семантические, онтологические, квантово-релятивистские парадоксы и др.),
которое должно дополняться иррациональными аспектами.
Негативные качества человека оказываются положительными
ресурсами его психики (гуманистическая психология – А. Маслоу, К.
Роджерс), что сопровождается переходом от дискретно-дуалистической к
целостно-парадоксальной, резонансной морали, в рамках которой
реализуется единство фактологического и морального, что позволяет
обосновать религиозный принцип возмездия-воздаяния, который базируется
на: концепции семантического пространства В.В. Налимова, периодической
системе элементов слова М.С. Ельцина, антропном принципе и квантовом
феномене "Наблюдатель", феномене квантова-фотонной связности мира
(обнаруживающим непричинно-несиловой принцип координации микро- и
макросистем); феномене потусторонней реальности ("Жизнь после жизни" –
Р. Моуди и др.); экспериментах Института кинесиологии (П.Вайнцвайг);
феномене синхронности К. Юнга; трансперсональной психологии С.Грофа;
теории семантического волнового генома П.П. Гаряева, а также
экспериментах Цзян Каньчженя, который еще в 80-е годы ХХ ст. создал
физическое устройство, которое благодаря электромагнитному резонансу
"считывает" информацию из ДНК одного живого объекта и направляет ее на
другой живой объект.
Развитие новой резонансно-синергетический педагогической парадигмы
(М. Цветаева: "Ребенка нужно не научить, а заклясть") – суггестопедии,
акмеологии,
педагогической
синергетики,
резонансного
обучения,
суперобучения,
гештальтобразования,
субъект-субъектная
личностно
ориентированная парадигма, коллективные формы обучения (система
Щетинина), единство логического и образного (технология опорных сигналов
Шаталова), раннее опережающее развитие ребенка (системы Лобка,
Тюленева и др.); метод укрупнения дидактических единиц Эрдниева и проч.
Процесс сближения гуманитарного и естественнонаучного знания, что
реализуется в плоскости таких тенденций и феноменов:
1) Информационный бум обнаруживает компенсаторную тенденцию к
освоению наукой феномена Целого, что проявляется в развитии
комплексных междисциплинарных исследований, сочетающих ресурсы
гуманитарных и точных наук,
2) В связи с вхождением человечества в синтетическую эру
информационного общества наблюдается определенная интеграция форм
общественного сознания, в том числе науки, религии, философии, искусства
– определенное возвращение к древним формам познания, когда наука была
слита с философией – натурфилософияю.
3) В связи с тенденцией актуализации таких синергетических
направлений педагогической теории и практики, как интеграция,
фундаментализация и холизм, обнаруживается процесс создания
интегрированных
курсов,
объединяющих
результаты
и
ресурсы
гуманитарных и естественнонаучных наук. В связи с этим наблюдается отход
современных образовательных технологий от профилизации (имеющей
природу реализации познавательной парадигмы точных наук) и все большее
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развитие парадигмы фундаментализации в образовании. В Меморандуме
ЮНЕСКО (1994) идет речь о том, что только фундаментальное образование
дает универсальные по своей сути знания, выступающие фактором
устойчивого развития стран и лучше всего готовит человека к жизни,
поскольку
предполагает
углубление
общетеоретической,
общепедагогической, общенаучной подготовки. Согласно Лиссабонской
стратегии развития образования, принятой Европейским советом (2000),
научные методы познания должны рассматриваться как методики обучения,
поскольку ныне образовательное, экономические и социальные стратегии
развития общества обнаруживают неразрывную связь.
4) Формируются новые критерии получения научного знания (которые
проистекают в том числе и из парадоксов современного познания в его
методологических основаниях – теорема К. Геделя о неполноте, парадокс
развития, или телеологический парадокс, парадоксы теории множеств и др. –
а также в онтологических и семантических основаниях, связанных с
онтологическими и семантическими парадоксами, а также с парадоксальной
квантовой логикой), а также критерии истинности знаний, которые
ориентируются на такие гуманитарных аспекты, как интуиция, образность,
метафоричность,
мифологичность,
красота,
рефлексивность,
индивидуальный опыт и др.
5) Научная картина мира обогащается гуманирарными аспектами, что
проявляется в слиянии морального и фактологического, а также в антропном
принципе,
ноосферной
организации
земной
цивилизации
(см.
"Гуманистический манифест 2000").
6) Слияние гуманитарного и естественнонаучного аспектов познания и
освоения человеком действительности проистекает из феномена
целостности личности, которая не бывает ни гуманитарной, ни
естественнонаучной в чистом виде, поскольку она развивается в
интегральном поле социоприродной реальности, в котором наблюдается
слияние многозначных и однозначных смыслов человеческого бытия, что
предполагает интеграцию отмеченных двух относительно полярных типов
знания в сфере объединительной формы общественного сознания –
философии, что обнаруживает необычайную ценность философской
рефлексии и гуманитарной интерпретации действительности.
7) На психофизиологическом уровне мы также наблюдаем
интегрированность отмеченных видов знания, что проявляется в концепции
функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека,
выступающей эвристической объяснительной моделью человеческого
существа. В связи с этим гуманитарные, нечеткие знания можно считать
коррелирующими с правополушарной познавательной стратегией, в то время
как однозначные и четкие знания, добывающиеся в сфере точных наук,
реализуются в основном на уровне левополушарных механизмов,
организующих абстрактно-логическое мышление. С этим обстоятельством
связана классификация людей на художников и мыслителей. Понятно, что
"чистых" художников и мыслителей не существует. А если и встречаются
чистые типы людей, то они реализуются как акцентуированные или
патологические, что проявляется в двух полярных психических болезнях –
циклотимии и шизофрении. При этом шизофреник как число
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левополушарный тип характеризуется дефицитом правополушарных
аспектов – эмоциональности и многозначной метафоричности. Данное
обстоятельство используется в некоторых тестах на выявление шизоидных
черт характера: шизофреник, отражающий и осваивающий мир однозначно,
не
может
воспринимать
многозначно-метафорические
языковые
конструкции, например пословицы и поговорки – "жизнь прожить – не поле
перейти" и др. – поскольку не в состоянии извлекать из них многозначный,
переносный смысл.
8)
Механизмы
творчества
также
предполагают
соединение
однозначного и многозначного видов знания (соотносящихся с
гуманитарными и точными дисциплинами), многозначно-континуальной и
однозначно-дискретной логик, что позволяет реализовать механизмы
творческого мышления – мышления диалектического и парадоксального,
поскольку в его рамках соединяются две полярные стратегии познания мира,
обнаруживая дипластию – характерного только человеку свойства
соединения в одном контексте несоединимых сущностей. При этом сама
истина начинает пониматься как единство противоположностей.
9) В этом контексте можно говорить о постнеклассическом типе
научной рациональности (конец XX ст.)., в рамках которого субъект и объект
понимаются как целостный нерасторжимый комплекс, а в процессе познания
начинают учитываться как средства и операции, так и ценностно-целевые
характеристики научной деятельности. Объекты теперь представляются
сложными открытыми саморазвивающимися системами, для которых
характерна эволюция, представляющая собой синергетический процесс
самоорганизации (индетерминированный,
нелинейный,
вероятностный,
разнонаправленный,
бифуркационно-хаотичный).
Взаимоотношение
человека и природы достигает уровня коэволюции [Тарнас, 1995; Степин,
2000, с. 619-697]. На этом этапе обнаруживается переход от моделирующего
мышления
к
образно-мифологическому,
имеет
место
взаимное
проникновение конкретно-научных, философских, естественно-научных,
гуманитарных, фундаментальных и прикладных знаний [Тимашев, 1998;
Лесков, 2006; Стеклова, 2000; Яковец, 1997]. При этом в классическом
понимании точные науки дрейфуют от материализма к идеализму [Тарнас,
1995; Яковець, 1997], когда постнеклассическая наука тяготеет к
мифологическим средстав выражения [Чешков , 2002] и развернутым
мифологическим построениям [Ладыгина, 2000, с. 4-18], поскольку к мифам,
в отличие от научной гипотезы, относятся сущности, которые нельзя
верифицировать (например психоанализ З. Фрейда или коллективное
бессознателоное К. Юнга), что не препятствует превращению научных
мифов в научную гипотезу [Поппер, 1983, с. 246–248; Popper, 1989].
Рассматриваемая
резонансно-волновая
научная
парадигма
характеризуется, прежде всего, новыми нормами и критериями
верификации и получения знания, поскольку, наука способна изучать
только воспроизводимые явления, а принцип исключительности в
Мегакосмосе предполагает уникальными многие сечения Вселенной: как в
русле гармонии (творческий акт, откровение, картина, стихотворение), так и в
среде хаоса (сновидение, волна моря, разрушение камня). Неповторимость –
важный атрибут бытия. Отличие символа от знака обнажает проблемы
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языка, который не может быть единым для описания феномена и ноумена
(Луис Ортега). Таким образом, действующая научная парадигма закрывает
возможность анализа опыта парапсихологических явлений 13; чтобы его
воспринять и исследовать, необходимо признать три основополагающих
утверждения:
Отказ от требования точной воспроизводимости любого явления. При
изучении человека важны не только повторяющиеся проявления состояния
сознания и поведения, но и однократные, исключительные их проявления, в
которых выявляется скрытая, обычно не принимаемая во внимание, часть
спектра сознания, хотя зачастую именно она определяет все многообразие
индивидуального проявления человека. Это тем более важно, что
необходимость изучения однократных явлений очевидна и для
представителей естественнонаучной мысли: . Вот что пишет один из
крупнейших
физиков-теоретиков:
именно
то
обстоятельство,
что
закономерности относятся к воспроизводимым сторонам явлений,
вынуждает нас признать, что в физических явлениях существуют и такие
черты, которые существенно однократны (В. Паули).
Отказ от жесткого требования разделения на субъект и объект в
процессе познания – особенно в плане выявления скрытых от
непосредственного наблюдения участков спектра нашего сознания, которые
не могут быть наблюдаемы со стороны. В них надо войти, пережить, открыть
нечто подобное в себе; далее следует найти тот язык, на котором их можно
было бы описывать и обсуждать – так, чтобы они стали предметом научного
знания.
Отказ от требования признавать онтологической реальностью только
то, что может быть воспринято через приборы, когда сам человек является
приемником особого рода, способным в известных условиях, при
соответствующем
стимулировании
и
тренировке,
обнаруживать
реактивность,
скрытую
от
физических
приборов
(В. В. Налимов,
Т. А. Дрогалина).
Соответственно, время дедуктивных структур и подходов прошло –
теперь на основе недедуктивных умозаключений реализуется новая
обогащенная научная парадигма, заключающаяся в таких положениях, как:
отказ от абсолютизации эмпирических методов; признание научным не
только верифицированного знания, подтвержденного эмпирическим опытом
либо опытом эмпирических социологических исследований; легализация
интуиции и здравого смысла исследователя; признание правомерности
построения интерпретирующих моделей на основе интуиции; возможность
обобщений на основе интерпретации и изучения частных случаев и
фактов; нацеленность на расширение горизонтов познания через показ
присущей знанию двойственности, а не взаимоисключающего характера
13

В США учебные курсы по парапсихологии читают в 50 колледжах и университетах, в
том числе и крупнейших: Гарвардском, Принстонском, Калифорнийском, Стенфордском и др.
В университетах Принстонском, Стенфордском, Пэдью штата Нью-Йорк и в ряде других
ученым присуждают ученые степени по парапсихологии [Винокуров, Гуртовой, 1993, с. 300].
Крупнейшие фирмы США "Рэнд корпорейшн", "Вестингауз", "Дженерал электрик", "Белл
телефон компании", центр военных исследований в Редстоне, НИИ проблем поведения и
социологии ведут интенсивные исследования в области парапсихологии [Григорьев, 1995, с.
80].
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интерпретаций (Е. А. Донченко).
В связи с этим современное научное исследование должно
осуществляться в процессе анализа различных фактов, которые охватывают
как научные, так и ненаучные – меж-, мета-, транс-, около-, полу-, пара-,
псевдо-, лженаучные аспекты (способы) познания мира, поскольку, как
свидетельствует история, многие ненаучные (лженаучные) факты со
временем становятся научными. Поэтому игнорировать факты,
проистекающие из ненаучных оснований, в истоках которых лежит мифы и
верования, традиции и народные наблюдения, а также исследования
ученых-новаторов – вещь непозволительная для человека, познающего
Истину, которая во многом оказывается парадоксальной.
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