
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

А.В. Вознюк 
 

НА ПУТИ СОЗДАНИЯ  
ПЕДАГОГИКИ ЖИЗНЕННЫХ ФАКТОВ  

 
Учебное пособие 

 

 

 
 

Житомир, 2019 
 

 



 

УДК 371.2 (09) 
ББК 87 
В64 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
Герасимчук А.А., доктор философских наук, профессор; 
Рыбалка В.В., доктор психологических наук, профессор; 

Пастовенский А.В., доктор педагогических наук. 
 
 

 

 

В 64 
    Вознюк А.В.  

На пути созданиѐ педагогики жизненных 
фактов: учебное пособие. – Житомир: Koob 
publications, 2019. –   318 с. 

 
Учебное пособие, посвѐщенное изложения основных аспектов 

педагогики жизненных фактов, базируетсѐ на фундаментальных 
социально-психологических закономерностѐх, открытых социальной 
психологией, в соответствии с которыми ляди не спешат делать 
выводы на основе общеизвестного (общих теоретических фактов 
действительности), но с удивительной легкостья формируят 
впечатлениѐ о жизни на основе ѐрких примеров – эмоционально 
насыщенных событий, которые человеку легко актуализировать при 
помощи своих ощущений и которые, поэтому, кажутсѐ ему более 
вероѐтными и убедительными, чем статистическаѐ информациѐ.  

Педагогика жизненных фактов представлѐет собой 
способ/методику обучениѐ человека мудрости мира и стратегиѐм 
поведениѐ на базе конкретных/предметных фактов, выступаящих 
правополушарными, эмоционально-образными сущностѐми, на 
основе которых при помощи процедуры традукции (сравнениѐ) 
можно построить систему актуальных знаний о мире и человеке, 
отраженной в том числе на левополушарно-понѐтийном, абстрактно-
логическом уровне.  

Педагогика жизненных фактов, формируящаѐ конструктивные 
знаниѐ, насыщенные конкретным содержанием, выражает клячевуя 
цель развитиѐ человека, котораѐ в контексте концепции 
функциональной асимметрии полушарий головного мозга 
реализуетсѐ в полушарном функциональном синтезе – 
психофизической цели человеческого развитиѐ, выражаящейсѐ в 
состоѐнии медитации, творчества, молитвы.  

Длѐ ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто 
стремитсѐ к познания Вселенной, природы и человека, кто верит в то, 
что мир целесообразен и наполнен смыслом.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 

Современное человечество разделено на три бездны, которые 
характеризуют глобальный кризис нашей цивилизации: бездны между человеком и 
природой (экологическая), между богатыми и бедными (социальная), между 
человеческим и Божественным (духовно-религиозная). 

 
Познание мира как мира целостного становится одновременно 

интеллектуальной и жизненной необходимостью. Эта универсальная проблема 
предстает пред образовательными системами в будущем, ведь наши 
разъединенные, распыленные дисциплинарными отраслям знания глубоко 
неадекватны для постижения реалий и проблем, которые становятся все более 
глобальными, трансформационными, многомерными, полидисциплинарными и 
планетарными. Из-за этой многомерности становятся невидимыми Глобальное, 
Многомерное, Сложное 

Документ ЮНЕСКО (1999 г.) (Morin E. Les sept saviors 
necessaries а l'education du future. – Paris: UNESCO, 1999. – 
P. 15.) 

 
Любая идея может стать реальностью только в том случае, если она 

войдет в свой момент истины, то есть если в сложившихся конкретных 
исторических условиях она будет способной помочь людям разрешить жизненно 
важны задания, которые стоят перед ними 

Ш.А. Амонашвили 
 
Сотни людей говорят, но лишь один из них способен думать, тысячи людей 

думают, но лишь один из них способен понимать. Ясное понимание – это и поэзия, 
и пророчество, и религия взятые вместе/ 

Дж. Раскин 
 
Многие люди спят сном серой обыденной жизни и умирают, так и не 

проснувшись. 
Л.Н.Андреев  

 
Одной истины никогда не бывает достаточно, потому что мир сложен; 

потому любая истина, отделенная от дополняющей ее истины, будет 
полуправдой 

Б. Паскаль 
 
Господи, Творец, создавший меня! Моя любовь к Тебе это высшее счастье и 

смысл моей жизни. И все земное счастье, которое я имел и буду иметь, для меня и 
для моих потомков всегда будет средством, способом, чтобы усилить любовь к 
Тебе.  И все, что произошло и произойдет, я принимаю, как данное Тобой, и моя 
душа принимает это с любовью. 

С.Н.Лазарев ("Диагностика кармы", кн. 2., с. 349) 
 
Одной из важных есть проблема воспитания так называемого ноосферного 

мировоззрения. Для этого следует ориентироваться на раскрытие 
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субстанционального единства разных, в конечном счете, противоположных 
явлений реального мира, в том числе любых противоположных интересов, 
ценностей людей 

С.С. Пальчевский *Пальчевський, 2002, с. 202+ 
 
Как только я понимаю, что заболевание является творением самого 

пациента, оно тут же перестаёт отличаться от его походки, манеры 
разговаривать, выражения лица, движений рук, картинки которую он нарисовал, 
дома который он построил, дел, которые он уладил или его мышления: это 
важные символы сил которые им правят и на которые я пытаюсь повлиять, если 
считаю, что стоит это делать 

Георг Гродек 
 
"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 ("Ноосферное смысловедение" *Субетто, 2012, с. 16+) 
 
…главное не вычисления, а умении делать социальные и иные прогнозы на 

основе мягких математических моделей, интегрирующих достижения 
математики и философии ("математика-философия" С.Ю.Витте) 

В.И.Арнольд 
 
Назовите мне любой объект, который по вашему мнению чем-то является, и 

я вам докажу, что он этим не является 
А.Коржибски 

 
Мы живем в мире, в котором все больше и больше информации и все меньше и 

меньше содержания 
Ж. Бодрийяр 

 
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное 

толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно. 
Следствие из Третьего закона Чизхолма 

 
Математическое описание мира основано на тонкой игре непрерывного и 

дискретного. 
В.И.Арнольд 

 
Человеку  свойственно воспринимать границы своего виденья за пределы 

Вселенной. 
А. Шопенгауэр 

 
Цель научного мышления – видеть общее в частном и вечное в 

быстротечном. 
А. Уайтхед 
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Факты всегда таковы, что могут опровергнуть самую упрямую логику. 
Ч. Р. Метьюрин ("Мельмот Скиталец") 

 
Ум является способностью видеть связь общего с частичным 

Кант. 
 
Карта не есть территория, мир не есть описанное явление 

А.Коржибски 
 
Познание тайны является углублением настоящей тайны. 

Н. О. Бердяев 
 
…современный человек живет в магическом мире 

Эрик Дэвис (американский культуролог) 
 

Мы живем, как во сне неразгаданном, 
На одной из знакомых планет: 
Много есть – то, чего и не надо нам, – 
А того, что нам надо бы – нет. 

В. Хлебников 
 
                                                             Смысл – это мысль о цели 

*Поиски смысла, 2004, с. 20;  Павилёнис, 1983+ 
 

Анализ современной социокультурной ситуации на постсоветском пространстве и в 

мире в целом свидетельствует об экспансии глобализационных процессов, обусловленных 
вхождением человечества в критическуя фазу своего развитиѐ.  

Данный процесс находит реализация на конкретно-научном уровне, поскольку можно 
предположить, что материальнаѐ структура близкой к Земле космической зоны нашей 
галактики подвергаетсѐ "уплотнения", о чем косвенно свидетельствует факт, 
эксплицированный в 2010 году в журнале Nature, где была опубликована статьѐ, 
указываящаѐ на 4%-ное уменьшение размера протона. При этом изменились частотные 
характеристики геомагнитного полѐ Земли (повысилась его частота).  

Если экстраполировать данные факты на человеческий организм, то его мышечно-
сосудистое сжатие и повышение психоэмоционального тонуса вместе с интенсификацией 
электромагнитной активности головного мозга (усиление β-ритма) свидетельствуят о 
состоѐнии стресса, в котором, похоже, пребывает и наша  планета. 

Одним из негативных последствий отмеченного процесса ѐвлѐетсѐ системный кризис 
современной системы образования, свѐзанный с фрагментаризацией современного 
знаниѐ, что имеет место в условиѐх информационного бума на фоне калейдоскопической 
смены технологий, усилениѐ специализации научных направлений и расширениѐ 
профилизации образованиѐ как социального института, его превращение в сферу услуг. Это, 
в своя очередь, формирует у современного человека установку на сегментарное восприѐтиѐ 
действительности. Знаниѐ терѐят целостный фундаментальный характер. 

Это обнаруживает ситуация, когда человечество еще никогда не обладало таким 
несметным объемом информации, но оно еще никогда не находилось столь далеко от 
пониманиѐ своей сущности, познание которой оказалось раздробленным в сфере 
множества научных дисциплин. Э. Шредингер отмечает, что "мы унаследовали от наших 
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предков острое стремление к цельному, всеобъемлѐщему знания. Но расширение и 
углубление разнообразных отраслей знаниѐ в течение последних ста с лишим лет поставило 
нас перед странной дилеммой. С одной стороны мы чувствуем, что только теперь начинаем 
приобретать надежный материал длѐ того, чтобы свести в единое целое все до сих пор 
известное, а в другой стороны, становитсѐ почти невозможным длѐ одного ума полностья 
овладеть более чем одной небольшой специальной частья науки" *Шредингер, 1947, с. 70, 
123].  

Эффективный способ преодолениѐ сложившейсѐ ситуации – реализациѐ в пространстве 
педагогической действительности принципов фундаментализации знаний и 
педагогической интеграции, что обеспечивает преемственность нового и старого, синтез 
теоретического знания и практического опыта. Один из путей утверждениѐ 
педагогической интеграции – разработка педагогики жизненных фактов, благодарѐ 
которой на основе предметно-эмоционального учебного ресурса можно формулировать так 
называемые конструктивные знания, насыщенные конкретным содержанием. Данные 
знаниѐ значительно облегчаят человеку освоениѐ информационного океана современной 
цивилизации и формируят у него критическое мышление, расширѐят познавательный 
кругозор, способствуят профессиональному и личностному развития, выступаящему 
главным приоритетом человеческого существованиѐ.  

В своя очередь, это развитие в его основных и наиболее существенных чертах 
выступает процессом познаниѐ, поскольку человек, по определения, ѐвлѐетсѐ мыслѐщим 
существом. Указанный вывод иллястрируетсѐ фактами из книг Р. Моуди, где можно узнать, 
что ляди, которые побывали в состоѐнии клинической смерти и вернулись к жизни, начали 
интенсивно учитьсѐ, расширѐть свой фактологический и мировоззренческий горизонт, 
получать второе, третье образование. Это говорит о том, что познание выступает высшей 
человеческой ценностья, котораѐ простираетсѐ в посмертие.  

 
Педагогика жизненных фактов реализует главный аспект механизма развитиѐ 

человека, согласно концепции функциональной асимметрии полушарий головного 
мозга, который заклячаетсѐ в синтезе полушарных стратегий познания мира, когда 
предметно-конкретное сочетаетсѐ с абстрактно-логическим. Как отмечал И.Ньятон, 
"При изучении наук примеры полезнее правил", Д.И. Писарев утверждал, что 
"Приложение принципа к делу гораздо важнее самого принципа". При этом, используѐ 
жизненные факты, иллястрируящие важнейшие принципы и законы 
космосоциоприродной реальности, важно строить конструктивное знание на основе 
диалектической схемы "единичное – особенное – всеобщее", что позволѐет "извлекать 
из факта смысл" (А.М.Горький).  
 
Педагогика жизненных фактов базируетсѐ на фундаментальных социально-

психологических закономерностѐх, открытых социальной психологией, в соответствии с 
которыми ляди не спешат делать выводы на основе общеизвестного (общих теоретических 
фактов действительности), но с удивительной легкостья формируят впечатлениѐ об 
общеизвестном на основе ѐрких примеров – эмоционально насыщенных событий, которые 
человеку легко актуализировать при помощи своих ощущений и которые, поэтому, кажутсѐ 
ему более вероѐтными и убедительными, чем статистическаѐ информациѐ.  

Следовательно, эффективное психолого-педагогическое влиѐние должно осуществлѐтьсѐ 
на основе ѐрких жизненных фактов, иллястрируящих определенные общетеоретические 
сведениѐ и научные данные, что достигаетсѐ как при помощи индуктивной, так и дедуктивной 
стратегий, то есть движениѐ как от фактов к теории, так и от теории к фактам: в лябом случае 
это помогает совместить левополушарный абстрактно-теоретический и правополушарный 
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наглѐдно-эмоциональный способы восприѐтиѐ действительности и достичь функционального 
синтеза полушарий как состоѐниѐ "сверхсознаниѐ" и цели развитиѐ человека, сформировать у 
него одну из главных метаморфозных способностей, заклячаящуясѐ в умении к взаимной 
трансформации конкретно-образного и абстрактно-логического.  

В целом, педагогика жизненных фактов представлѐет собой способ/методику обучениѐ 
человека мудрости мира и стратегиѐм поведениѐ на базе конкретных/предметных фактов, 
выступаящих правополушарными, эмоционально-образными сущностѐми, на основе 
которых при помощи процедуры традукции (сравнениѐ) можно построить систему 
актуальных знаний о мире и человеке, отраженной в том числе на левополушарно-
понѐтийном, абстрактно-логическом уровне.  

Таким образом, педагогика жизненных фактов, формируящаѐ конструктивные знаниѐ, 
насыщенные конкретным содержанием, выражает клячевуя цель развитиѐ человека, 
котораѐ в контексте концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга 
человека реализуетсѐ в полушарном функциональном синтезе – психофизической цели 
человеческого развитиѐ, выражаящейсѐ в состоѐнии медитации, творчества, молитвы 
*Murphy, Dobovan, 1985; Davіd-Orme-Johnson, 1977].  

Кроме того, педагогика жизненных фактов, свѐзываящаѐ конкретное и абстрактное 
воедино, в силу ее обучаящего характера, может выступить важнейшим фактором, 
направленным на решение проблемы, свѐзанной с развитием клипового, скользѐщего, 
дискретного сознаниѐ у современного поколениѐ.  

Можно привести 8 основных типов  личностно ориентированных жизненных 
фактов (ситуаций) *Брюйн, 1968+: 

 
1) ситуации-оценки – рефлексивный анализ собственных действий, разработка 

аргументации в защиту принѐтого решениѐ; 
2) ситуации упражнениѐ – отказ от шаблонов деѐтельности, критика стереотипных 

действий путем показа их малой эффективности;  
3) ситуации-иллястрации – сравнение собственного отношениѐ к проблеме и 

отношениѐ к ней других участников ситуации с целья анализа не только своей точки 
зрениѐ, но и точек зрениѐ партнеров по обсуждения с целья их правильного 
пониманиѐ; 

4) ситуации переживаниѐ ценностей – переживание какого-либо событиѐ, 
принѐтие его как личностно-значимого, переориентациѐ на более значимые ценности; 

5) ситуации-проблемы и выбора – столкновение с затруднением, на которое нет 
готового ответа, обнаружение незаданных, невыѐвленных свѐзей, проведение 
нестандартных преобразований; рассмотрение различных вариантов действий с 
оценкой их влиѐниѐ на педагогический/жизненный процесс; 

6) ситуации поиска смысла – ревизиѐ старых смыслов-представлений, активизациѐ 
смыслопоисковой активности, порождаящей внутреннее напрѐжение, 
переосмысление смыслов, нахождение уникальных смыслов. 
 
Каждаѐ из восьми глав настоѐщего учебного пособиѐ определенным образом 

иллястрирует один или несколько представленных выше типов личностно-ориентированных 
жизненных фактов.  
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИКИ ЖИЗНЕННЫХ ФАКТОВ 

 
 
Опишем методику педагогики жизненных фактов на основе работы с группой наиболее 

важных жизненных фактов. Приведем примеры некоторых важных педагогически 
ориентированных жизненных фактов, которые позволѐят сделать определенные 
философско-педагогические выводы и даже сформулировать некоторые педагогические 
аксиомы. Факты, как и выводы мы будем нумеровать. 

 
Факт 1. 

 
Учащихсѐ со средним уровнем интеллекта разделили на два класса. Учителя одного 

класса сказали, что, согласно результатам теста, в его классе все дети с высоким уровнем 
интеллекта. Другому учителя (такой же квалификации) сообщили, что в его классе собраны 
дети с низким уровнем интеллекта. В концу года провели тестирование, в результате 
которого дети первого учителѐ действительно показали более высокий уровень интеллекта1. 

 
Факт 2. 

 
К этому же смысловому рѐду относитсѐ и факт, установленный учеными. Психологи 

Р.Розенталь и К.Фоурд в стандартном курсе экспериментальной психологии предлагали 
студентам обучать крыс проходить через лабиринты. Половине студентов сообщали, что у 
них крысы специально выведенного вида, с прекрасными способностѐми к нахождения 
пути в лабиринте, а второй половине студентов говорили, что у них крысы специального 
вида, не способные справлѐтьсѐ с этой задачей. За короткое времѐ студенты, обучавшие 
"способных" крыс, достигли гораздо лучших результатов, чем студенты, обучаящие "тупых" 
крыс *Тюнников, Мазниченко, 2006, с. 46, 73; Rosental, Fode, 1963, p. 183-187]. 

 
Факт 3. 

 
В 1939 году 25-летний математик Джордж Данциг училсѐ в Калифорнийском 

университете. Однажды он на 20 минут опоздал на пару по статистике. Тихонько вошел, сел 
за парту и завертел головой, пытаѐсь понѐть, что пропустил. На доске были записаны 
условиѐ двух задач. "Ага", подумал Данциг, "ѐсно – это, видимо, домашнее задание к 
следуящей паре". Студент переписал задачи в тетрадь и стал слушать профессора. Дома он 
трижды пожалел о том, что опоздал на пару. Задачи были действительно сложными. 
Дж.Данциг думал, что, вероѐтно, пропустил что-то важное длѐ их решениѐ. Однако делать 
было нечего. Через несколько дней напрѐженной работы он все же решил эти задачи. 
Довольный заскочил к профессору и отдал тетрадь. Профессор, Ежи Нейман, рассеѐнно 
принѐл задание. Да, мол, хорошо. Он как-то не смог сразу вспомнить, что не задавал 
студентам ничего подобного… Когда спустѐ некоторое времѐ он таки просмотрел то, что 
принес ему ученик, у него просто глаза на лоб полезли. Он вспомнил, что действительно в 

                                                 
1 "Вспоминая свое детство, могу сказать, что я оценила влияние высоких ожиданий: чем меньше требуешь от человека, 

тем меньшего он и достигнет. Страхи моих родителей, боязнь оказаться не на высоте, заставляли их стремиться вперед. 

Поэтому я решила, что никогда не позволю моим страхам или чувству неуверенности остановить меня на моем пути. Я 

убедилась, что перемены бывают одновременно волнующими и трудными; каждая перемена влечет за собой новые 

приключения" (Карли Фиорина, одна из влиятельнейших женщин США). 
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начале одной из лекций рассказывал студентам условиѐ двух этих задач. Двух 
неразрешимых задач. Двух задач, которые не мог решить не только сам профессор, но и 
остальные выдаящиесѐ умы того времени. 

 
На основании представленных фактов можно сформулировать вывод / выводы. 
 

ВЫВОД 1. 
 
Особенности личности педагога и его представление о характеристиках / свойства 

объекта педагогического воздействиѐ, как и мотивациѐ участников образовательного 
процесса, свѐзаннаѐ с реализацией определенных образовательных целей, могут 
существенно влиѐть на педагогический процесс и его результат. 

 
Факт 4. 

 
В 1997 году, в Индии Р. Блек услышал рассказ, который произвел на него неизгладимое 

впечатление. Один мальчик, сын сапожника, стыдилсѐ своего положениѐ. Он много училсѐ. 
После успешного окончаниѐ школы он уехал в Лондон учитьсѐ на адвоката. Ему приходилось 
много учитьсѐ, тѐжело работать. Благодарѐ этому он стал известным и богатым. Однажды он 
приехал в отпуск к родителѐм и в один из дней зашел в мастерскуя 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. Кончилсѐ его отпуск, но он продолжал это 
делать. Он так и не вернулсѐ в Лондон. Он сказал, что по-настоѐщему счастливым, 
занимаящимсѐ своим делом, он чувствует себѐ только в мастерской отца *Блект, 2012+. 

 
Факт 5. 

 
Интересен также и случай с маленькой горной армѐнской деревушкой, из которой за 10 

лет  (в период до и после ВОВ) вышли 2 маршала Советского Сояза (один из них – 
И.Х.Баграмѐн), 12 генералов и более сотни старших офицеров. Данный факт находит 
объѐснение в том, что жители этой деревни много лет жили в непосредственной близости с 
азербайджанцами, села которых граничили с армѐнской деревней, превратившейсѐ, таким 
образом, в своеобразный анклав. Армѐне круглосуточно охранѐли своя деревня, 
вырабатываѐ, таким образом, мужественный характер.  

К этому же смысловому рѐду принадлежат и экспериментальные исследованиѐ, 
которые показали, что дети, имеѐ перед собой соответствуящие модели поведениѐ в 
обществе, могут, подражаѐ им, стать общительнее и менее робкими. Одной группе детей 
детского сада, отличавшихсѐ замкнутостья, был показан фильм про детей, которые хорошо 
себѐ ведут, вместе играят, делѐтсѐ игрушками; другой, контрольной группе, показывали 
фильм про дельфинов, без всѐкого воспитательного назначениѐ. Затем, наблядаѐ за 
поведением обеих групп, исследователи отметили, что поведение детей первой группы 
изменилось в лучшуя сторону, они стали более общительными и покладистыми. Дети из 
контрольной группы, смотревшие нейтральный фильм про дельфинов, не изменили своего 
поведениѐ и по-прежнему избегали общениѐ со своими сверстниками. Модель поведениѐ 
детей в фильме имела длительное эмоциональное воздействие – через месѐц после показа 
фильма дети помнили его и продолжали дружелябно относитьсѐ к другим детѐм *Развитие 
личности ребенка, 1987, с. 226+. 
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Факт 6. 
 
Приведем сопутствуящий данному факту факт. Я.Б. Гиппенрейтер в книге "Введение в 

общую психологию" (1996) описывает серия опытов, направленных на познание свѐзи 
среды и наследственности. В эксперименте на основании быстрого нахождениѐ приманки в 
лабиринте изменѐящейсѐ конфигурации отбирались и селекционировались "умные" 
(успешные) и "глупые" (неуспешные) крысы. Внутри каждой группы проводились 
скрещиваниѐ, причем, даннаѐ процедура повторѐлась в течение шести поколений. В 
результате полученных опытов получили убедительные доказательства эффекта накоплениѐ 
генетической предрасположенности к успешному обучения. Однако если условиѐ опыта 
изменить, менѐетсѐ результат: "Отобранное поколение "умных" крыс выращивалось в 
условиѐх обедненной среды, где они лишены и разнообразных впечатлений и возможности 
активно действовать. В результате выѐснилось, что такие крысы при обучении в лабиринте 
действовали на уровне "глупых" животных, воспитанных в естественных условиѐх. 
Противоположные опыты с выращиванием "глупых" крыс в обогащенной среде  показали 
результаты приблизительно такие же, что и  у "умных" крыс, выросших в нормальных 
условиѐх. Эти исследованиѐ  подтверждаят значение условий воспитаниѐ (внешней среды) 
длѐ формированиѐ способностей. Общий вывод, который можно сделать на их основании, 
более значителен: факторы среды обладаят весом, соизмеримым с фактором 
наследственности, и могут иногда полностья компенсировать или, наоборот, нивелировать 
действие последнего". 

 
Факт 7. 

 
Другой пример влиѐниѐ внешней среды взѐт из сферы экстремальной психологии, 

фиксируящей возникновение необычных качеств у человека под влиѐнием экстремальных 
воздействий внешней среды. Так, в Вили Мельникова в результате контузии на Афганской 
войне открылсѐ дар владениѐ иностранными ѐзыками – сейчас этот полиглот в 
совершенстве владеет более сотней живых и мертвых ѐзыков народов мира. Подобным же 
образом существуят примеры и того, как необычный дар к сложным математическим 
вычислениѐм открывалсѐ в результате определенного шока у неграмотных крестьѐн, 
которые могут выполнѐть головоломные математические операции быстрее компьятера, 
превратившись, таким образом, в "чудо счетчиков". 

 
ВЫВОД 2. 

 
Как внутреннѐѐ сущность человека (совокупность его генетически закрепленных 

природных задатков), так и внешние обстоѐтельства (реализуемые в контексте 
космосоциоприродной среды человеческого существованиѐ) могут оказывать на развитие 
этого человека решаящее влиѐние.    

 
Факт 8. 

 
Приведем история "Возвращение солдата" (Сант Такар Сингх "Хорошие истории 

делают нас хорошими"). Во времѐ британского правлениѐ в Афганистане один солдат 
сражалсѐ за кабульскуя власть. При отправлении на фронт у него было около двух тысѐч 
рупий наличными, которые он сдал на хранение государственному кассиру. Правительство 
обеспечивало сохранность денег лядѐм, уходившим на фронт. По возвращении с фронта 
они могли взѐть их обратно. Если кто-то погибал, то деньги посылали его семье. Поэтому 
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солдат сдал свои деньги и оставил домашний адрес кассиру и ушел на фронт. К несчастья, 
он был убит. Когда кассир узнал о смерти солдата, он вычеркнул поступление солдатского 
вклада. Таким образом, он был уверен, что никто не заѐвит о деньгах и никто ничего об этом 
не узнает. Спустѐ некоторое времѐ в доме кассира родилсѐ сын. Сын постоѐнно болел, и 
много денег было потрачено на лечение. Когда сыну было около семнадцати лет, отец 
привел человека, обладаящего некими божественными силами, чтобы осмотреть его. 
Традиционные способы лечениѐ не помогали. Кассир чувствовал: что-то необъѐснимое 
создает помехи, которые сможет устранить человек, обладаящий духовными силами. 
Кассир заплатил этому человеку за работу около пѐти рупий. После того как этот человек 
осмотрел мальчика, ребенок заулыбалсѐ. Кассир увидел, что сыну теперь стало лучше, и 
работа человека с тайными силами была не напрасной. Он спросил ребенка: "Как ты себѐ 
чувствуешь теперь?" Сын ответил: "Сейчас ѐ совершенно здоров. С сегоднѐшнего днѐ ничто 
больше не будет беспокоить менѐ. Мой счет теперь закрыт, и ѐ ухожу обратно". Отец был 
удивлен: "Мое дорогое дитѐ, о каком счете ты говоришь? а так тебѐ лябля, что готов 
платить сколько угодно. а никогда не брал никакой суммы с твоего счета и никогда не 
сделая этого". Сын сказал: "Дорогой отец, ничто не остаетсѐ неучтенным. Все учитываетсѐ 
очень точно, и эти пѐть рупий ѐвились последним взносом, которые ты должен был 
заплатить. Сейчас это оплачено, поэтому ѐ ухожу. а тот самый человек, Шер Сингх, который 
вложил две тысѐчи рупий, чтобы ты выплатил их его семье. Ты не сделал этого, и мне 
пришлось вернутьсѐ, чтобы получить плату лично". 

 
ВЫВОД 3. 

 
Существует универсальный и неумолимый закон возмездиѐ (справедливости), или, 

подобно физическим законам сохранениѐ – закон сохранениѐ моральных поступков, 
который регулирует человеческуя жизнь и человеческие отношениѐ во всех сферах 
общественной жизни. 

Лябой феномен социальной и психофизиологической реальности (формы 
общественного сознаниѐ, феномены культуры, общественные институты, свойства нервной 
системы и др.) реализуетсѐ как метаморфозные процессы взаимного перехода полѐрных 
взаимно исклячаящих друг друга сущностей – действительного и разумного, актуального и 
потенциального, образа и идеи, возбуждениѐ и торможениѐ, добра и зла, внутреннего и 
внешнего, хаоса и порѐдка, жизни и смерти… Даннаѐ метаморфозность реализуетсѐ в 
контексте закона воздаѐниѐ. 

В свѐзи с этим приведем примеры, иллястрируящий идея о том, что накопление 
людьми кармы/грехов сопровождается их неизбежной "отработкой". Речь идет об 
исторических судьбах африканских негров, которых нещадно эксплуатировали белые 
американцы на протѐжении более сотни лет – сначала в виде рабов, а потом в качестве 
жертв расовой сегрегации. В этой свѐзи можно говорить и о колониальном рабстве в Европе 
(некоторые страны которой были колониальными державами, высасываящими богатства из 
своих колоний), а также и о рабстве в Российской империи. К этому же рѐду относитсѐ и 
феномен гомофобии – осуждение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, имевшее 
место во многих странах мира. Сейчас положение метаморфозным образом круто 
изменилось – из изгоев общества негры превратились в афроамериканцев – наиболее 
уважаемуя часть общества, особенно после того, как президентом США стал Барек Обама. 
Теперь, малейшее неуважение к лицу африканской расы (как и к еврея) вызывает взрыв 
возмущениѐ и шквал обвинений в расовой дискриминации, а афроамериканцы теперь 
выполнѐят роль "божьего бича" по отношения к белым американцам. Некоторые страны 
Европы находѐтсѐ под гнетом эмигрантов, многие из которых – выходцы из бывших 
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колоний; рабство в России вылилось в чреду кровопролитных револяций и войн. Вместе с 
этим лица нетрадиционной сексуальной ориентации, количество которых в развитых странах 
мира увеличиваетсѐ быстрыми темпами, получаят самуя широкуя поддержку среди 
либеральной общественности. 

 
Факт 9. 

 
Следуящий жизненный факт и другие сопутствуящие ему факты свѐзаны с тем, что 

переживание ребенком успеха в учебной деѐтельности (независимо от учебного предмета 
или сферы жизнедеѐтельности) определѐет его дальнейшуя жизненнуя траектория, 
социальный статус и жизненный успех в будущей взрослой жизни *Спиваковская, 1988, с. 96-
97]. Р.A.Poy исследуѐ биографии великих лядей, нашел единственное общее в их 
биографиѐх – привлечение к радости творческого открытиѐ в подростковом возрасте. При 
этом успех отрицает эгоцентризм, поскольку именно неуспеваемость имеет тенденция 
вызывать защитнуя реакция – повышенное самооценку *Развитие личности ребенка, 1987, 
с. 177+, выступаящуя в известном смысле, функцией эгоцентричной позиции человека, 
котораѐ вызывает агрессивное отношение человеческого существа к внешней среде. 
Агрессивное же отношение человека к миру означает его "закрытость" к тем или иным 
аспектам этой среды, что перекрывает доступ к "базального источники" энергии – 
космосоциоприродной среде.  Как писал А. Адлер, черты нелябимых детей в развитой 
форме можно наблядать, изучаѐ биографии всех выдаящихсѐ врагов человечества. Здесь 
сразу бросаетсѐ в глаза то, что когда они были детьми, взрослые с ними плохо обращались, 
поэтому они и развили в себе жестокость характера, зависть, ненависть. Это привело к тому, 
что они не могли пережить того, что другие счастливы (1956 г.). Кроме того, ученый отмечал, 
что нет никакой когда-либо совершенной жестокости, котораѐ бы не проистекала из 
скрытого бессилиѐ и неспособности к поддерживания социальных контактов, при этом по-
настоѐщему сильный человек не способен на жестокое отношение к окружаящему миру 
(1964 г.). То есть, неразрешимый характер внутреннего противоречиѐ между требованиѐми 
родителей и в целом внешней среды, невозможность им соответствовать ѐвлѐетсѐ 
источником постоѐнной аффективной напрѐженности, во многих случаѐх вызывает 
компенсаторнуя гипертрофия собственного "а" и развивает эгоцентризм, болезненное 
самолябие и неадекватное чувство собственного достоинства *Глассер, 1991; Захаров, 1988+. 
Эгоцентризм в данном случае выполнѐет защитнуя функция в конфликте между "а"  и "не-
а", приводѐ к "закрытия", изолѐции "а", к искажения механизмов оценки 
действительности, способствуѐ развития агрессивного отношениѐ к действительности.  

Итак, детство, особенно раннее, ѐвлѐетсѐ мощным плацдармом длѐ дальнейшего 
развитиѐ человека. В то же времѐ детство будто погружено в состоѐние радости, что 
оказываетсѐ фундаментальным процессом становлениѐ человеческого "а". 

 
Факт 10. 

 
Ученые еще в 70-е годы ХХ в. показали, что деструктивное поведение школьников 

непосредственно свѐзано со школьной неуспеваемостья, а А. Маслоу показал, что 
поведение и общение зависѐт от уровнѐ успешности ученика в обучении. В то же времѐ 
успех в обучении ведет к укрепления самостоѐтельности, самоуважениѐ, улучшения 
взаимоотношений с окружаящими, изменения самочувствиѐ учеников *Маслоу, 2007+. 
Сейчас этот тезис подвергаетсѐ сомнения, поскольку жизненный успех в современном 
обществе, которое все больше погружаетсѐ в пучину безнравственности, начинает 
определѐтьсѐ другим критериѐм. 
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Факт 11. 

 
Было показано, что защитой от беспомощности в обучении есть опыт побед, то есть 

опыт психологических состоѐний и поведениѐ, который позволѐет человеку контролировать 
ситуация *Педагогическая психология, 2010, с. 40+. Успешность ребенка хотѐ бы в одной из 
сфер жизненной активности, учебной или иной деѐтельности ведет к формирования 
психологической установки на успешность и радость, которые благодарѐ синергетическому 
эффекту усилениѐ общего действиѐ через факторы, имеящие когерентный/гармоничный 
характер, направлѐят лябуя активность ребенка на достижение успеха. И наоборот, если 
ребенок не познал радость успеха в семье, во времѐ пребываниѐ в детском саду, в школе, то 
в дальнейшей жизни длѐ него будет достаточно проблематичным добитьсѐ успеха в той или 
иной сфере социальной деѐтельности. Кроме того, неуспеваемость (как комплекс 
неполноценности) через защитнуя психологическуя реакция может формировать комплекс 
превосходства над другими лядьми, активизирует агрессия не только на уровне отдельных 
индивидов, но и целых народов (после поражениѐ в Первой мировой войне Германиѐ была 
поставлена на колени и через некоторое времѐ развила воинственный дух арийского 
превосходства над другими народами, что привело к одной из самых жестоких войн в 
истории человечества).  В то же времѐ важно отметить, что укоренение ребенка в одной 
форме успеха может привести к деструктивной привѐзке к такому специфическому успеху. 
Длѐ иллястрации этого вывода приведем пример, взѐтый из жизни известного персонолога 
Украины В.В. Рыбалки, который был свидетелем трагического случаѐ во времѐ обучениѐ на 
психологическом факультете МГУ. Среди студентов-психологов популѐрностья пользовалась 
отличница, звезда факультета, котораѐ покончила жизнь самоубийством, поскольку не 
понимала смысла лекций нового преподавателѐ высшей математики. Очевидно, эта 
девушка с детства была успешной только в учебной деѐтельности, котораѐ превратилась длѐ 
нее в клячевуя жизненнуя ценность. В этой свѐзи особенно важным выступает 
синергетический принцип "талант – сумма талантов и способностей", поскольку основой длѐ 
всех специальных способностей ѐвлѐетсѐ общие способности ("генеральный фактор 
интеллекта", "базальный фактор одаренности") *Чудновский, 1990+. Поэтому задача по 
развития у человека отдельных качеств должна быть одновременно и задачей по развития 
"побочных" качеств и способностей, когда длѐ того чтобы воспитать специалиста, нужно, 
кроме беспокойства о специализации, специальных навыков, развивать "человека вообще", 
человека в целом *Щетинин, 1986+. Это соответствует синергетическому принципу 
нададитивности (который обнаруживает системные свойства целого), реализация которого 
можно иллястрировать практикой Вальдорфской школы, где ребенок с первого класса 
вклячаетсѐ параллельно с изучением точных дисциплин в занѐтиѐ художественно-
эстетического цикла (музыка, живопись, скульптура, архитектура, театр). Особенно важным 
здесь ѐвлѐетсѐ использование эвритмии – особого вида искусства как синтеза мысли и 
слова, цвета, музыки, движений. 

 
Факт 12. 

 
Следуящий жизненный факт, в определенной степени подтверждаящий предыдущие 

факты, касаетсѐ выводов Г.И. Косицкого, который проводил опыты с двумѐ группами крыс. 
Эти две группы учили в лабиринте  преодолевать препѐтствиѐ. При этом, первуя группу крыс 
учили успешным стратегиѐм поведениѐ, она была поставлена в условиѐ, когда эти 
препѐтствиѐ можно было успешно преодолевать, в то времѐ как второй группе были 
созданы условиѐ, вызываящие стресс и препѐтствуящие успешному преодоления 
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препѐтствий. Таким образом, перваѐ группа крыс была успешной, а вторуя учили 
неуспешности, беспомощности. Через поколение успешной и неуспешной группам 
имплантировали под кожу клетки рака. Перваѐ группа выжила всѐ, втораѐ – погибла всѐ 
*Боссарт, 1991, с. 104-105]. В этой свѐзи важным ѐвлѐетсѐ и то, что среди выпускников 
Гарвардского университета отличники имеят наибольшуя продолжительность жизни 
*Фролькис, 1988, с. 206+. 

 
Факт 13. 

 
Директор одной школы в детстве пережил стрессорнуя ситуация. Дело в том, что к 

восьмому классу он училсѐ хорошо, а затем по причине новых увлечений отстал по 
математике. Из-за этого на очередной контрольной работе он неправильно решил задачу, за 
что и получил двойку, хотѐ другим ученикам за такуя же ошибку учительница поставила 
тройки. Возникла обида на несправедливость, котораѐ привела к полному отвращения от 
предмета. Это чувство подогревалось реакцией учительницы, котораѐ постоѐнно его 
упрекала: "а считала, что ты способен, а ты...". Это привело к ухудшения положениѐ дел по 
математике, и, как следствие, неуспеваемость и неуспешность захватила парнѐ настолько, 
что из 9-го класса этой школы ученик должен был пойти и начал работать, учась в верней 
школе. К математике он относилсѐ с боѐзнья, но учительница вечерней школы однажды 
сказала: "Ты же способный! Вот тебе задачи длѐ высшей школы. а уверена – справишьсѐ!" И 
ученик справилсѐ, поверил в себѐ и учителей, и как результат – поступление в 
педагогический институт, окончание его с отличием и последуящаѐ работа директором в 
той же школе, откуда пришлось уйти из-за комплекса неуспеваемости. В процессе 
педагогической деѐтельности этого директора сформировалось стойкое убеждение в том, 
что если мы не желаем "сломать" ребенка в период формированиѐ его личности, имеем 
целья помочь ему в развитии, то ни в коем случае нельзѐ лишать ребенка ощущениѐ 
завтрашней радости, веры в свои возможности, надежду на позитивные перспективы в 
будущем *Белкин, 1991, с. 197-198]. 

 
ВЫВОД 4. 

 
Один из главных жизненных приоритетов человека – успех – определѐет его здоровье и 

счастье в жизни, когда успешность хотѐ бы в какой-то одной сфере жизненной активности, 
радость творчества в детстве и подростковом возрасте во многом определѐят дальнейшуя 
жизненнуя траектория человека. Невозможность ученика проѐвить свои таланты перед 
классом может привести к наказания плохой оценкой и моральным осуждением, что 
демобилизует этого ученика, подрывает его веру в свои возможности. Как следствие, 
снижаетсѐ его поисковаѐ активность. Это, в своя очередь, предопределѐет поѐвление новых 
неудач и приводит к формирования замкнутого круга неуспеваемости и беспомощности. М. 
Селигман в концепции "обученной беспомощности" показал, что ляди, перед которыми 
ставились задачи, не имеящие решениѐ, оказывались неспособными в дальнейшем 
выполнить даже легкие задачи, которые имели решение.  

 
Факт 14. 

 
В 1919 году Льяис Терман, психолог, профессор Стэнфордовского университета США, 

начал исследование истоков высокого интеллекта в группе из 1528 мальчиков и девочек, 
которое он продолжал до своей смерти в 1956 г. В 1990 году его наблядениѐ над этой 
группой в виде проекта "Долголетиѐ" продолжили другие исследователи под руководством 
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Х. Фридмана и Л. Мартина. Спустѐ двадцать лет они издали результаты наблядений над 
этой группой в течение их жизни, вклячаѐ и анализ смерти. Они "обнаружили, что многие 
популѐрные рекомендации по поводу того, как сохранить здоровье, сомнительны или 
откровенно неверны… Здоровье лядей тесно свѐзано с характером, карьерой, манерой 
общениѐ" *Фридман, 2011, с. 7-8]. Оказалось, что благоразумные и добросовестные ляди – 
здоровее и живут дольше: "здоровье и долголетие в обществе зависит от того, насколько 
добросовестны и целеустремлённы его граждане" *Фридман, 2011, с. 315+. Вредѐт здоровья: 
1) токсины (ѐды); 2) повышеннаѐ радиациѐ; 3) инфекции и вредные симбионты; 4) травмы; 5) 
генетические нарушениѐ. Улучшаят здоровье: 1) глубокое дыхание; 2) широкий кругозор 
сознаниѐ; 3) здороваѐ социальнаѐ атмосфера общества; 4) черты характера как-то: 
благоразумие, планирование, упорство, владение ситуацией, успех в работе; 5) наличие 
хороших друзей, общение с добросовестными, морально устойчивыми лядьми; 6) 
устойчиваѐ психика; 7) ирониѐ, ямор, радость к жизни; 8) поиск лучшего в лядѐх; 9) 
поддержание физической активности тела; 10) способность к позитивному социальному 
общения. Именно «наличие широкого круга социального общениѐ, внутреннѐѐ тѐга к 
здоровой физической активности, стремление приносить пользу сообществу, к которому ты 
принадлежишь, наслаждение от успешной карьеры, здоровый, счастливый брак (или круг 
близких друзей) – все эти факторы могут сделать намного больше, чем просто добавить годы 
к вашей жизни. Все вместе они наделѐят вашу жизнь смыслом" *Фридман, 2011, с. 307+. 
"Вывод один: уравновешенные дети, растущие в стабильной социальной среде, имеят 
намного больше шансов сохранить крепкое здоровье в зрелости и прожить долго" 
*Фридман, 2011, с. 316+. 

 
ВЫВОД 5. 

 
 Рассудительные, добросовестные, упорные, успешные ляди, которые умеят 

планировать свое времѐ, характеризуятсѐ большим здоровьем, большей 
продолжительностья жизни, при этом улучшаят здоровье, делаят дыхание глубоким (что 
свидетельствует о том, что в человеческом организме нет мышечных зажимов, свѐзанных с 
стрессорные состоѐниѐми) такие факторы, как расширение кругозора сознаниѐ, здороваѐ 
социальнаѐ атмосфера общества, наличие хороших друзей, общение с добросовестными, 
морально устойчивыми лядьми, ирониѐ, ямор, радость к жизни, поиск лучшего в лядѐх, 
поддержание физической активности тела, способность к позитивному социального 
общениѐ. 

 
Факт 15. 

 
Эволяциѐ живых существ шла по пути совершенствованиѐ прогностичной способности 

интеллекта, что находит отражение в мифе о Прометее, который наделил разумом слепых, 
жалких лядей, живших как муравьи в пещерах, научил их строить дома, корабли, 
заниматьсѐ ремеслами, носить одежду, считать и писать, различать времена года, приносить 
жертвы богам и гадать. Последнее – гадать – означает быть в состоѐнии предвидеть 
событиѐ, о чем говорит и само имѐ "Прометей", означаящее "мыслѐщий прежде", 
"предвидѐщий". Как видим, именно функциѐ предвидениѐ ѐвлѐетсѐ стержнем разума как 
способности расширѐть актуальное поле бытиѐ человека, вырватьсѐ из плена "данности", 
"здесь и теперь", научитьсѐ отражать потенциальное будущее в контексте актуального 
настоѐщего, то есть быть веруящим существом, воспринимаящим "невидимое как 
видимое". Тут вера смыкаетсѐ со знанием, ибо "вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в будущем" (Евр. 11, 1). 
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Факт 16. 

 
Здесь можно привести и история просветлениѐ Гаутамы Будды, который вступил на 

путь духовного развитиѐ после открытиѐ в молодом возрасте истины о четырех камнѐх 
преткновениѐ человеческой жизни – старости, болезнѐх, страдании и смерти, ожидаящих 
каждого из лядей в отдаленном будущем. Такое знание о событиѐх, которые произойдут с 
каждым из молодых лядей через много лет, заставило Будду, воспринимавшего 
потенциальное будущее (будущие страданиѐ) как актуальное настоѐщее, вступить на 
тернистый путь просветлениѐ, результатом которого было сознание мировой религии.  

 
Факт 17. 

 
В нашем обществе менее трех процентов лядей достигаят во много раз большего, чем 

все другие вместе взѐтые. И одно из основных качеств, которое отличает этих успешных 
личностей от общей массы лядей, – наличие ѐсных целей и умение жить, планируѐ своя 
жизнь. Наглѐдно это показал эксперимент, начатый в 1953 году в Гарвардском университете 
(США). Ко всем выпускникам обратились с вопросом о том, есть ли у них цель в жизни и 
присущее им стремление достичь этой цели. Оказалось, что меньше трех процентов 
студентов ставѐт перед собой конкретные цели и имеят хоть какое-то представление о том, 
чего они хотѐт от жизни. В течение следуящих 25 лет, наблядаѐ за их успехами, было 
обнаружено, что эти выпускники достигли значительно большего, чем остальные во всех 
сферах жизни. 

 
Факт 18. 

 
Одним из важных психологических экспериментов (иллястрируящих возможность 

человека/ребенка мотивировать своя жизнедеѐтельность идеальным / виртуальным 
фактором цели, находѐщейсѐ в отделенном будущем и реализуящей действие 
человеческого самосознаниѐ как рефлексивной сущности) – это "зефирной тест", который 
впервые провел Уолтер Мишель в конце 1960-х в Колумбийском университете. Данный 
эксперимент стал краеугольным камнем психологии развитиѐ. Дети из Стэнфордского 
детского сада Bіng в возрасте четырех-шести лет были помещены в комнату, меблированнуя 
только столом и стулом. На стол клали одно лакомство – на выбор ребенка. Каждому 
участнику было сказано, что если он сможет выдержать 15 минут, не съев лакомство, он 
получит еще одно такое же лакомство. Затем подопытного оставлѐли в комнате наедине со 
сладостья. Последуящие исследованиѐ этих лядей во взрослом возрасте показали свѐзь 
между способностья отсрочивать получение удовольствиѐ (этого достигли около 10-15% 
детей, зависимо от возраста), и различными формами жизненного успеха, например, более 
высокими результатами выпускных экзаменов. А проведенннаѐ профессором Корнелльского 
университета Б. Кейси в 2011 году функциональнаѐ МРТ головного мозга 59 участников 
эксперимента (которым на то времѐ было за сорок) показала высокуя активность 
прифронтальной коры головного мозга у тех участников, которые откладывали удовольствие 
ради большей награды в будущем. Это открытие представлѐетсѐ особенно важным, 
поскольку исследованиѐ последних двух десѐтилетий показываят, что прифронтальна кора 
играет критическуя роль в сфере вниманиѐ и управлениѐ эмоциѐми. 
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Факт 19. 
 
Отметим, что взрослый человек также подвергаетсѐ испытаниѐм по принципу 

"зефирного теста", так как его постоѐнно соблазнѐят многочисленные предметы общества 
всеобщего потреблениѐ. При этом реализациѐ цели свѐзана со способностья человека 
ориентироватьсѐ на социальные нормы поведениѐ. А.Г.Луриѐ отмечал дефицит 
прифронтальных зон в закоренелых рецидивистов; это, очевидно, свѐзано с тем, что у 
последних слабо развиты механизмы аналитического прогноза и предвидениѐ будущего, а 
это, в своя очередь, приводит к тому, что такие ляди, длѐ которых будущее не ѐвлѐетсѐ 
актуальным фактором их поведениѐ (как это имеет место также и у дикарей, и детей), 
склонны к рискованным авантярам, пускаятсѐ во все тѐжкие, не боѐсь (не прогнозируѐ) 
последствий своих действий.  

Имеятсѐ данные, согласно которым у психопатов нарушена нервнаѐ свѐзь между 
префронтальной корой мозга и миндалевидным телом, активизируящаѐ дефицит 
состраданиѐ и чувства вины.  При этом особенности функционированиѐ гена CDH13, 
влиѐящего на обмен дофамина в головном мозге человека, выступает одним из факторо, 
влиѐящих на действиѐ убийц и насильников. 

Интерес представлѐет и то, что в случае нарушениѐ структур организма (и мозга) 
первыми восстанавливаятсѐ более древние структуры. Поэтому при уменьшении питаниѐ 
мозга кислородом (глякозой) первой отклячаетсѐ более молодаѐ прифронтальнаѐ 
структура, что активизирует отмеченные выше феномены.  

Свѐзь лобных долей с регулированием целевого поведениѐ можно проиллястрировать 
несчастным случаем, который произошел с Фениксом Гейджем в 1836 году, когда при 
повреждении лобных долей он коренным образом изменилсѐ: озабоченность социальными 
проблемами, чувство долга, ответственности за дело, внимание к окружаящим покинули 
его. Он, в прошлом добросовестный мастер, стал халтурить, запил, стал грубым и злостным 
бездельником. У него прекратилсѐ контакт с социумом, и всеми его действиѐми руководили 
биологические инстинкты. Исследование мозга Ф.Гейджа показало, что у него имело место 
перерезание сгустка волокон, соединѐящего лобные доли с остальными участками мозга, 
что привело к отделения лобных долей от остальных участков мозга (эффект лоботомии). 
Исследованиѐ показали, что больные с повреждениѐми лобных долей в целом сохранѐят 
способность к понимания поставленной перед ними задачи, выполнения простейших и 
привычных длѐ них форм деѐтельности. Нарушениѐ же в их поведении и деѐтельности 
свѐзаны с выполнением действий, требуящих волевой саморегулѐции, в частности 
способности ставить цели и удерживать их в памѐти. При этом у экстраверта, в отличие от 
интроверта, даннаѐ способность развита меньше, у него отмечаетсѐ феномен "короткой 
воли", отсутствие самосознаниѐ.  

В свѐзи с этим отметим, что принцип самосознаниѐ ѐвлѐетсѐ и краеугольным 
инструментом познаниѐ человека, о чем свидетельствуят исследованиѐ К. Роджерса. 
который сформулировал определение свободы как самосознаящего феномена: после того 
как его ученик В. Келл изучил множество случаев подростковой преступности, 
обнаружилось, что поведение подростков не могло быть предсказано на основе обстановки 
в семье, школьных или социальных переживаний, соседских или культурных влиѐний, 
медицинской карты, наследственного фона и др. Гораздо лучшее предсказание давала 
степень самопониманиѐ, обнаруживаящаѐ с последуящим поведением коррелѐция 0.84. 
Причем, как отмечает В. Франкл, самопонимание в данном случае подразумевает 
самоотстранение *Франкл, 1990, с. 81+, реализуемое в процессе рефлексии и самоконтролѐ. 
Во-вторых, самоконтроль/самосознание можно развивать, что позволѐет лядѐм избежать 
негативных последствий, свѐзанных с пониженным уровнем самосознаниѐ.  
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Факт 20. 

 
Мультидисциплинарное лонгитядное исследование здоровьѐ и развитиѐ человека 

было проведено в Новой Зеландии (Dunedin longitudinal study), которое предусматривало 
исследование состоѐние здоровьѐ почти тысѐчи человек, родившихсѐ в новозеландском 
городе Данидин в 1972-1973 годах. Участники исследованиѐ были подвержены 
исследованиѐм в три года, и затем в 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32 и, последний раз, в 38 лет 
(2010-2012). Исследования подвергались такие аспекты, как: сердечнососудистое здоровье 
и соответствуящие факторы риска; легочно-дыхательное здоровье; здоровье полости рта; 
сексуальное и репродуктивное здоровье; психическое здоровье; психосоциальные 
особенности жизнедеѐтельности человека; другие аспекты здоровьѐ, вклячаѐ сенсорнуя, 
скелетно-мышечнуя, пищеварительнуя системы. Методика исследованиѐ в Данидине была 
проверена в США, Великобритании, Канаде, Израиле и других странах, что позволило 
получить подобные результаты [Poulton, Richie, 2015+. Один из важных инструментов 
исследованиѐ в Данидине был "зефирный тест", свидетельствуящий, что дети, которые 
успешно прошли его, в дальнейшей жизни имели большие жизненные достижениѐ, были 
менее уѐзвимы к наркотическому действия алкоголѐ, табака и др. 

 
ВЫВОД 6. 

 
С кристаллизацией образа будущего свѐзан краеугольный механизм успешного 

управлениѐ, поскольку длѐ того чтобы ставить управленческие задачи, нужно иметь образ 
будущего, что, в своя очередь, невозможно без адекватной картины мира. Образ будущего 
освобождает человека от настоѐщего, позволѐѐ ему достигать состоѐниѐ самодетерминации, 
свободы. Ляди с детства проѐвлѐят способность ориентироватьсѐ на образ будущего – 
определеннуя цель, что экспериментально обнаруживаетсѐ благодарѐ "зефирному тесту", 
направленному на обнаружение способности детей 4-6 лет к самоконтроля и 
самосознания. Этот тест показал: дети с повышенным уровнем самосознаниѐ / 
самоконтролѐ достигаят гораздо большего успеха в жизни, чем дети с пониженным 
уровнем самосознаниѐ/самоконтролѐ; как показали лонгитядные исследованиѐ, дети с 
пониженным уровнем самосознаниѐ в яношеском и взрослом возрасте склонны к 
венерическим, сердечнососудистых заболеваний, потребления спиртного, наркомании. 
Таким образом, жизненный успех достигается на путях достижения свободы. На 
основании изложенного выше можно говорить об успехоцентрированной педагогике.  

При этом существует мнение, что успех можно "наколдовать". Это находит отражение 
в древних и современных технологиѐх достижениѐ успеха как благодарѐ 1) визуализации его 
результатов, так и 2) отрешения от этих результатов (йоговский принцип неполучениѐ 
плодов собственной деѐтельности, незаинтересованности в результатах этой деѐтельности, 
что на уровне христианского учениѐ реализуетсѐ в принципе "пусть твоѐ праваѐ рука не 
знает, что делает леваѐ"). Длѐ иллястрации последней стратегии достижениѐ успеха 
приведем слова С.Н. Лазарева, взѐтые из "Диагностики Кармы" (Книга 7, "Преодоление 
чувственного счастья"): 

 
"Мысли опѐть вернулись к механизму старениѐ. Чтобы боротьсѐ со старостья, 

надо начинать не с бессмертиѐ, нужно сначала проанализировать, почему одни 
стареят быстрее, а другие медленнее. а как-то промоделировал себѐ, что станет с 
моей душой, если ѐ перестану стареть. Уже вначале в 15 раз выше смертельного 
уровнѐ подскочит концентрациѐ на желаниѐх и в 31 раз на жизни и ее сохранении. То 
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есть даже не вечнаѐ, а продолжительнаѐ молодость начнет убивать моя душу. Значит, 
омоложение длѐ менѐ невероѐтно опасно. 

Как-то менѐ заинтересовала загадка казино. Почему ѐ все-таки не выигрывая? А 
потом ѐ задал себе вопрос, а что будет со мной, если ѐ выиграя крупнуя сумму.  

И, когда промоделировал результат, ѐ понѐл и порадовалсѐ тому, что не 
выигрывая. Мне работник казино сказал следуящее:" Самые опасные длѐ нас 
клиенты это или богатые пенсионеры, или ляди скучаящие, которым плевать на 
выигрыш. У них нет желаниѐ выиграть. И к выигрышу они относѐтсѐ спокойно, без 
особой радости. Поэтому именно они и потрошат наше заведение." 

Так что получаетсѐ, думал ѐ. Длѐ того чтобы долго жить и не стареть, нужно 
наплевать на жизнь и стать равнодушным к ней, а зачем же такаѐ жизнь нужна?  

В принципе именно этим путем шли аскеты в Индии.  
Отрешались от всех радостей и желаний. Глуша в себе все проѐвлениѐ 

жизненности, они намного удлинѐли срок своей жизни".  
 
Успех реализуетсѐ в контексте человеческой энергии, котораѐ, подобно массе, 

искривлѐящей пространство, искривлѐет пространство событий: чем большим 
энергетическим потенциалом владеет человек – тем больше у него возможности влиѐть на 
космосоциоприроднуя реальность.  

Энергиѐ же человека во многом зависит от его сознаниѐ, а ведущаѐ причина потери 
энергии – стрессы, реакциѐ на которые реализуетсѐ в русле человеческого сознаниѐ.  

 
Факт 21. 

 
Реализация смысла как цели можно проиллястрировать наблядениѐми В. Франкла, 

которой провел несколько лет в концентрационном лагере. В. Франкл пишет, что узник 
концлагерѐ попадает в своеобразный безвременный ад, поскольку пребывает в атмосфере 
"конца неопределенности" и "неопределенности конца", поскольку "никто из закляченных 
не мог знать, как долго ему придетсѐ там находитьсѐ. Насколько завидным казалось нам 
положение преступника, который точно знает, что ему предстоит отсидеть свои десѐть лет, 
который всегда может сосчитать, сколько дней еще осталось до срока его освобождениѐ... 
счастливчик!" Это было одним из наиболее тѐгостных психологически обстоѐтельств жизни в 
лагере.  

В свѐзи с этим В. Франкл делает важнейший вывод о свѐзи цели и жизненного смысла: 
 
"Когда же человек уже попадал в лагерь, то нарѐду с концом неопределенности (в 

отношении того, как обстоит дело) поѐвлѐлась неопределенность конца. Ведь никто из 
закляченных не мог знать, как долго ему придетсѐ там находитьсѐ. Насколько 
завидным казалось нам положение преступника, который точно знает, что ему 
предстоит отсидеть свои десѐть лет, который всегда может сосчитать, сколько дней еще 
осталось до срока его освобождениѐ... счастливчик! Ведь мы все без исклячениѐ, 
находившиесѐ в лагере, не имели или не знали никакого "срока", и никому не было 
ведомо, когда придет конец. 

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

Принимаѐ во внимание преимущественно временной характер, присущий 
человеческому существования, более чем понѐтно то, что жизни в лагере 
сопутствовала потерѐ уклада всего существованиѐ. Без фиксированной точки отсчета в 
будущем человек, собственно, просто не может существовать. Обычно все настоѐщее 
структурируетсѐ, исходѐ из нее, ориентируетсѐ на нее, как металлические опилки в 
магнитном поле на поляс магнита. И наоборот, с утратой человеком "своего будущего" 
утрачивает вся своя структуру его внутренний временной план, переживание им 
времени. Возникает бездумное наличное существование – примерно такое, как то, что 
изобразил Томас Манн в "Волшебной горе", где речь идет о неизлечимом 
туберкулезном больном, срок "освобождениѐ" которого также неизвестен. Или же 
возникает такое ощущение жизни – ощущение внутренней пустоты и бессмысленности 
существованиѐ, которое владеет многими безработными, у которых также имеет место 
распад структуры переживаниѐ времени, как было обнаружено в цикле 
психологических исследований безработных горнѐков. 

 Латинское слово "finis" означает одновременно "конец" и "цель". В тот момент, 
когда человек не в состоѐнии предвидеть конец временного состоѐниѐ в его жизни, он 
не в состоѐнии и ставить перед собой какие-либо цели, задачи. Жизнь неизбежно 
терѐет в его глазах всѐкое содержание и смысл. Напротив, видение "конца" и 
нацеленность на какой-то момент в будущем образуят ту духовнуя опору, котораѐ так 
нужна закляченным, поскольку только эта духовнаѐ опора в состоѐнии защитить 
человека от разрушительного действиѐ сил социального окружениѐ, изменѐящих 
характер, удержать его от падениѐ. Тот, кто не может привѐзатьсѐ к какому-либо 
конечному пункту, к какому-либо моменту времени в будущем, к какой-либо 
остановке, подвержен опасности внутреннего падениѐ. Душевный упадок при 
отсутствии духовной опоры, тотальнаѐ апатиѐ были длѐ обитателей лагерѐ и хорошо 
известным, и пугаящим ѐвлением, которое случалось часто так стремительно, что за 
несколько дней приводило к катастрофе. Ляди просто лежали весь день на своем 
месте в бараке, отказывались идти на построение длѐ распределениѐ на работу, не 
заботились о получении пищи, не ходили умыватьсѐ, и никакие предупреждениѐ, 
никакие угрозы не могли вывести их из этой апатии; ничто их не страшило… Это 
отчетливо проѐвлѐлось в тех случаѐх, когда закляченного неожиданно охватывало 
ощущение "бесконечности" пребываниѐ в лагере" *Франкл, 1990, с. 139-142]. 
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Освободитьсѐ из адского плена безвременьѐ концлагерѐ можно при помощи 
механизма целеобразованиѐ, о чем свидетельствует жизнь Г.С. Альтшуллера, проведшего 
несколько лет в сталинских концлагерѐх: 

 
"Попав в лагерь, Г.С. Альтшуллер быстро сориентировалсѐ, что, если работать так, 

как требовали от закляченных надзиратели, долго не протѐнешь. Несмотрѐ на то, что 
выходѐщим на работы полагалсѐ значительно больший паек, чем тем, кто на работы 
выйти уже был не в состоѐнии, – условиѐ и нагрузка были таковы, что этого пайка никак 
не могло хватить длѐ восстановлениѐ сил. “Губит большаѐ пайка”, – понѐл Генрих 
Саулович и добровольно отказалсѐ от нее, перестав выходить на работы и перейдѐ в 
разрѐд “доходѐг” – умираящих лядей, на которых все махнули рукой. Таковых в 
бараке было много. Каждый день умирали ляди. В числе “доходѐг” оказалось много 
представителей технической интеллигенции: специалисты по разным отраслѐм 
техники, профессора и доценты технических вузов. Все это были ляди пожилого 
возраста, очень ослабленные и находѐщиесѐ в стадии медленного умираниѐ. И тогда 
Генрих Саулович открыл в бараке “университет одного студента”. Каждый день, по 
определенному расписания, он слушал лекции кого-либо из своих товарищей по 
несчастья. Ляди ожили. У них поѐвилась цель: передать свои знаниѐ молодому 
человеку. И ляди в бараке перестали умирать!" (http://www.percudrumma.com 
/tvorchestvo/teoriya-resheniya-izobretatelskih -zadach-teoriya-razvitiya-tvorcheskoy-
lichnosti-altshuller-ili-chto-takoe-triz-ariz-trtl.html) (http://www3.sympatico.ca/karasik) 
(https://www.metodolog.ru/00058/00058.html). 
 
В. Франкла, по его воспоминаниѐм, спасли от смерти мечты о счастливом будущем: он 

представлѐл себѐ в светлой аудитории читаящим лекции студентам о психологических 
особенностѐх пребываниѐ человека в концлагере.  

 
Факт 22. 

 
Ученые обнаружили, что жизнь без цели убивает: "С 1994 по 2001 год группа 

специалистов медицинского факультета ѐпонского университета Тохоку во главе с 
профессором Итиро Цудзи вела наблядение за группой из 43 тысѐч физически здоровых 
мужчин и женщин в возрасте от 40 до 79 лет. В ходе периодически проводившихсѐ опросов 
примерно 59 % наблядаемых заѐвлѐли, что имеят "ѐснуя цель" и ведут насыщеннуя жизнь, 
5 % честно признавались, что цели в жизни не имеят, а остальные затруднѐлись ответить на 
этот вопрос. За семь лет более трех тысѐч наблядаемых перешли в мир иной из-за болезней 
и в результате самоубийств. Несмотрѐ на разброс результатов из-за различных факторов 
смерти, картина в целом получилась очень убедительной: долѐ умерших среди тех, кто не 
имел ѐсной цели в жизни и избегал напрѐженной деѐтельности, была примерно в 1,5 раза 
выше" *Блект, 2014+. 

 
Факт 23. 

 
В свѐзи с ориентацией человека на будущее приведем один из вещущих принципом 

воспитательной системы А.С.Макаренко, называемый системой перспективных линий, 
котораѐ предполагала существование в атмосфере постоѐнного целеполаганиѐ, а поэтому и 
волеизъѐвлениѐ: 
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"Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. 
Истинным стимулом человеческой жизни ѐвлѐетсѐ завтрашнѐѐ радость. В 
педагогической технике эта завтрашнѐѐ радость ѐвлѐетсѐ одним из важнейших обьектов 
работы. Сначала нужно организовать самуя радость, вызвать ее к жизни и поставить как 
реальность. Во-вторых, нужно настойчиво претворѐть более простые виды радости в 
более сложные и человечески значительные. Здесь проходит интереснаѐ линиѐ: от 
примитивного удовлетворениѐ каким-нибудь прѐником до глубочайшего чувства долга. 

Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке, – это сила и красота. И то и 
другое определѐетсѐ в человеке исклячительно по типу его отношениѐ к перспективе. 
Человек, определѐящий свое поведение самой близкой перспективой, сегоднѐшним 
обедом, именно сегоднѐшним, есть человек самый слабый. Если он удовлетворѐетсѐ 
только перспективой своей собственной, хотѐ бы и далекой, он может представлѐтьсѐ 
сильным, но он не вызывает у нас ощущениѐ красоты личности и ее настоѐщей 
ценности. Чем шире коллектив, перспективы которого ѐвлѐятсѐ длѐ человека 
перспективами личными, тем человек красивее и выше. 

Воспитать человека – значит воспитать у него перспективные пути, по которым 
располагаетсѐ его завтрашнѐѐ радость. Можно написать целуя методику этой важной 
работы. Она заклячаетсѐ в организации новых перспектив, в использовании уже 
имеящихсѐ, в постепенной подстановке более ценных. Начинать можно и с хорошего 
обеда, и с похода в цирк, и с очистки пруда, но надо всегда возбуждать к жизни и 
постепенно расширѐть перспективы целого коллектива, доводить их до перспектив всего 
Сояза" (А.С. Макаренко "Педагогическая поэма", глава 10 "У подошвы Олимпа") 

 
ВЫВОД 7. 

 
В книге "Человек в поисках смысла" В. Франкл пишет о смысловом вакууме 

современной цивилизации как об одной из самых серьезных проблем человека и общества. 
Смысл как система целей человеческого существования здесь понимается как цель, как 
"мысль о цели", принадлежащей будущему, то есть выступающей как потенциальная 
категория. Цель человека как его жизненный смысл выступает фактором, который не 
только освобождает человека от плена актуальной данности ("здесь и теперь"), но и 
формирует у него способность к волевому поведения, ту способность преодолевать 
препѐтствиѐ, котораѐ наполнѐет человека жизненной энергией и позволѐет оказывать 
сопротивление негативным факторам среды. В свѐзи с этим приведем слова П.С. Таранова, 
который в книге "Секреты поведения людей" пишет о "примитивной сияминутность", 
котораѐ "безразлична к последствиѐм, но отвратительна и злонравна концепциѐ 
отодвинутой перспективы. Когда во имѐ отдаленности презираетсѐ ближайшее", 
отказываѐсь, таким образом, "от права первородства ради чечевичной похлебки". Таким 
образом, цель выступает категорией, определѐящей смысл/цель существованиѐ человека, 
когда смысл есть то, ради чего реализуетсѐ поведение человека. 

При этом образ будущего, стремление к реализации цели позволѐет человеку 
освободитьсѐ от стрессорных обстоѐтельств своей жизни (принципа "тут и теперь") и достичь 
статуса самодетерминованого существа, характеризуящегосѐ свободой, личностным 
самоконтролем, автономным поведением. 

В свѐти с этим приведем изречения некоторых мыслителей: 
Патанджали: "Когда тебѐ вдохновлѐет великаѐ цель, какой-нибудь необычный 

замысел, все твои мысли начинаят разрывать сдерживаящие их оковы. Твой разум выходит 
за пределы ограничений, твое сознание раздвигает границы своих возможностей во всех 
направлениѐх, и ты начинаешь жить в обновленном огромном и прекрасном мире. 
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Дремлящие силы, способности и таланты оживаят, и ты находишь себѐ куда более великим, 
чем мог бы вообразить". 

В.Франкл: "Деформациѐ характера закляченного в концлагере зависела в конечном 
итоге от его внутренней установки. Лагернаѐ обстановка влиѐла на изменениѐ характера 
лишь у того закляченного, кто опускалсѐ духовно и в чисто человеческом плане. А опускалсѐ 
тот, у кого уже не оставалось больше никакой внутренней опоры. В чем могла и должна 
была заклячатьсѐ такаѐ опора? Нужно было снова обратить человека к будущему, к какой-то 
значимой длѐ него цели в будущем". 

А.А.Богданов: "Достижение цели можно рассматривать как процесс, реализуемый 
благодарѐ определенной идеологии".  

А. С. Макаренко: "Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего 
радостного. Истинным стимулом человеческой жизни ѐвлѐетсѐ завтрашнѐѐ радость". 

М. Горький: "В совершенствовании человека – смысл жизни… Смысл жизни в красоте и 
силе стремлениѐ к целѐм, и нужно, чтобы каждый момент бытиѐ имел своя высокуя цель". 

Р. Акофф: "Мудрость – это способность предвидеть отдаленные следствиѐ 
осуществлѐемых действий, готовность пожертвовать сегоднѐшней выгодой ради больших 
благ в будущем и умение руководить тем, что может быть контролируемо, не огорчаѐсь из-
за того, что не может быть контролируемым".  

 Ж.-П. Сартр: "Человек становитсѐ таким, каким он был сформирован задачами, 
расположенными на его пути". 

Г.М.Бревде: "Понѐтиѐ “цель”  τελός  и “целое” τελειός этимологически свѐзаны. 
Достижение цели одновременно означает и завершение действиѐ, восхождение к полноте, 
совершенству, красоте. Цель достигаетсѐ тогда, когда оказываетсѐ построенным 
совершенное, симметричное, прекрасное целое. Согласно представлениѐм аналитической, 
гуманистической и трансперсональной психологии, личность – форма проѐвлениѐ, 
неотъемлемаѐ автономнаѐ часть мирового единства". 

 
Факт 24. 

 
Б. Беттельгейм в книге "Просветленное сердце"  пишет об особенностѐх деградации 

человеческой личности в условиѐх концентрационного лагерѐ на основе опыта своего 
пребываниѐ в фашистских концлагерѐх. Он изучил условиѐ лагерной среды, где происходит 
быстраѐ деградациѐ личности, причиной чему выступаят: коллективнаѐ ответственность за 
проступки; уничтожение тех, кто как-то выделѐлсѐ из толпы, что заставлѐло закляченных 
сливатьсѐ с общей массой; и, что самое главное, – лишение узников самостоѐтельности, 
когда каждый самостоѐтельный шаг наказывалсѐ; регламентациѐ до мельчайших деталей 
лагерной жизни. Деградациѐ личности, котораѐ имела место в описанных условиѐх, часто 
превращала лядей в биороботов – они терѐли ориентация в пространстве и времени, тупо 
выполнѐли все команды и в конечном итоге погибали. Автором книги был найден метод 
избежать коррозии личности – создание сферы автономного поведениѐ, в которой можно 
самостоѐтельно совершать поступки и нести за них личнуя ответственность. Длѐ этого нужно 
было делать то немногое, что в лагере не запрещалось (но и не заставлѐлось делать), 
например, чистить зубы [Bettelheim, 1984]. 

 
Факт 25. 

 
В Стэнфорде (США) в 1976 году Эллен Лангер и Джудит Родин провели эксперимент: 

они решили изменить рутину домов престарелых, заклячаящуясѐ в том, что постоѐльцы 
этих заведений часто испытываят недостаток контролѐ за своей жизнья: их окружение и 
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распорѐдок днѐ определены администрацией дома. Экспериментаторы стремились 
выѐснить, как повлиѐет на психофизиологическое состоѐние пожилых лядей возможность 
принимать решениѐ хотѐ бы относительно небольшой части их окружениѐ или распорѐдка 
днѐ. Проживаящим на экспериментальном этаже дома престарелых предоставили 
возможность выбора: им предложили выбрать растение, за которым они хотѐт ухаживать, а 
также позволили самим решать, в какой день пойти в кино и др. Обитателѐм другого этажа, 
где проживали пожилые ляди контрольной группы, рассказывали об ответственности 
персонала заведениѐ за их благополучие, принесли растение, однако предупредили, что 
медсестры будут ухаживать за ним, и назначили день просмотра фильма, не консультируѐсь 
с постоѐльцами. Спустѐ три недели жители экспериментального этажа полагали, что они 
более счастливы, чем постоѐльцы этажа-контролѐ. Медсестры докладывали, что их 
состоѐние значительно улучшилось. Они гораздо больше общались с другими стариками и 
персоналом, меньше времени проводили за пассивным просмотром ТВ и активнее 
участвовали в различных конкурсах. Но в действительности известным этот эксперимент стал 
благодарѐ его долгосрочным результатам. Через 18 месѐцев, по оценкам медперсонала, 
состоѐние здоровьѐ жильцов экспериментального этажа заметно улучшилось, а постоѐльцев 
этажа-контролѐ – значительно ухудшилось. Эксперимент оказалсѐ настолько действенным, 
что драматически повлиѐл даже на смертность пациентов. Если за 18 месѐцев перед 
началом эксперимента показатель смертей среди жителей домов престарелых составлѐл 
25%, то после его начала на экспериментальном этаже умерли только 15% пациентов. А вот 
на этаже-контроле – 30% [Conwell, Pearson, Derenzo, 1996; Langer, Rodin, 1976; Rodin, Langer, 
1977; Schulz, 1976; Майерс, 1998, с. 70-71; Роджер, 2003+. 

В свѐзи с этим можно привести наблядение за 80-ти и 90 летними стариками, которые 
живут в российских деревнѐх. Ккогда они попадаят в областной дом престарелых (где они 
лишены выбора и возможности влиѐть на внешняя среду), они, как правило, быстро уходѐт 
в "лучший мир". В результате старики боѐтьсѐ дома престарелых, опасаятсѐ покидать свои 
дома в деревне, мотивируѐ свой страх таким образом: "Здесь ѐ хозѐин, здесь ѐ нужен, вон 
скотина, соседке помочь. А там кому ѐ нужен? Что ѐ там делать буду? Там мне и жить не 
захочетсѐ". 

 
ВЫВОД 8. 

 
Личнаѐ ответственность человека за некий участок его жизненного пространства, в 

котором человек может свободно и произвольно реализовывать некуя, пусть даже малуя 
часть своей жизненной активности, позволѐет этому человеку достичь статуса 
самодетерминованого существа, характеризуящегосѐ свободой, личностным 
самоконтролем, автономным поведением, крепким здоровьем, оптимизмом. При этом 
обладание человеком возможностья контролировать даже небольшуя часть жизни в 
буквальном смысле продлевает ее. 

 
Факт 26. 

 
Р.Шульц в 1976 году также провел эксперимент в другом доме престарелых с целья 

обнаружить свѐзь с между активностья пожилых лядей и состоѐнием их физического и 
душевного здоровьѐ. Методика эксперимента Р.Шульца была схожа с методикой Э.Лангер и 
Д.Родин. Он организовал визиты студентов местного университета в дом престарелых с 
целья увеличить социальные контакты пожилых. При этом в эксперименте участвовало 4 
группы. В первой группе, названной "контроль", старики могли сами выбирать дату и времѐ 
встречи со студентами. Во второй группе "предположение" жителѐм заранее сообщали дату 



26 

 

и времѐ визита студентов. Третьѐ, "случайнаѐ" группа получала такое же количество визитов 
студентов, но не было известно, когда они состоѐтсѐ. Четвертаѐ, "контрольнаѐ" группа была 
лишена посещениѐ студентов. 

Краткосрочные результаты эксперимента показали, что жители первой и второй групп 
("контроль", "предположение") были активнее, полагали, что они более счастливы и менее 
одиноки. Однако долгосрочные результаты были другими: при анализе результатов спустѐ 
24 месѐца после завершениѐ эксперимента, когда студенты прекратили посещать старых 
лядей, оказалось, что если состоѐние здоровьѐ участников третьей ("случайной") и 
четвертой ("контрольной") групп оставалось примерно на одинаковом уровне, то здоровье 
первой и второй групп ("контролѐ" и "предположениѐ") резко ухудшилось. Их стремление к 
жизни, по их собственным оценкам, обрушилось.  В результате, в течение 42 месѐцев с 
момента завершениѐ эксперимента умерли 20% представителей этих групп. Во второй и 
третьей группах за этот же период не умер ни один участник эксперимента [Schulz, 1976]. 

 
Факт 27. 

 
В статье, опубликованной в "Journal of Epidemiology and Community Health", 

содержатьсѐ данные о том, что рост уровнѐ смертности среди пожилых граждан совпадает с 
периодами экономического роста в индустриально развитых странах.  Как подчёркивает 
участник исследованиѐ Герберт Рольден из Академии жизнедеѐтельности и старениѐ в 
голландском Лейдене, результаты работы оказались "в высшей степени неожиданными". В 
долгосрочной перспективе растущее благосостоѐние корреспондируетсѐ со снижением 
смертности во всех возрастных группах. Однако несколько иначе выглѐдит этот процесс, 
если тщательно проанализировать краткосрочные экономические изменениѐ. Длѐ своего 
исследованиѐ учёные использовали статистические данные о смертности и экономическом 
росте между 1950 и 2008 годами в 19 промышленно развитых странах – в США, Австралии, 
апонии, Новой Зеландии и многих европейских странах. Выѐснилось, что с каждым 
увеличением валового внутреннего продукта на один процент уровень смертности среди 70-
74-летних мужчин вырастал  на 0,36 процента. Среди женщин аналогичного возраста рост 
смертности составлѐл 0,18 процента. Среди 40-45-летних мужчин рост смертности составил 
0,38 процента, а среди женщин – 0,16 процента. С другой стороны, также было установлено, 
что ежегодный рост безработицы или снижаящийсѐ валовой внутренний продукт 
сопровождаятсѐ и снижением уровнѐ смертности. Был также обнаружен более высокий 
уровень смертности среди молодых лядей в периоды экономического роста, что можно 
объѐснить увеличиваящимсѐ количеством стрессов на рабочих местах и большим 
количеством погибаящих в ДТП в свѐзи с более интенсивным использованием транспорта 
длѐ поездок на работу. Однако длѐ пожилых лядей эти аргументы не подходѐт, поскольку 
они в своём большинстве пребываят на пенсии.  

 
Факт 28. 

 
В одном исследовании, проводимом в супермаркете, ученые предложили участникам 6 

видов джема, а затем 24 вида джемов. И хотѐ ляди чаще останавливались у прилавка с 24 
видами джема, они в 6 раз чаще покупали джем на прилавке с 6-я видами джема.   

 
ВЫВОД 9. 

 
Сформированный  у лядей старого возраста, пребываящих в условиѐх бедных 

социальных контактов и ограниченных возможностѐх длѐ принѐтиѐ решений (то есть 
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ограниченной свободы), позитивный опыт (привычка)  социальных контактов приобретает 
длѐ их жизни особуя ценность и оказывает на нее особое влиѐние, когда потерѐ этой 
ценности сравниваетсѐ с потерей жизни. Подобно этому в условиѐх ограниченных ресурсов 
данные ресурсы приобретаят длѐ человека особуя ценности: меньше выборов (6 видов 
джема) сигнализирует об ограниченных ресурсах, поэтому на всѐкий случай, ляди начинаят 
покупать джемы в таких условиѐх.  

С другой стороны, возможной причиной более высокой смертности пожилых лядей во 
времена экономического бума может быть то обстоѐтельство, что их молодые родственники 
и друзьѐ слишком занѐты  на работе и поэтому меньше с ними контактируят, что 
ограничивает уровень социальных свѐзей длѐ пожилых лядей.  При этом, с  другой стороны, 
совершенно понѐтно, что повышение жизненного комфорта вместе с повышением 
благосостоѐниѐ ѐвлѐетсѐ фактором, препѐтствуящим увеличения жизненной стойкости 
организма.  

 
Факт 29. 

 
В книге "Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры" Э.Берн 

пишет, что структура детства ѐвлѐетсѐ сценарием дальнейшей жизни человека *Берн, с. 192-
206]. "Результаты исследованиѐ мозга показываят, что человек – это единственное живое 
существо, обладаящее волей менѐть, упражнѐѐсь и учась, функции своего мозга, вплоть до 
глубокой старости. С другой стороны, результаты исследованиѐ межличностных отношений 
свидетельствуят, что свобода и автономиѐ личности не могут раскрытьсѐ в пожилом 
возрасте, если у человека в первые годы жизни не было возможности выстроить 
максимально прочнуя свѐзь с кем-то из близких" *Патцлафф, Кальдер, 2008, c. 11+. 

 
ВЫВОД 10. 

 
Эмоционально-поведенческаѐ структура детства ѐвлѐетсѐ сценарием дальнейшей 

жизни человека, который реализуетсѐ в узловых точка (сензитивных фазах) траектории 
детской жизни. При этом автономно-волевое поведение взрослого человека зависит от 
уверенности ребенка в своем ближайшем окружении, что достигаетсѐ путем установлениѐ 
прочной психоэмоциональной свѐзи с окружаящими ребенка лядьми. 

 
Факт 30. 

 
На одном из островов жило примитивное сообщество, которое обустраивало своя 

жизнь благодарѐ творческому коллективному труду. Все были счастливы благодарѐ 
радостной творческой активности, а в ѐзыке этого сообщества даже не было слова, 
обозначаящего "труд" (см. книгу Ж. Ледлоф "Как вырастить ребенка счастливым"). Но 
вскоре на остров прибыли миссионеры, которые увидели "вся нелепость" жизни 
примитивного племени, труд членов которого никак не оценивалсѐ и поэтому никак не 
оплачивалсѐ. После утверждениѐ на острове "цивилизованных форм" трудовой 
деѐтельности, жизнь племени постепенно погрузилась в ад современной цивилизации: 
уровень социальной агрессии и индивидуализма значительно возрос и жизнь племени стала 
напоминать жизнь современного общества с его многочисленными ѐзвами – наркоманией, 
актами аграссивности, преступностья, моральной деградацией. 
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Факт 31. 
 
Как показала Р. Бенедикт, общества с высоким уровнем синергии ("социальной 

спаѐнности") обнаруживаят низкий уровень агрессии их членов и высокий уровень 
сотрудничества, характеризуѐсь высоким доверием, чувством ответственности и 
минимальной централизацией [Benedict, 1934, 1970]. А. Маслоу показал, что в обществах с 
высоким уровнем синергии существует такой порѐдок, когда действиѐ индивида, которые 
направлены на достижение личной выгоды, оказываятсѐ выгодными длѐ всего общества в 
целом (сравните с принципом "соответствиѐ свободного развитиѐ каждого условиѐми 
свободного развитиѐ всех"). Тут развит дух доброжелательства, надежды на лучшее, в то 
времѐ как в обществах с низким уровнем синергии мы встречаем распространение чувства 
страха, унижениѐ, неуверенности в будущее, тут успех одного индивида обуславливаетсѐ 
поражением другого. Если в обществах с высоким уровнем синергии власть и достаток как 
бы растворены в сфере общества, то в обществах с низким уровнем синергии они тѐготеят к 
концентрации [Maslow, 1964, 1976, p. 191–200]. Р. Бенедикт показала, что длѐ 
високосинергийных сообществ характерен такой способ распределениѐ богатств, как способ 
"сифона", предполагаящий равномерное распределение социальных благ. Р. Бенедикт 
приводит пример "сифонного" распределениѐ, когда описывает ежегоднуя церемония 
"Солнечного танца" в одном из племен североамериканских индейцев. На этой церемонии 
все члены племени собираятсѐ вместе, а наиболее зажиточные среди них (которые 
приобрели богатства за счет тѐжелого труда) раздаят свое имущество вдовам, сиротам, 
больным и т. д. В таких обществах, пишет Р. Бенедикт, богатым считаетсѐ тот, кто реализовал 
свое богатство, кто его роздал неимущим. Тут, как видим, дихотомиѐ Э. Фромма "иметь или 
быть" решаетсѐ в пользу "быть". 

 
Факт 32. 

 
Выдаящийсѐ отечественный математик, Г. Я. Перельман, доказал гипотезу Пуанкаре. 

Математик с детства увлекалсѐ не только математикой, но и игрой в теннис, а его мать, 
учитель математики, привила ему вкус к классической музыке. Жил и работал в России и 
США. Удивлѐл коллег аскетичностья быта, лябимой едой были молоко, хлеб и сыр. В 
сентѐбре 2011 года математик отказался принѐть предложение стать членом Российской 
академии наук. В 1996 году Г.а.Перельману была присуждена Премиѐ Европейского 
математического общества длѐ молодых математиков, от которой он отказался. В 2006 году 
Григория Перельману за решение гипотезы Пуанкаре присуждена международнаѐ премиѐ 
"Медаль Филдса" (официальнаѐ формулировка при награждении: "За вклад в геометрия и 
его револяционные идеи в изучение геометрической и аналитической структуры потока 
Риччи"), однако он отказался и от неё. Из интервья Григориѐ Перельмана: "Чужаками 
считаятсѐ не те, кто нарушает этические стандарты в науке. Ляди, подобные мне, – вот кто 
оказываетсѐ в изолѐции". В 2007 году британскаѐ газета The Daily Telegraph опубликовала 
список "Сто ныне живущих гениев", в котором Григорий Перельман занимает 9-е место. В 
марте 2010 года Математический институт Клэѐ присудил Григория Перельману премия в 
размере одного миллиона долларов США за доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало 
первым в истории присуждением премии за решение одной из Проблем тысячелетия. В 
ияне 2010 года Перельман проигнорировал математическуя конференция в Париже, на 
которой предполагалось вручение "Премии тысячелетия" за доказательство гипотезы 
Пуанкаре, а 1 иялѐ 2010 года публично заѐвил о своём отказе от премии. В сентѐбре 2011 
года институт Клэѐ совместно с институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили грант длѐ 
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молодых математиков, деньги на оплату которой пойдут из присужденной, но не принѐтой 
Григорием Перельманом "Премии тысячелетия". 

 
Факт 33. 

 
К этому же смысловому рѐду относитсѐ эксперимент, который показывает, что если 

платить добровольцам за работу, то они будут работать меньше. Работа добровольцев 
должна быть вознаграждена, но, как показываят исследованиѐ, вознаграждение это 
не должно быть денежным. Учёные проверили, насколько ляди готовы добровольно 
жертвовать своим временем, если им будут за это платить. Удивительно, но когда лядѐм, 
пришедшим выполнѐть работу на добровольной основе, давали деньги, чтобы они её 
завершили, количество затрачиваемого ими на работу времени резко снизилось. Это может 
означать, что ляди с большим удовольствием делаят что-то хорошее в тех случаѐх, когда 
о денежном вознаграждении речи не идёт. 

 
Факт 34. 

 
Важным ѐвлѐетсѐ феномен так называемых мотивированных умений, которые 

доставлѐят работаящим удовольствие и выступаят источником творческого труда – 
труда ради самого труда.  

 
Такой свободный труд как способ творческого самовыражениѐ "легче достигнуть 

при децентрализации бярократических систем и преобразовании их в небольшие 
подразделениѐ, где будет больше простора длѐ творчества и где отношениѐ будут 
более гуманными и товарищескими… при децентрализации небольшие предприѐтиѐ, 
производѐщие продукция, помимо эффективности, смогут ставить перед собой более 
высокие, гуманные и в конечном счете более благоприѐтствуящие росту 
производительности труда цели. Раймонд Мориѐма приводил в качестве примера опыт 
небольшого предприѐтиѐ во Франции, работники которого решили трудитьсѐ на общее 
благо, а не только лишь длѐ удовлетворениѐ своих личных интересов. В 30-х годах 
Марсель Барбя, преуспеваящий часовщик, попыталсѐ заинтересовать рабочих 
созданием предприѐтиѐ на более конструктивной основе, то есть такого, где разница 
между нанимателем и служащим была бы сведена к минимуму или вообще к нуля. 
Предложение это не встретило поддержки у большинства рабочих – вероѐтно, их 
устраивал тот статус, когда вся ответственность несет кто-то другой. Тогда Барбя 
оставил своя прежняя деѐтельность и подобрал группу из четырех разделѐящих его 
идеи лядей самых разных профессий. Они разработали примерный устав на основе 
этических принципов, по которым им надо будет вместе жить и работать. Через два 
года на новом предприѐтии трудилось уже 90 человек, и оно стало ведущим в своей 
отрасли. Главный их этический принцип состоѐл в следуящем: "Когда мы произведем и 
заработаем столько, чтобы обеспечить материально себѐ в достаточной мере, мы 
будем использовать сэкономленное на производстве времѐ длѐ самообразованиѐ". 
Станки останавливались во времѐ рабочего днѐ, в цехах поѐвлѐлись известные 
профессора и читали лекции по литературе, искусству, музыке и т.д. За это 
приглашенные профессора, естественно, получали соответствуящие гонорары. Говорѐ 
о высоком качестве своей продукции, Барбя отмечал: "Наши часы должны быть 
самыми лучшими, потому что наша продукциѐ не самоцель, а лишь средство длѐ 
достижениѐ более высоких целей... Мы создаем часы, чтобы создавать человека" 
*Вайнцвайг, 1990, с. 99-100]. 
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ВЫВОД 11. 

 
Работа, котораѐ не мотивируетсѐ внешними обстоѐтельствами (оплатой за труд и 

другими материальными и моральными дивидендами), регулируетсѐ внутренними 
мотивами, формируѐ механизм внутренней мотивации, свойственный личности как 
самодеѐтельной, самодетерминируящейсѐ сущности. Из психологии известно, что 
внутреннѐѐ мотивациѐ реализуетсѐ как: 1) деѐтельность творческаѐ (свободно-спонтаннаѐ) и 
2) надситуативнаѐ активность, лишеннаѐ прагматической почвы, что сказываетсѐ 
соответствуящим образом в поведении и мировоззрении. Это способствует формирования 
непрагматического, творческого мировоззрениѐ, которое характеризуетсѐ целым рѐдом 
свойств.  

 Внутреннѐѐ мотивациѐ реализуетсѐ единственно в актах творческой деѐтельности, 
освобождаѐ человека от внешних мотивационных установок (направленных на обыденные 
субъект-объектные инструментально-рациональные жизненные цели) и обнаруживаѐ 
надситуативную активность, котораѐ вырывает человека из уз актуальной данности и 
исполнѐет его существование высшим смыслом и высшей целья, наполнѐящих человека-
творца самоценной детерминацией"искусства ради искусства" и делаящих его свободным.  

Творческаѐ работа, не мотивируемаѐ внешней средой, освобождает человека от 
тривиальных целей этой среды (вознаграждение за работу). К такому призывал Лао Цзы: 
"Созидать и не обладать, трудитьсѐ и не искать выгоды, добитьсѐ цели и не гордитьсѐ". При 
этом человеческий труд превращаетсѐ в труд ради самого труда, что свойственно именно 
творческой деѐтельности как "искусству ради искусства" как самоценной сущности.  Даннаѐ 
жизненнаѐ установка ѐвлѐетсѐ йоговской (истинный йог, будучи вовлеченным в ту или инуя 
деѐтельность, не преследует плоды этой деѐтельности). Здесь созиждетсѐ синергетический 
механизм гармоничного соответствиѐ индивидуального и коллективного, ибо здесь человек 
как контролируящее начало, контролируѐ себѐ, одновременно контролирует и весь мир и, 
наоборот, контролируѐ мир, контролирует себѐ. Это положение иллястрируетсѐ 
ориентальной и одновременно синергетической характеристикой "мудрого человека": 
"безмолвный, пребывает в недеѐнии, но всему причастен; невозмутимый, не управлѐет, а 
все содержит в порѐдке. То, что называя "недеѐнием", означает не опережать хода вещей; 
то, что называя "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называя "все 
содержит в порѐдке", соблядать взаимное соответствие вещей". 

Внутреннѐѐ мотивациѐ как сериѐ творческих актов реализует солитонный механизм 
самоподдержаниѐ этих актов, что проѐвлѐетсѐ в потребности к труду на постоѐнной основе, 
то есть делает труд первой жизненной потребностья. Напротив, деѐтельность, пусть даже и 
коллективнаѐ, творческаѐ, в которой начинает присутствовать прагматическое 
целеполагание, перестает быть творческой.  

К творчеству ведет альтруистический принцип игры – спонтанной, творческой 
активности, совершаемой ради нее самой, восточнаѐ способность трудитьсѐ не ради 
получениѐ плодов труда, но ради самого трудового процесса, что заложено в самом 
механизме мотивации жизненной активности человека, поскольку стремление получить 
награду способствует уменьшения внутреннего интереса (внутренней мотивации) к 
определенному виду деѐтельности, что выѐснили эксперименты с детьми, которых 
разнообразно мотивировали к той или иной деѐтельности *Развитие личности ребенка, 
1987, с. 148-149]. При этом, как оказалось, можно значительно снизить мотивационный 
интерес человека к творческой, приносѐщей ему радость работе, если начать щедро 
вознаграждать ее плоды; при этом сама работа может утрачивать характер творческой 
активности.  
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Выдаящиесѐ успехи Г.а.Перельмана свѐзаны, прежде всего, с тем, что он ѐвлѐетсѐ 
творческой личностья, длѐ которой сам процесс (научного) творчества является 
самодостаточным и не требует прагматической мотивации. Получение математиком 
за свой творческий труд высоких наград означает длѐ него, что его дальнейшие 
исследованиѐ будут, так или иначе, мотивироватьсѐ прагматическими соображениѐми. А 
поэтому потерѐят творческий характер, и, следовательно, не достигнут выдаящегосѐ 
результата. Таким образом, отказ Г.а.Перельмана от всѐческих наград за свой творческий 
труд есть не что иное, как стремление продолжать утверждать себѐ творческой личностья. 

Цель труда ради самообразованиѐ, развитиѐ выступает как критерием, так и 
инструментом достижениѐ экономического процветаниѐ. Коллективное существование и 
коллективное творчество выступает надситуативной активностья, освобождаящей труд 
человека от уз актуальной данности, поскольку результаты коллективного творчества 
(труда), которое может совершатьсѐ и индивидуальным образом, принадлежат всем членам 
коллектива. В данном случае человек не привѐзываетсѐ к результатам своего труда, 
принадлежащего всему коллективу, а сам труд при этом приобретает качество творческой 
активности, "искусства ради искусства".  

Таким образом, коллективнаѐ работа, котораѐ не мотивируетсѐ внешними 
обстоѐтельствами (оплатой за труд и другими материальными и моральными 
дивидендами), регулируетсѐ внутренними мотивами, формируѐ механизм внутренней 
мотивации, свойственный личности как самодеѐтельной, самодетерминируящейсѐ 
сущности.  

 
Факт 35. 

 
В 1974 году философ и психолог Анатолий Раппопорт из Торонтского университета 

выразил мнение о том, что самаѐ эффективнаѐ манера общениѐ лядей заклячаетсѐ в: 
1)  сотрудничестве; 2) обмене; 3) прощении. Иными словами, если индивидуум, структура 
или группа сталкиваятсѐ с другими индивидуумами, структурами или группами, им 
выгоднее всего искать сояза. При этом особенно важным ѐвлѐетсѐ также и закон 
взаимного обмена, который означает симметричное взаимодействие лядей, когда мы 
платим лядѐм тем, чем они нам платѐт: например, если нам помогли, мы имеем все 
основаниѐ в ответной помощи с той же интенсивностья, с которой эта помощь была 
оказана нам.  

В 1979 году математик Роберт Аксельрод организовал конкурс между автономными 
компьятерными программами, способными реагировать, подобно живым существам. 
Единственным условием было: каждаѐ программа должна быть обеспечена средством 
коммуникации и должна общатьсѐ с соседѐми. Р. Аксельрод получил четырнадцать 
дискет с программами, которые прислали его коллеги из разных университетов. Каждаѐ 
программа предлагала разные модели поведениѐ (в самых простых – два варианта 
образа действий, в самых сложных – сотни). Победитель должен  был набрать 
наибольшее количество баллов. Некоторые программы пытались как можно быстрее 
начать эксплуатировать соседа, украсть у него баллы и изменить партнера. Другие 
стремились действовать в одиночку, ревностно охранѐѐ свои достижениѐ и избегаѐ 
контакта с теми, кто способен их похитить. Были программы с такими правилами 
поведениѐ: "Если кто-то проѐвлѐет враждебность, нужно попросить его изменить свое 
отношение, потом наказать". Или: "сотрудничать, а затем неожиданно вероломно 
предавать". Каждаѐ из программ многократно вступала в борьбу с каждой из 
конкуренток. Программа А. Рапапорта, вооруженнаѐ моделья поведениѐ СВОП 
(Сотрудничество, Взаимный Обмен, Прощение), вышла победительницей. Более того, 
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программа СВОП, внедреннаѐ в гущу других программ, сначала проигрывала агрессивным 
соседѐм, однако  впоследствии не только одержала полнуя победу, но и "заразила" 
других, поскольку соперники понѐли, что ее тактика наиболее эффективна длѐ 
зарабатываниѐ баллов2. 

 
Факт 36. 

 
Эта информациѐ подтверждаетсѐ особенностѐми взаимодействиѐ в животном мире. 

В 60-ые годы ХХ столетиѐ (Франциѐ) один коннозаводчик купил четырех очень хороших, 
резвых серых коней, очень похожих друг на друга, но характер у них был ужасен. Как 
только они оказывались вместе то начинали враждовать; запрѐчь их вместе было 
невозможно, поскольку каждый конь пыталсѐ бежать в своя сторону. Ветеринару пришла 
идеѐ поместить коней в четыре соседних стойла и прикрепить на общие перегородки 
игрушки: колесики, которые можно было вертеть мордой, мѐчи, которые от удара 
копытом котились к соседу, разные ѐркие геометрической формы предметы, 
подвешенные на веревках. Ветеринар регулѐрно менѐл коней местами длѐ того, чтобы 
они все перезнакомились и начали играть вместе. Через месѐц четыре конѐ стали 
неразлучны, отныне они не только позволѐли запрѐгать себѐ рѐдом, а, казалось, 
воспринимали и работу как новуя игру *Вербер, 2009, с. 133-134]. 

 
Факт 37. 

 
Синергетическуя идея целостности воплотил в практике М.П. Щетинин *Щетинин, 

1988, с. 60-22]. Школа М. П. Щетинина по развития таланта описана в книге "Объять 
необъятное" *Щетинин, 1986+. Автором было высказано предположение, что способность к 
одному виду деѐтельности слагаетсѐ из способностей к другим, когда талант предстает 
синтезом множества талантов. Поэтому задача развитиѐ каждой способности должна 
быть одновременно и задачей развитиѐ "побочных" способностей, когда длѐ того, чтобы 
сформировать специалиста, надо, следовательно, помимо заботы о специализации 
развивать "человека вообще", человека в целом. Исследователем был проведен 
эксперимент: взѐли группу так называемых музыкально малоодаренных, то есть в обычном 
смысле бесперспективных учащихсѐ, и, влиѐѐ на формирование "побочных" интересов, 
проследили, как это скажетсѐ на качестве их музыкального исполнительства. Первое времѐ 
исследователь почти отказалсѐ от обычной формы урока по специальности: дети читали 
стихи, писали рассказы, делали зарисовки, играли в спортивные игры, ходили в 
туристические походы, в лес, слушали у ночного костра таинственные истории. Музыкальные 
занѐтиѐ были не основной частья их работы. В результате у учащихсѐ окреп интерес к 
музыке, поѐвилась вера в свои силы, что дало свои плоды: на музыкальном конкурсе все 
призовые места были отданы представителѐм экспериментального класса. Когда автору 
эксперимента задавали вопрос: "как вы работаете над пьесами?", ответ был следуящий: 
"мы работаем над человеком". Так родилась идеѐ школы-комплекса, котораѐ в 
первоначальном виде содержала потребность в сознании сояза школ: 
общеобразовательной, музыкальной, художественной и хореографической.  

 
 
 

                                                 
2 Закон Дж.Нэша: ни одна стратегия на едином рынке не может быть оптимальной, если она не согласована со 

стратегиями всех других участников рынка или изменением их поведения на этом рынке.   
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Факт 38. 
 
Иисус Христос говорил: “Где двое или трое собраны во имѐ мое, там а среди них” 

(Матф. 18, 20). Подобным же образом, как свидетельствуят этологи, изучаящие поведение 
животных, когда живые существа собираятсѐ в большие группы, в их среде обнаруживаетсѐ 
некий “разум”, начинаящий ими управлѐть. Приведем здесь наблядение французского 
ученого Луи Тома, занимавшегосѐ изучением термитов. Он обнаружил, что отдельный 
термит ѐвлѐетсѐ существом, задействованном в хаотичном движении. Но если мы увеличим 
число термитов до некой “критической массы”, то произойдет чудо: термиты начнут 
создавать рабочие бригады и, действуѐ в высшей степени согласованно, возводить 
грандиозное строение, обнаруживаѐ “большое знание” о сооружении в целом. Это же 
можно говорить и в отношении всех “общественных животных”. Отдельно взѐтаѐ особь 
саранчи не знает направлениѐ и цели движениѐ во времѐ миграции, а стаѐ – знает. Эффект 
“критической массы” существует и у птиц, рыб, а также у всех общественных животных. Как 
выѐснилось, “большое знание”, или “большаѐ волѐ” руководит всеми няансами 
существованиѐ сообществ живых существ. 

 
ВЫВОД 12. 

 
Коллективистско-соборный строй мышлениѐ, поведениѐ, деѐтельности лядей 

выступает их оптимальной жизненной стратегией, поскольку отвечает целостной природе 
нашей реальности. Если мир произошел из единого принципа (Абсолята, некоего 
гипотетического пра-вещества, сингулѐрного состоѐниѐ материи, мирового эфира, 
физического вакуума и проч.), то это значит, что реальность представлѐет собой абсолятное 
единство, ибо если на заре своего существованиѐ она существовала в виде интегрального 
комплекса, из которого произошли все ее формы, то данные формы в скрытом или ѐвном 
виде должны пребывать в таком же интегральном состоѐнии абсолятного единства. 
Подобным образом все актуальные и виртуальные элементы эмбриона, взращиваящегосѐ в 
материнской утробе, на начальной стадии своей эволяции пребываят друг с другом и 
неразрывном единстве. Это единство должно сохранѐтьсѐ и впоследствии вместе с 
превращением эмбриона в полноценный организм, когда свѐзи между элементами 
эмбрионального организма сохранѐятсѐ и у взрослого организма как в пространственном, 
так и временном измерениѐх. Одно из проѐвлений рассмотренного феномена реализуетсѐ в 
акупунктурике и рефлексологии: так, зоны Захарьина-Геда (участки на поверхности кожи) 
имеят четкие проекции во внутренней среде организма, причем эти проекционные свѐзи 
обнаруживаят не столько нейрогуморальнуя, сколько резонансно-волновуя (биополевуя) 
природу.  

Синергетический принцип М.П. Щетинина "талант – это сумма талантов и 
способностей" основываетсѐ на предположении, что основой длѐ всех специальных 
способностей ѐвлѐятсѐ общие способности ("генеральный фактор интеллекта", "базальный 
фактор одаренности"). Этот принцип в свое времѐ выдвинул Б.М. Теплов, который показал, 
что талант – это многостороннее ѐвление. Последнее отвечает синергетическому принципу 
сверхаддитивности, когда целостные системы обнаруживаят системные свойства, не 
присущие свойствам элементов, их составлѐящих. Эксперименты М. П. Щетинина опирались 
на исследованиѐ ученых. Так, еще И. П. Павлов убедительно показал, что "словесно-
знаковое", второсигнальное (то есть левополушарное) требует постоѐнного подкреплениѐ со 
стороны образного (то есть правополушарного). Этот процесс рассматривалсѐ И.П. Павловым 
как необходимое и даже определѐящее условие нормального функционированиѐ слова, 
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когда активность мышлениѐ в конечном счете обусловлена активностья сенсорного 
аппарата.  

 
Факт 39. 

 
"Кембридж-Сомервильский проект" (Cambridge-Somerville Youth Study) – лонгитядный 

эксперимент, который начали проводить в 1939 году. Эксперимент длилсѐ 5 лет. Результаты 
этого эксперимента остаятсѐ загадкой длѐ научного сообщества. Экспериментаторы 
выбрали 500 мальчиков из бедных семей из неблагополучного района Массачусетса и 
поделили их на две группы – контрольнуя и экспериментальнуя. Дети последней группы 
стали участниками интенсивной социальной программы предупреждениѐ преступности: 
мальчиков часто посещали социальные работники и педагоги, им предоставлѐлось 
бесплатное менторство, индивидуальное репетиторство, медицинскаѐ и психиатрическаѐ 
помощь, участие в летних лагерѐх, а их родителѐм предлагались консультации психологов. В 
то времѐ как контрольнаѐ группа продолжила жить своей обычной жизнья. Через 30 лет 
выпускница Стэнфорда Джоан МакКорд свѐзалась со всеми участниками проекта. Анализ 
объективных результатов выпускников программы показал отрицательные результаты, 
когда ни один из объективно измерѐемых показателей участников программы не 
улучшилось. Хотѐ участники экспериментальной группы отзывались положительно о 
программе (две трети мужчин заѐвили, что проект помог им; многие из участников 
положительно отзывались о своих менторах и хотели свѐзатьсѐ с ними, утверждаѐ, что 
"программа помогла мне выбрать правильнуя дорогу в жизни", "отвлекла от жизни 
преступника" и полагали, что без участиѐ в эксперименте "навернѐка оказались бы в 
тярьме") , оказалось, что участники экспериментальной группы по сравнения с участниками 
контрольной группы совершали больше преступлений, больше злоупотреблѐли алкоголем, 
чаще имели серьезные проблемы с физическим здоровьем и болели более серьезными 
психическими расстройствами. Их смерть была в среднем на 6 лет раньше, чем у участников 
контрольной грумы. Они работали на худших работах и были мене довольны своей жизнья 
и профессиональной деѐтельностья. Следовательно, программа не просто не помогла 
своим участникам, а значительно навредила им [McCord, 2007]. 

 
ВЫВОД 13. 

 
Развитие человека в онто- и филогенезе в контексте колоссального исследовательского 

инструмента – концепции функциональной асимметрии полушарий его головного мозга – 
идет от преобладаящей активности правого полушариѐ (ПП)  – эмоционально-образного  
многозначного, игрового, сказочно-метафорического механизма восприѐтиѐ и освоениѐ 
реальности (у ребенка 1-6 лет) к усиливаящейсѐ активности ЛП (абстрактно-логической 
однозначной, трудовой стратегии познаниѐ и освоениѐ реальности) у яного существа, а 
также взрослого человека 6-18+ лет. А от него – к функциональному синтезу полушарий 
(многозначно-творческому, медитативно-парадоксальному восприѐтия, познания и 
освоения реальности, характерному длѐ  взрослого, а также преимущественно пожилого, 
старого человека, у которого полушарный синтез актуализируетсѐ естественным образом, 
когда старый человек, оставаѐсь представителем взрослого мира, с его однозначным 
абстрактно-логическим восприѐтием и пониманием реальности, словно бы возвращаетсѐ в 
детство с его эмоционально-многозначной аурой жизни. В учебно-развиваящих целѐх 
процесс полушарного синтеза следует актуализировать в возрасте 18-30 лет на этапе 
завершениѐ разворачиваниѐ левополушарной психики.  
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Таким образом, психоментальный, поведенческо-эмоциональный сценарий развитиѐ 
человека в онто- и филогенезе обнаруживает движение от ПП психического модуса к ЛП, а 
от него – к синхронизации полушарных функций (ПП+ЛП). Это дает нам кляч к построения 
системы социально-педагогических влиѐний на этого человека: 

 

 
 

Рис. 1. Психоментальный, поведенческо-эмоциональный сценарий  
развития человека в онто- и филогенезе 

 
На первом этапе развитиѐ человека (до 6 лет) ребенок в силу преобладаниѐ ПП 

процессов в спектре его психической активности открыт многозначно-противоречивым 
амбивалентным влиѐниѐм, взаимно не согласуящиесѐ и даже противоречащие друг другу. 
Более того, именно многозначно-парадоксальное влиѐние на ребенка в этот период его 
бытиѐ способствует формирования у него самосознаниѐ и свободы, что реализуетсѐ в 
фундаментальном свойстве человека как Homo sapiens – дипластии – способности человека 
соединѐть исклячаящие друг друга психоэмоциональные состоѐниѐ, поведенческие 
установки, образы и понѐтиѐ. Именно в нейтральной психофизиологической зоне, созданной 
в результате взаимного погашениѐ противоположных сущностей, 
формируетсѐ/обнаруживаетсѐ феномен идеального, который на уровне физической науки 
реализуетсѐ в сфере физического вакуума, а также на фундаментальном квантово-фотонном 
уровне материи.   

На втором этапе развитиѐ человека – этапе активного развитиѐ однозначного 
абстрактно-логического мышлениѐ, даящего человеку возможность ориентироватьсѐ в 
сфере причинно-следственных свѐзей нашей реальности, – на этом этапе целесообразным 
ѐвлѐетсѐ утверждение системы однозначных социально-педагогических влиѐний, 
согласуящихсѐ друг с другом, не противоречащих друг другу. На этом этапе противоречащие 
друг другу влиѐниѐ, например, когда от ребенка требуят дисциплинируящей его поведение 
покорности и одновременно принуждаят его к активности и самостоѐтельности, – такие 
амбивалентные влиѐниѐ могут как затормозить развитие ЛП психики, так и привести к 
усиления, кардинализации однозначно-левополушарной стратегии познаниѐ и поведениѐ, 
то есть к развития максимализма и способствовать аутизации и шихофренизации личности, 
что на уровне социализационных механизмов приводит к нарушения продуктивного 
адаптационного механизма социализации молодых лядей3. Именно это обстоѐтельство 
объѐснѐет парадокс Кембридж-Сомервильского проекта, когда молодые ляди 
экспериментальной группы в силу так называемых позитивных социализационных влиѐний 
вынуждены были существовать в амбивалентной социально-педагогической среде, что 
привело к сочетания в одном бытийном контексте криминализированной (актисоциальной) 

                                                 
3 Доказано, что если человек систематически: испытывает поражение, несмотря на все усилия; переживает трудные 

ситуации, в которых его действия ни на что не влияют;  оказывается среди хаоса, где постоянно меняются правила и любое 

движение может привести к наказанию – у него атрофируется воля и желание вообще что-то делать. Приходит апатия, а за 

ней – депрессия, человек сдается [Seligman, 1975].  
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и педагогической  (социальной) сфер. В силу этого молодые ляди не смогли полностья 
развить продуктивные механизмы вхождениѐ во взрослуя жизнь.  

На третьем этапе развитиѐ человека в силу медитативно-парадоксального характера 
психических процессов, влиѐниѐ на этого человека могут быть самыми разнообразными – и 
согласуящимисѐ друг с другом, и не согласуящимисѐ, поскольку здесь человек открыт 
лябым влиѐниѐм без ущерба длѐ своего психического, соматического и духовного здоровьѐ. 

 
Факт 40. 

 
апонские ученые обнародовали результаты своих исследований, которые показали, что 

женщины чувствуят себѐ самыми счастливыми в 90 лет. Опрос женщин и мужчин  в возрасте 
от 70 лет показал, что самыми счастливыми чувствовали себѐ женщины, возраст которых 
превысил 90 лет. В ходе опроса в расчет брались различные факторы, например, как долго 
человек находитсѐ в хорошем настроении, считает ли он себѐ счастливым и т. д. Затем 
результаты сравнили и оценили в баллах. Согласно результатам опросов, 90-летние 
респонденты набрали 8,8 балла по "шкале счастьѐ", 80-летние – 8,2, а 70-летние – 7,4. Также 
стало известно, что 90-летние дамы реже грустѐт. 

 
Факт 41. 

 
По данным исследованиѐ  CNN и BBC в 65-ти странах, экономически отсталаѐ 

африканскаѐ страна Нигериѐ занимает первое место в  категории "самое счастливое 
население планеты". Второе место отдано Мексике, третье Венесуэле, четвертое Эль 
Сальвадору. США – на 16-м месте, Австралиѐ – 20м, Британиѐ – 24-м. Западноевропейцы и 
ѐпонцы не чувствуят себѐ более счастливыми чем они были в 50-х годах, несмотрѐ на 
постоѐнно растущие доходы. 

 
ВЫВОД 14. 

 
Отношение к счастья как отдельных лядей, так и представителей целых стран находит 

объѐснение в представленной модели развитиѐ человека, выражаящей диалектические 
этапы: тезис (детское существование) – антитезис (взрослаѐ жизни) – синтез (вхождение 
взрослых лядей в статус лядей пожилого возраста). Пожилые ляди (особенно женщины как 
правополушарные существа) при этом ощущаят себѐ счастливыми, поскольку пребываят на 
третьем этапе развитиѐ человека, который как бы возвращает человека в детскому 
"райскому", поэтому счастливому существования – в  счастливое беззаботное детство. 

Что касаетсѐ ощущениѐ счастьѐ представителѐми развиваящихсѐ стран, то данный 
феномен можно объѐснить тем, что отсталые народы в своем историко-культурном, а также 
в социетальном плане пребываят в состоѐнии детства. Кроме того, примитивные народы 
характеризуятсѐ преимущественно правополушарным строем психики, котораѐ обращена в 
прошлое, что  иллястрируетсѐ пушкинскими строками:  

 
Сердце в будущем живет;  
Настоящее уныло:  
Все мгновенно, все пройдет;  
Что пройдет, то будет мило  
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Факт 42. 
 
Очень часто маленькие дети перед тем, как засыпать капризничаят, плачут, проѐвлѐѐ 

некоторое возбуждение. Причина данного поведениѐ традиционно свѐзываетсѐ с 
различными факторами: усталостья, перевозбуждением, страхом, что во времѐ сна он будет 
один и др. 

 
Факт 43. 

 
Авторство термина "стокгольмский синдром" приписываят криминалисту Нильсу 

Бейероту (Nils Bejerot), который ввёл его во времѐ анализа ситуации, возникшей в 
Стокгольме во времѐ захвата заложников в августе 1973 года. Механизм психологической 
защиты, лежащий в основе стокгольмского синдрома, был впервые описан Анной Фрейд в 
1936 году, когда и получил название "идентификациѐ с агрессором". Некоторые 
исследователи полагаят, что стокгольмский синдром ѐвлѐетсѐ не психологическим 
парадоксом, не расстройством (или синдромом), а скорее нормальной реакцией человека 
на сильно травмируящее психику событие  [Turner, 1985; Slatkin, 2008; Stockholm syndrome, 
2008; Бартол, 2004, с. 289]. 

Данный феномен, не вклячённый ни в одну международнуя систему классификации 
психиатрических заболеваний, описывает травматическуя свѐзь, в основе которое находитсѐ 
взаимнаѐ или одностороннѐѐ симпатиѐ, возникаящаѐ между жертвой и агрессором в 
процессе захвата, похищениѐ и/или применениѐ (или угрозы применениѐ) насилиѐ. 
Считаетсѐ, что под воздействием колоссального психологического шока заложники 
(мученики) начинаят сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действиѐ, и в 
конечном счете отождествлѐть себѐ с ними, иногда перенимаѐ их идеи, что может 
приводить к тому, что они начинаят считать своя жертву необходимой длѐ достижениѐ 
"общей" цели. Данный синдром, который иногда имеет место на бытовом уровне, известнее 
также и под такими терминами, как "синдром идентификации заложника" (Hostage 
Identification Syndrome), "синдром здравого смысла" (Common Sense Syndrome), 
"стокгольмский фактор" (Stockholm Factor), "синдром выживаниѐ заложника" (Hostage 
Survival Syndrome) и др.  

 
ВЫВОД 15. 

 
Эмоциональные процессы, как и все без исклячениѐ процессы во Вселенной, 

реализуятсѐ волновым образом, то есть они пребываят в колебательном режиме: 
изменѐят свои параметры по синусоидальному закону. Поэтому всѐкое торможение и 
снижение психоэмоционального напрѐжениѐ в состоѐнии сна (медленной его фазы) должно 
сопровождатьсѐ его предварительным повышением. Таким образом, перед сном, в котором 
наблядаетсѐ усиление процессов торможениѐ, у детей (у которых психоэмоциональные 
процессы, в отличие от взрослых, обычно протекаят более интенсивно) на короткое времѐ 
имеет место некоторый психоэмоциональный всплеск, который может привести к капризам 
и другим реакциѐм кратковременного возбуждениѐ нервной системы. 

По этой же причине смерть как процесс глубочайшего уменьшениѐ активности всех 
форм жизненной активности сопровождаетсѐ необычайным усилением жизненного тонуса. 
При этом предсмертное критическое состоѐние, вызываящее всплеск энергии, может 
приводить к тому, что человек начинает лябить окружаящуя среду, в том числе и лядей, 
причастных к его уничтожения, о чем иногда повествуят некоторые писатели. В момент 
смерти в кровь выбрасываятсѐ недифференцированные клетки крови. Такой взрыв энергии 
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приводит и к тому, что у повешенных мужчин наблядаетсѐ семѐизвержение, вызванное 
повышением энергетического тонуса, имеящем место в смертельно критические моменты 
существованиѐ человека: ведь если данный тонус в состоѐнии умираниѐ должен упасть до 
самой нижней, нулевой, отметки, то синусоида колебаний энергетического тонуса перед 
этим падением в нуль должна поднѐтьсѐ до своих наивысших параметров. По этой же 
причине в госпиталѐх у умираящих солдат фиксируетсѐ повышение сексуальной активности 
(эрекциѐ члена), поскольку повышение энергетического тонуса зачастуя приводит к 
эскалации базальной (фундаментальной, глубинной) активности организма – сексуальной. В 
целом, можно сделать парадоксальный вывод: процесс умираниѐ, который сопровождаетсѐ 
сильнейшим стрессом, необычайным повышением жизненного тонуса человека, иногда, в 
случае нормального (не насильственного) умираниѐ организма, приводит к  состоѐния 
высшего блаженства 4, которое данный организм когда-либо испытывал – это есть 
закономерный и вполне логический итог жизни человека, который при рождении также 
испытывает необычайный прилив энергии, когда третьѐ стадиѐ "синтез" в основных чертах 
повторѐет первуя стадия "тезис".  

 
 
 

                                                 
4 В подавляющем большинстве случаев после клинической смерти у людей в памяти остаются в основном 

положительные эмоции, даже если к этой стадии привели очень болезненные повреждения. К такому выводу пришли 

бельгийские учѐные, проанализировавшие рассказы переживших это явление пациентов и сопоставившие их с активностью 

мозга в бессознательном состоянии. Люди, имевшие столь необычный опыт, описывали его как богатое эмоциями 

переживание с ощущениями, не соответствующими телесным, и туннелями света (http://www.vesti.ru/m/doc.html?id= 

1734170). 
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ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД 
ПЕДАГОГИКИ ЖИЗНЕННЫХ ФАКТОВ 

 
Наука как форма общественного сознаниѐ состоит из двух относительно 

противоположных видов наук – формализованных (точных) и неформализованных 
(гуманитарных), граница между которыми достаточно условна, поскольку даже полностья 
формализированные науки (математика, логика) используят неформализованные 
(описательные) элементы (например, образы, метафоры), в то времѐ как 
неформализованные науки (например, литература) могут применѐть методы 
математической статистики.  

Однако, в неформализованных науках, как правило, не наблядаетсѐ значительного 
распространениѐ методов логико-математического доказательства, получивших широкое 
распространение в точных науках, например в математике, котораѐ, базируѐсь на 
определенных аксиоматических началах, использует формальные операторы – формулы, 
благодарѐ которым  формализованным образом, не привлекаѐ реальные научные факты 
(открытых в результате определенных экспериментов), можно получать новые научные 
результаты, когда научные открытиѐ словно бы находѐтсѐ на "кончике пера" (то есть когда 
эти открытиѐ осуществлѐятсѐ сугубо формальным образом). 

Следует констатировать, что в гуманитарных науках, например в педагогике и 
психологии, логико-математическое доказательство как процедура линейного причинно-
следственного развертываниѐ определенных утверждений (фактов) используетсѐ в чистом 
виде крайне редко, если вообще используетсѐ. Однако отмеченнаѐ процедура ѐвлѐетсѐ 
весьма эвристической, особенно тогда, когда в психолого-педагогический контекст 
привлекаятсѐ, кроме сугубо педагогических, факты из других научных отраслей, что 
помогает выходить за специфические рамки педагогической реальности и строить 
доказательнуя базу педагогической науки на широкой междисциплинарной основе. 

Даннаѐ процедура позволѐет преодолеть кризис педагогической науки, центральный 
аспект которого, по мнения А. В. Боровских и Н. Х. Розова, свѐзан с проблемой 
аргументации: в педагогических сочинениѐх, издаваемых сейчас в огромном количестве, 
можно найти самые разнообразные системы аргументации, одна из основных – 
схоластически-компилятивная –  состоит в обильном цитировании различных (прошлых и 
современных) авторитетов с последуящей компилѐцией из их высказываний обоснованиѐ 
тех тезисов, которые необходимо подтвердить *Боровских, Розов, 2012, с. 90-92]. В рамках 
данного типа аргументации своеобразной вершиной научного подхода в педагогике 
выступает контент-анализ, предполагаящий изучение огромного количества 
высказываний ученых в сфере той или иной педагогической проблематики. 

Отмеченное позволѐет говорить об актуальности комплексной логико-эвристической 
педагогики – нового направлениѐ педагогической науки, котораѐ, оперируѐ научными 
фактами, взѐтыми из разных отраслей науки, на основе принципов междисциплинарности и 
эвристичности и благодарѐ логико-математическому развертывания мысли, может 
выстраивать разные фактологические причинно-следственные цепочки и конфигурации, 
благодарѐ которым можно получать принципиально новые педагогические факты и выводы: 
как писал Б.  Паскаль, "пусть не говорѐт, что ѐ не сказал ничего нового: новой ѐвлѐетсѐ сама  
диспозициѐ материала". В.И. Вернадский отмечал, что объективно-истинный, вечный и 
нерушимый характер научного знаниѐ находит свое выражение прежде всего в научных 
фактах, которые владеят чрезвычайно большой доказательной силой, а труд всех 
выдаящихсѐ ученых свѐзывалсѐ всегда с отраслѐми наиболее значительных научных фактов, 
что позволѐло этим ученым осуществлѐть великие научные открытиѐ. Так, М.В. Ломоносов 
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стал великим естествоиспытателем благодарѐ тому, что он вся жизнь работал в сфере 
конкретных фактов. Это же касаетсѐ всех великих ученых новейшей истории *Вернадский, 
1988]. 

Работа с научными фактами и утверждениѐми, которые их выражаят, позволѐет не 
только обогатить и даже заново воссоздать педагогическуя реальность, но и построить 
принципиально новые учебные курсы длѐ студентов.  

Комплекснаѐ логико-эвристическаѐ педагогика обогащена новыми критериѐми 
научного знаниѐ, поскольку использует как рациональные, так и иррациональные правила 
движениѐ мысли – индукцию (от частного к общему), дедукцию (от общего к частному), 
традукцию (мышление по аналогии, когда предпосылки и вывод ѐвлѐятсѐ одинаковой 
степени общности, то есть это движение мысли – от единичного к единичному, от общего к 
общему, от частного к частному) и инсайт (интуициѐ).  

Традукция в целом соответствует аналогии, котораѐ проистекает из представлений о 
сходстве объектов (предметов или систем объектов) и допущениѐ возможности продолжить 
это сходство основываятсѐ умозаклячениѐ по аналогии (от греч. analogia – соответствие). В 
практике мышлениѐ часто возникает задача регулѐрного перехода к знания той же степени 
общности: от единичных суждений к единичным, от частных – к частным, от общих – к 
общим. Основанием таких умозаклячений может служить сходство предметов, их свойств 
или отношений, т.е. всего того, что выступает как объекты нашего познаниѐ. Аналогиѐ, о 
которой как о мощном познавательном средстве было известно еще в Древней Греции, 
имеет структуру, схожуя со структурой других типов умозаклячений, однако аналогиѐ имеет 
и свои особенности, может классифицироватьсѐ по нескольким основаниѐм и как средство 
познаниѐ и выражениѐ его результатов имеет свои функции, благодарѐ которым она 
получила широкое применение. Поскольку аналогиѐ – недедуктивное умозаклячение, то 
заклячениѐ этих умозаклячений даже при истинности посылок не ѐвлѐятсѐ достоверно 
истинными, но только вероѐтно истинными.  

Если применение индукции показывает, что вероѐтность заклячений недедуктивных 
умозаклячений может быть большей или меньшей в зависимости от характера посылок и 
способа организации самих умозаклячений, то вероѐтность выводов по аналогии ниже, 
даже чем выводов методом популѐрной индукции. В свѐзи с этим в науке аналогиѐ как 
средство обоснованиѐ или доказательства суждений используетсѐ редко. При этом аналогии 
в науке отводитсѐ роль источника плодотворных догадок предположений и гипотез, которые 
затем проходѐт проверку более строгими дедуктивными и индуктивными методами. Если в 
естественных науках и математике аналогиѐ в основном используетсѐ как эвристическое 
средство в ходе порождениѐ нового знаниѐ, то в гуманитарных науках и философии 
аналогиѐ часто используетсѐ также как средство пониманиѐ поступков и мыслей других 
лядей, литературных произведений, ѐвлений культуры: данные мысли, чувства и поступки 
могут быть понѐтными тогда, когда мы находим их похожими на наши собственные мысли, 
чувства, поступки. 

В целом, в науке рассуждениѐ по аналогии применѐятсѐ столь же широко, как и во 
всех других областѐх человеческой деѐтельности. При этом ученый может обращатьсѐ к 
аналогии с разными целѐми, одна из которых – популѐризациѐ знаний, поскольку аналогиѐ 
может использоватьсѐ длѐ того, чтобы сделать менее понѐтное ѐвление более понѐтным, 
представить абстрактное в более доступной, образной форме, конкретизировать 
отвлеченные идеи и проблемы и проч. По аналогии можно также рассуждать о том, что пока 
недоступно прѐмому наблядения, то есть аналогиѐ может выступать "кодом доступа" к 
сложным теоретическим построениѐм и служить средством выдвижениѐ новых гипотез, 
ѐвлѐтьсѐ своеобразным методом решениѐ задач посредством сведениѐ их к ранее 
решенным задачам и т.д. Цель рассуждениѐ определѐет характер аналогии, когда в одних 
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случаѐх требуетсѐ предельно точнаѐ аналогиѐ, в других полезной может оказатьсѐ 
свободнаѐ аналогиѐ, не стеснѐящаѐ творческое воображение и фантазия исследователѐ. 

Приведем некоторые примеры.  
Французский инженер С.Карно, заложивший в начале прошлого века основы теории 

тепловых машин, смело уподобил работу такой машины работе водѐного двигателѐ. 
Физическаѐ аналогиѐ между переходом тепла от нагретого тела к холодному и падением 
воды с высокого уровнѐ на низкий – пример строгой аналогии, опираящейсѐ на 
существенные черты уподоблѐемых объектов.  

В истории физики есть и примеры весьма свободных аналогий, сыгравших вместе с тем 
важнуя роль в развитии этой науки. Так, И.Кеплер, открывший законы движениѐ планет, 
уподоблѐл притѐжение небесных тел взаимной лябви. Солнце, планеты и звезды он 
сравнивал с разными обликами бога. Эти сопоставлениѐ кажутсѐ сейчас по меньшей мере 
странными. Но именно они привели Кеплера к идее ввести понѐтие силы в астрономия. 

И. Гутенберг пришел к идее передвижного шрифта по аналогии с чеканкой монет. Так 
было положено начало книгопечатания, открыта "галактика Гутенберга", преобразовавшаѐ 
вся человеческуя культуру. 

Пришедшаѐ во сне идеѐ Э. Хау, изобретателѐ швейной машины, состоѐла в 
совмещении остриѐ и ушка на одном конце иглы: по аналогии с челноком, используемым в 
ткацких станках, он изготовил шпульку, котораѐ продергивала дополнительнуя нить через 
петли, сделанные игольным ушком, и таким образом родилсѐ машинный шов.  

В. Вестингауз долго билсѐ над проблемой созданиѐ тормозов, которые одновременно 
действовали бы по всей длине поезда. Прочитав случайно в журнале, что на строительстве 
тоннелѐ в Швейцарии буроваѐ установка приводитсѐ в движение сжатым воздухом, 
передаваемым от компрессора с помощья длинного шланга, Вестингауз увидел в этом кляч 
к решения своей проблемы. 

Рассуждение по аналогии дало в науке многие блестѐщие результаты, нередко 
совершенно неожиданные.  

В XVII в. движение крови в организме сравнивали с морскими приливами и отливами. 
Врач В.Гарвей ввел новуя аналогия с насосом и пришел к фундаментальной идее 
непрерывной циркулѐции крови, капиллѐрный механизм которой был открыт позже. 

Химик Д.Пристли воспользовалсѐ аналогией между горением и дыханием и благодарѐ 
этому смог провести свои изѐщные эксперименты, показавшие, что растениѐ 
восстанавливаят воздух, израсходованный в процессе дыханиѐ животных или в процессе 
горениѐ свечи. 

Д.Гершель обнаружил, что пламѐ спиртовки становитсѐ ѐрко-желтым, если поместить в 
него немного поваренной соли. А если посмотреть на него через спектроскоп, то можно 
увидеть две желтые полосы из-за присутствиѐ натриѐ. Гершель высказал мысль, что сходным 
путем можно обнаружить присутствие и других химических элементов, и впоследствии его 
идеѐ подтвердилась, и возник новый раздел физики – спектроскопиѐ. 

И.И. Мечников размышлѐл о том, как человеческий организм боретсѐ с инфекцией. 
Однажды, наблядаѐ за прозрачными личинками морской звезды, он бросил несколько 
шипов розы в их скопление; личинки обнаружили эти шипы и "переварили" их. Мечников тут 
же свѐзал этот феномен с тем, что происходит с занозой, попавшей в палец человека: занозу 
окружает гной, который растворѐет и "переваривает" инородное тело. Так родилась теориѐ 
о наличии у животных организмов защитного приспособлениѐ, заклячаящегосѐ в 
захватывании и <переваривании> особыми клетками – фагоцитами – посторонних частиц, в 
том числе микробов и остатков разрушенных клеток. Г.Мендель из своих простых опытов 
над горохом вывел путем аналогии следствиѐ, которые привели к концепции доминантных и 
рецессивных признаков у всех живых организмов. 
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 Д.И.Менделеев расположил химические элементы в порѐдке возрастаниѐ их атомного 
веса и упорѐдочил их в строки и колонки на основе сходства свойств. Однако в построенной 
на основе этих принципов таблице оказались пробелы. Все известные в то времѐ элементы 
были распределены, а места 21-е, 31-е и 32-е таблицы остались незаполненными. 
Менделеев предположил, что эти места должны быть занѐты еще не открытыми 
элементами. На основе известных элементов, занимаящих аналогичные места в системе, он 
указал количественные и качественные свойства трех этих элементов. Вскоре они были 
открыты, и предсказание Менделеева блестѐще подтвердилось. 

Г.Лейбниц уподобил процесс логического доказательства вычислительным операциѐм 
в математике. Вычисление суммы или разности чисел осуществлѐетсѐ на основе простых 
правил, принимаящих во внимание только форму чисел, а не их смысл. Результат 
вычислениѐ однозначно предопределѐетсѐ этими не допускаящими разночтениѐ 
правилами, и его нельзѐ оспорить. Лейбниц попыталсѐ умозаклячение преобразовать в 
вычисление по строгим правилам, так как верил, что если это удастсѐ, то споры, обычные 
между философами по поводу того, что твердо доказано, а что нет, станут невозможными, 
как невозможны они между вычислителѐми. Вместо спора философы возьмут в руки перьѐ и 
скажут: "Давайте посчитаем". Примерно через два столетиѐ аналогиѐ между 
математическими и логическими операциѐми произвела переворот в формальной логике и 
привела к современному этапу в развитии этой науки - математической логике. 

Аналогиѐ между живыми организмами и техническими устройствами лежит в основе 
бионики, котораѐ изучает структуры и жизнедеѐтельность организмов,  закономерности, 
свойства живых существ, которые используятсѐ длѐ решениѐ инженерных задач и 
построениѐ технических систем, приближаящихсѐ по своим характеристикам к живым 
системам [Брюшинкин, 2001; Гетманова, 2002; Иванов, 2001; Ивин, 1997; Ивлев, 1999; 
Кирилов, Старченко, 2000].  

Процедура научного поиска в рамках логико-эвристической педагогики позволѐет 
расширить критерии получения нового знания, поскольку при этом кроме рациональных 
способов познаниѐ привлекаятсѐ иррациональные, которые воплощаятсѐ в эвристической 
педагогике *Андреев, 1994; Вишнякова, 1995; Король, 2007; Хуторский, 1998] – процессе 
обучениѐ, основанном на принципах и правилах эвристики (от греч. heurisko – отыскиваю, 
нахожу, открываю) – науки (отрасли знаниѐ), изучаящей неосознанное мышление 
человека, "быстрое и экономное мышление" (Д.Майерс), творческаѐ деѐтельность, методы, 
используемые при открытии новых концептов, идей и взаимосвѐзей между объектами и 
совокупностья объектов, а также методики процесса обучениѐ 5. Эвристические методы 
позволѐят ускорить процесс решениѐ задачи, проблемы. Прообразом эвристической 
педагогики считаетсѐ маевтика (греч. – акушерство, повивальное искусство).  

Эта аналогиѐ свѐзана с понѐтием сократических бесед – бесед, или споров, в которых 
Сократ с помощья искусно поставленных вопросов помогал собеседнику самому приходить 
к правильным выводам, рождать новое (длѐ него) знание. Таким образом, Сократ выступал в 

                                                 
5 Эвристика: 1) спец. методы решения задач (эвристич. методы), которые обычно противопоставляются формальным 

методам решения, опирающимся на точные математич. модели…. Иногда в психологич. и кибернетич. литературе эвристич, 

методы понимаются как любые методы, направленные на сокращение перебора, или как индуктивные методы решения 

задач. 2) Организация процесса продуктивного творч. мышления (эвристич. деятельность). 3) Наука, изучающая эвристич. 

деятельность; спец. раздел науки о мышлении. Еѐ осн. объект – творч. деятельность; важнейшие проблемы – задачи, 

связанные с моделями принятия решений (в условиях нестандартных проблемных ситуаций), поиска нового для субъекта 

или общества структурирования описаний внеш. мира (на основе классификаций типа периодич. системы или систематики 

К. Линнея). Э. как наука развивается на стыке психологии, теории "искусств, интеллекта", структурной лингвистики, теории 

информации.  4) Спец. метод обучения (сократич. беседы) или коллективного решения проблем. Эвристич. обучение, 

исторически восходящее к Сократу, состоит в задании обучающимся серии наводящих вопросов и примеров. Коллективный 

метод решения трудных проблем (получивший назв. "мозговой штурм") основан на том, что участники коллектива задают 

автору идеи решения, наводящие вопросы, примеры, контрпримеры [Никитин, 2012]. 
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роли педагога, который умело – прѐмо и опосредствовано – руководил процессом 
познавательной деѐтельности своего ученика, поскольку в ходе бесед или споров он 
показывал примеры творческого процесса решениѐ задач и инициировал интуитивные 
прозрениѐ. Методы эвристической педагогики охватываят разные приемы и способы, 
которыми пользуетсѐ педагог при обучении учеников творческому, нестандартному 
решения как простых, так и нетривиальных задач. 

При этом эвристические методы не предусматриваят использованиѐ репродуктивных – 
точных алгоритмизованных правил, заданий, прѐмо приводѐщих к решения определенной 
проблемы с помощья модели семантических сетей. Эвристическое движение мысли 
наоборот предполагает творческое решение определенной задачи как переход от одного 
узла знаний (научных фактов) к другому, что предполагает:  

а) привлечение свѐзи, котораѐ имеет малый приоритет (это такаѐ ассоциативнаѐ свѐзь 
по аналогии, котораѐ редко используетсѐ в классическом процессе познаниѐ);  

б) свѐзь, котораѐ вообще не использовалась (так называемый феномен бисоциации – 
термин  А. Кестлера: бисоциативность, в отличие от ассоциативности, есть способность к 
создания абсолятно новых, нетривиальных свѐзей; это соединение того, что никогда еще не 
было соединено посредством "взрыва" двух целостностей и формирование из них новой 
целостности, реализуящей синергический эффект, названный "системным эффектом 
целостности");  

в) диалектико-интуитивный переход с построением новой свѐзи *Король, 2007+. 
Данный подход позволѐет вовлекать в процесс познаниѐ факты (или утверждение), 

заимствованные из разных предметных отраслей знаниѐ. 
Таким образом, комплекснаѐ логико-эвристическаѐ педагогика использует как 

классические логические средства получениѐ нового знаниѐ, так и эвристические методы, 
соединѐѐ абстрактно-логическуя (однозначнуя, узкодисциплинарнуя) и интуитивно-
эвристическуя (многозначнуя, междисциплинарнуя) стратегии познаниѐ мира, что отвечает 
современным тенденциѐм развитиѐ научного знаниѐ, нуждаящегосѐ в привлечении 
междисциплинарных комплексных исследований, которые реализуят научные открытиѐ, 
осуществлѐемые на стыках научных направлений, обнаруживаѐ междисциплинарный 
гносеологический ресурс, который отвечает креативной педагогике как психолого-
педагогическому направления, ориентируящемусѐ на творческие, многозначные и 
многосторонние (междисциплинарные) средства познаниѐ как мира в целом, так и 
педагогической реальности в частности.  

В комплексной логико-эвристической педагогике новые педагогические знаниѐ 
получаятсѐ благодарѐ классической теоретической процедуре через выстраивание разных 
фактологических причинно-следственных (логических) цепочек и нетривиальных 
эвристических конфигураций (которые могут встраиватьсѐ в эти цепочки), когда психолого-
педагогический эксперимент может вообще не использоватьсѐ, что позволѐет 
сосредоточитьсѐ на теоретическом анализе имеящихсѐ фактов, которых в современной 
науке в результате информационному бума накоплено огромное количество: так, за 
последние 20 лет в Украине защищено более чем 10 тысѐч диссертаций разных психолого-
педагогических направлений. Отмеченное создает серьезнуя научнуя проблему: как пишет 
В.  Чалидзе продолжение информационного бума раньше или позже должно привести 
цивилизация к отказу от обычаѐ цитировать всех предшественников. Придетсѐ разделить 
познание и история познаниѐ *Чалидзе, 1991, с. 6+, поскольку впервые в истории 
человечества идеи и технологии трансформируятсѐ во времени быстрее, чем поколениѐ 
лядей. Существенно, что информационный бум порожден кроме того и многократной 
репродукцией, повторением уже известной информации, а не ростом количества новых 
знаний *Чалдини, 1999, с. 248+. 
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Демонстрациѐ эффективности использованиѐ комплексной логико-эвристической 

педагогики, то есть ее  эвристического ресурса осуществлѐетсѐ в сфере дошкольного 
образованиѐ пошаговым образом благодарѐ развертывания определенных фактов (и 
соответствуящих им утверждений), которые в той или иной степени очерчиваят логико-
семантическое поле проблематики нашего исследованиѐ, посвѐщенное деѐтельности 
креативного учителѐ в сфере дошкольного воспитаниѐ. При этом каждый представленный 
факт (каждое утверждение), если это целесообразно, находит определенное раскрытие и 
толкование, где имеет место логико-эвристическое развитие этого факта, что порождает по 
логической цепочке следуящий факт и т.д.  

 
1. 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". 

 
2. Творчество как процесс творческой деятельности предполагает создание 

нечто принципиально нового *Холодная, 1997+. 
 
3. Возникновения нового – это важна методологическая проблема современной 

науки, поскольку теоретический анализ процесса возникновения нового обнаруживает 
парадокс развития. 

Парадокс развитиѐ выражает философскуя идея телеологического парадокса, 
заклячаящегосѐ в том, что новое возникает из старого (как актуально новое) и 
одновременно не из старого, поскольку в случае возникновениѐ из старого стираетсѐ 
разница между новым и старым: если новое возникло из старого, то оно, соответственно, 
содержалось в нем в скрытом, потенциальном, непроѐвленном состоѐнии и не ѐвлѐетсѐ 
принципиально новым. У К.  Маркса данный парадокс обнаруживаетсѐ в том, что капитал 
возникает из обращениѐ и одновременно не в обращении. У Ч.  Дарвина новый вид 
возникает из старого и одновременно не из него *Югай, 1976, с. 22-23], человек разумный 
происходит одновременно от высших обезьѐн и одновременно не от них, а живаѐ материѐ 
развиваетсѐ из неживой и одновременно не из нее. К этому же предметному рѐду относитсѐ 
и парадокс эмерджентности, обнаруживаящий поѐвление новых системных свойств целого 
(целостной системы), к которым не сводѐтсѐ свойства составлѐящих частей целого и 
который фиксирует поѐвление вполне новых феноменов словно бы из ничего.   

Следовательно, новое (новаѐ система) полагаетсѐ в старом (старой системе) в скрытом 
виде как принцип, цель его развитиѐ (см. теория формируящей причинности Р. Шелдрейка 
и другие подобные теории, интерпретируящие так называемый феномен преформированиѐ 
в живой природе). Но в этом случае возникает вопрос о том, откуда поѐвлѐетсѐ это старое.  
Ответ может быть только один – старое возникает из ничто: если старое возникает из 
самого себѐ, то есть существует вечно, то это противоречит аксиомам временного порѐдка и 
приводит сознание человека в гносеологический "тупик" *Кармин, 1981, с. 176-181; Бич, 
2002, 2005; Заренков, 1988; Молчанов, 1970+. 

 
4. Вывод – новое возникает из Ничто, которое в конкретно-научной плоскости 

имеет две проекции – физический вакуум (физика, космология) и идеальное (психология, 
философия).  
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5. 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…).  

Как считает академик Г. И. Наан, рождение Вселенной ѐвлѐетсѐ процессом 
расщеплениѐ “ничто” на “нечто” и “антинечто” (избыточнуя и дефицитнуя сущности, “пляс” 
и “минус”), что приводит к актуализации всех известных физических феноменов и 
обеспечивает действие физических законов  сохранениѐ вещества и энергии *Наан, 1964; 
Зельдович, 1988+. 

Этот исследователь писал, что грубуя модель вакуума можно представить как 
бесконечно большой запас энергии одного знака, компенсированный таким же запасом 
энергии другого знака. Или, как отмечал И. С. Шкловский, согласно взглѐдам современной 
физики, вакуум ѐвлѐетсѐ не абсолятной пустотой, в которой двигаятсѐ разные 
материальные тела. В действительности вакуум – это словно бы огромный резервуар, 
наполненный всевозможными, так называемыми "виртуальными" частицами и 
античастицами. При отсутствии внешних действий (например, полей) эти виртуальные 
частицы не "материализуятсѐ", их словно бы нет, однако достаточно сильные или 
переменные полѐ (электрическое, гравитационное) вызываят превращение виртуальных 
частиц в материальные, которые могут быть наблядаемые *Шкловский, 1977, с. 372+. 

Об этом же учит и религиозное сознание человечества, которое утверждает, что мир, 
сущее создано Богом из "ничто" (2  Мак. 7, 28). Но это "ничто" в данном случае также 
должно быть созданным – следовательно, ничто (идеальное) также создаетсѐ (Богом, 
Абсолятом, Высшим Разумом и др.).  

 
6. Следовательно, новое как продукт творчества есть, с одной стороны, 

результатом творчества Высшего Разума, а с другой, – является идеальной 
сущностью.  

 
7. Это позволяет прийти к выводу о том, что творческий человек, создающий 

новое, является Божественным существом. 
"Бог стал человеком, чтобы человек стал богом", – читаем мы у учителей Христианской 

Церкви. В буддизме и индуизме каждый человек способен эволяционировать и достичь 
божественного статуса.  

 
8. Сознание человека, которое реализуется как процесс мышления, оперирует 

идеальными объектами, при этом идеальное предстает ключевым аспектом сознания 
мыслящего человека, творящего материальную реальность. 

Как показывает квантоваѐ физика, мышление как идеальнаѐ в термодинамическом 
понимании сущность – это "энергетически бесплатный" (негэнтропийный) феномен, а 
квантоваѐ реальность играет в мышлении клячевуя роль  *Цехмистро, 1981, 2002, 2003+. 
При этом мышление, согласно квантовому парадоксу "Наблюдатель", выступает 
инициатором бытиѐ, поскольку реальность на ее фундаментальном квантово-фотонном 
уровне представлена как непроѐвленнаѐ, свернутаѐ сущность, пробуждаящаѐсѐ к жизни 
посредством внешнего сознательного воздействиѐ.  

 
9. Новое в акте творчества создается из Ничто – идеального феномена, который 

можно интерпретировать как целостность с принципиально новыми системными 
свойствами.  
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На ѐзыке синергетики (междисциплинарного направлениѐ современной науки, которое 
характеризуятсѐ огромным познавательным ресурсом обобщениѐ действительности), 
идеальное как принципиально новое можно сопоставить с системными (эмерджентными, 
сверхаддитивными) свойствами целого (целостной системы), которые не сводѐтсѐ к простой 
сумме элементов этого целого и возникаят эмерджентным (чудесным) образом словно бы 
из ничего. Данный акт имеет сакральнуя природу: “Если двое или трое соберутсѐ во имѐ 
Мое, а среди них”, говорит Иисус Христос.  

Подобным же образом, как свидетельствуят этологи, изучаящие поведение животных, 
когда живые существа собираятсѐ в большие группы, в их среде обнаруживаетсѐ некий 
“разум”, начинаящий ими управлѐть. Приведем здесь наблядение французского ученого 
Луи Тома, занимавшегосѐ изучением термитов. Он обнаружил, что отдельный термит 
ѐвлѐетсѐ существом, задействованном в хаотичном движении. Но если мы увеличим число 
термитов до некой “критической массы”, то произойдет чудо: термиты начнут создавать 
рабочие бригады и, действуѐ в высшей степени согласованно, возводить грандиозное 
строение, обнаруживаѐ “большое знание” о сооружении в целом. Это же можно говорить и 
в отношении всех “общественных животных”. Отдельно взѐтаѐ особь саранчи не знает 
направлениѐ и цели движениѐ во времѐ миграции, а стаѐ – знает. Эффект “критической 
массы” существует и у птиц, рыб, а также у всех общественных животных. Как выѐснилось, 
“большое знание”, или “большаѐ волѐ” руководит всеми няансами существованиѐ 
сообществ живых существ. Все они, взѐтые в целом, образуят "живое вещество" В. И. 
Вернадского, которое формирует "целостный планетарный организм" (Тейѐр де Шарден), 
интегрированный в единый монолит жизни при помощи так называемых "слабых 
экологических свѐзей" В. П. Казначеева  *Казначеев, Спирин, 1991+.  

При этом идеальное как нейтральнуя сущность можно считать Истиной, которуя 
С.Б. Церетели определил как “единство противоположностей”*Церетели, 1971+.  

Творчество предполагает создание синергийных целостностей, а целостность – Целое 
– в своя очередь, ѐвлѐетсѐ одним из парадоксальных откровений современной науки. 
Свойства Целого не сводѐтсѐ к сумме элементов этого целого, следовательно, Целое 
ѐвлѐетсѐ самодетерминированной, самодостаточной сушностья, характеризуѐсь 
антиэнтропийными, эмерджентными свойствами. Так, например, Вселеннаѐ как Целое на ее 
фундаментальном квантовом уровне (на уровне "минимальной порции энергии", или на 
уровне микромира) ѐвлѐетсѐ единым неразрывным комплексом, элементы которого 
координируятсѐ так называемыми несиловыми (непричинными) свѐзѐми, которые 
обеспечиваятсѐ вакуумным антиэнтропийным механизмом созданиѐ энергетической 
избыточности.  

И если Целое парадоксальным образом энергоизбыточно, то создание лябого смысла с 
помощья синергийного сочетаниѐ разных фактов, понѐтий, категорий (часто 
противоположных друг другу) благодарѐ творческим феноменам (бисоциативность, 
дипластиѐ, энансиосемиѐ) приводит к создания смысловой целостности, котораѐ 
характеризуетсѐ антиэнтропийными же свойствами, делаѐ работу человеческого мозга 
антиэнтропийной сущностья, когда создание-открытие новых смыслов наполнѐет человека 
энергией, повышает его жизненный тонус, замедлѐет процессы старениѐ, если не 
останавливает их вообще и не обращает вспѐть.  

Это можно проверить на себе: как только Вы создадите какой-то новый смысл, то есть 
как только достигнете пониманиѐ чего-либо, то обнаруживаете состоѐние "Эврика!", которое 
активизирует жизненные силы, наполнѐет бодростья и радостья Ваш организм. Радость 
переполнѐет нас не только в том случае, если мы кристаллизируем новые смыслы, но и 
когда заново постигаем уже созданные смыслы, поскольку в этом случае каждый из нас на 



47 

 

индивидуальном уровне переоткрывает и пересоздает имеящиесѐ смыслы, присоединѐѐсь 
к Божественному акту синергии.  

Следовательно, творчество как процесс функционального единства полушарий 
головного мозга человека (что достигаетсѐ с помощья слиѐниѐ теоретико-рациональной и 
мифо-иррациональной стратегий познаниѐ и освоениѐ мира) реализуетсѐ на уровне 
медитации (высшего вида человеческой активности, генерируящей бесконечные 
энергетические ресурсы на основе возбуждениѐ физического вакуума, лежащего в основе 
Вселенной, ѐвлѐящейсѐ возбужденным состоѐнием физического вакуума), котораѐ 
обнаруживает прилив жизненной энергии, что обращает процессы старениѐ и наполнѐет нас 
радостья, а также активизирует познание Истины как парадоксального единства 
противоположностей и идеальной сущности.  

 
10. 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.  

Так, можно говорить о ребенке как результате творчески-эволяционного 
"уравновешиваниѐ" мужчины и женщины, а также об организме как единстве 
противоположных функций и соответствуящих им процессов, которые в нем протекаят 
*Вознюк, 2017].  

 
11. На уровне психических процессов человека диалектическое взаимодействие 

противоположностей, которое порождает нейтрально-идеальный 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.  

Единство противоположностей на уровне функциональной согласованности 
полушарий, с одной стороны, реализуетсѐ как творчески-медитативный процесс: как 
свидетельствуят энцефалографические исследованиѐ, во времѐ демонстрации 
парапсихологических феноменов имеет место высокаѐ функциональнаѐ согласованность в 
работе правого и левого полушарий головного мозга человека; кроме того, в состоѐнии 
медитации наблядаетсѐ функциональнаѐ синхронизациѐ полушарий, то есть полушариѐ в 
психофизическом смысле выступаят единым целым [Murphy, Dobovan, 1985; Orme-Johnson, 
Farrow, 1977]. 

С другой стороны, единство противоположностей здесь реализуетсѐ и на уровне 
логико-семантического освоениѐ действительности человеком, что обнаруживаетсѐ в 
ѐвлениѐх операционной интеграции, ѐзыковой дипластии, энантиосемии, парадоксе 
(двойственности, парадоксальности смыслов, что проѐвлѐетсѐ, например, в такой ѐзыковой 
конструкции, как оксиморон, примером чего могут служить словосочетаниѐ "живой 
мертвец", "гениальнаѐ тупость") – присущему лишь человеческому сознания 
психологическому феномену отождествлениѐ двух элементов, которые одновременно 
исклячаят друг друга, что ѐвлѐетсѐ продуктивным психологическим механизмом 
ориентации человека в окружаящем мире  *Брагина,  Доброхотова, 1988, с. 10; Горелов, 
1987, с. 79; Петров, 1992+. 

 
12. Мышление в полном смысле этого слова (когда процесс мышления реализует 

сочетание противоположных друг другу конкретно-образного правополушарного и 
абстрактно-логического левополушарного аспектов познания и освоения 
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действительности) является творческим божественным актом созидания идеального 
– нечто принципиально нового. 

При этом сочетание отмеченных противоположных аспектов, исклячаящих друг друга, 
порождает парадокс, поэтому идеальное (Целое) как творческий продукт ѐвлѐетсѐ 
парадоксом, чудом. С другой стороны, этот продукт оказываетсѐ нейтральной сущностья, 
поскольку интегрирует (аннигилирует) противоположности, в чем и состоит парадоксальнаѐ 
природа Целого.  

Это идеальное как Ничто на уровне восточной философии предстает пустотой 
(шуньей), из которой Бог творит мир и благодарѐ которой человек эволяционно восходит к 
креативной вершине Творца: 

 
Пустое все, но Мы от века  
Из шуньи лепим человека – 
Забавно результат нам свой увидеть, 
Когда из человека шунья выйдет. 

 
По этому поводу А.А. Фет сказал: 

 
Не тем, Господь, могуч, непостижим 
Ты пред моим мятущимся сознаньем, 
Что в звёздный день твой светлый серафим 
Громадный шар зажег над мирозданьем… 
Нет, ты могуч и мне непостижим 
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, 
Ношу в груди, как оный серафим, 
Огонь сильней и ярче всей вселенной. 

 
13. Нейтральное (идеальное, парадоксальное) – это результат творческого 

мышления и одновременно его условие.  
 
14. Благодаря нейтрально-идеально-парадоксальному – ключевому свойству 

творческого акта и, соответственно, творческих людей, последние характеризуются 
парадоксально-интегральными качествами. 

Рассмотрим эти качества более обстоѐтельно *Холодная, 1997; Дорфман, Ковалева, 
1999]. 

Творческие, одаренные, креативные ляди характеризуятсѐ такими качествами: 
МОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

– минимальнаѐ агрессивность, альтруизм; 
– непрагматичнаѐ, духовнаѐ ценностно-мировоззренческаѐ ориентациѐ; 
– ориентациѐ на искренность и справедливость. 

СОЦИАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ: 
– открытость к разносторонним проблемам, противоречиѐм, инновациѐм;  
– развитый поисковый механизм;  
– умение выходить за пределы социально-ролевых установок;  
– умение дистанцироватьсѐ от ситуации; 
– внутреннѐѐ мотивациѐ, самодетерминованность, трансфинитность (А.В. Петровский), 

надситуативность как способность субъекта  выходить за рамки однозначных  конструкций  
“внешней  целесообразности”; 

– способность к перенесения опыта в новуя ситуация и к объективным оценкам;  
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– интеграциѐ активного и пассивного, право- и левополушарного подходов к освоения 
мира; 

– отклонение от шаблона в поведении, упрѐмство;  
– развитое чувство ямора;  
– адекватнаѐ самооценка, критическое отношение к своим достижениѐм. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ, МЫШЛЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ: 
– способность к многозначному, многомерному, парадоксальному, бисоциативному, 

"сумеречному", фрактальному мышления и понимания и освоения реальности;  
– синтетические способности мышлениѐ; 
– оригинальность и эффективнаѐ организациѐ мышлениѐ; 
– развитаѐ интуициѐ, высокаѐ степень использованиѐ подсознаниѐ 
– развитое ассоциативное мышление и его метафоричность;   
– стремление к нахождения новых жизненных и научных смыслов;  
– целостность, гибкость, объемность восприѐтиѐ;  
– мышление по аналогии; 
– способность к прогнозирования;  
– ориентациѐ на свѐзь предметов и ѐвлений мира;  
– способность находить скрытые свойства предметов и устанавливать между этими 

маловероѐтными свойствами свѐзь, ориентируѐсь на гипостезирование (способность к 
выдвижения множества гипотез *Смирнов , 1985, с. 204-205], что требует актуализации 
нечеткой, "сумеречной", многозначной логики восприѐтиѐ мира); 

– развитие фантазии, воображениѐ, легкость генерированиѐ идей;   
– повышеннаѐ чувствительность, снижении пороги ощущений, высокий энергетический 

уровень, повышеннаѐ восприимчивость, развитые механизмы эмпатии – мудрость как 
способность встать на точку зрениѐ другого человека; 

– импульсивность; эмоциональнаѐ окрашенность психических процессов, 
эмоциональное отношение к миру, влиѐние чувств на субъективные оценки, эмоциональное 
погружение в деѐтельность, высокий уровень эмоциональной возбудимости, 
эмоциональнаѐ сензитивность и лабильность;  

– способность к синестезии (межчувственной ассоциативности).  
СИНЕРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: 

– творчество реализуетсѐ на всех уровнѐх психической активности человека, 
следовательно, можно говорить о творческом поведении, творческом мышлении, и даже о 
творческих жизненных ценностѐх;  

– творчеству присущие синергетические черты, поэтому творческий человек 
обнаруживает феномен творческой многомерности, сверхаддитивности, когда отдельный 
талант человека состоит из суммы его талантов;  

– поэтому творческие ляди оказываятсѐ двойственными, парадоксальными, 
амбивалентными существами, которым присущи черты, взаимно исклячаящие друг друга;  

– творчество человека обнаруживает теснуя свѐзь с одаренностья; 
– творчество ѐвлѐетсѐ также и креативностя, котораѐ в широком понимании есть 

творческие способности во всем разнообразие их проѐвлениѐ;  
– обнаруживаятсѐ многочисленные свѐзи между отдельными мозговыми полѐми;  
– неповторимое сочетание некоторых акцентуированных черт  личности. 
В целом, способность к творчеству как высшей самодостаточной, 

самостимулируящейсѐ и самостоѐтельной ценности, проистекаящей из поисковой 
активности (инстинктивно характерной длѐ всех живых существ) характеризуетсѐ тем, что 
творческий (креативный, талантливый, одаренный) человек, ориентируѐсь на творческуя 
активность как автономнуя самоценнуя сущность, освобождаетсѐ от “принципа 
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полезности” и начинает воспринимать другое человеческое существо, ѐвлѐящеесѐ 
потенциальным носителем творчества, как высшуя самодостаточнуя ценность, отвечаѐ 
категорическому императиву И. Канта.  

Важным здесь ѐвлѐетсѐ и выделение набора инвариантных личностных свойств, 
присущих продуктивным ученым *Психология науки, 1998, с. 171-172]. 

I. (Mansfield, Busse, 1981): 
1) автономиѐ; 
2) личностнаѐ гибкость и открытость опыту; 
3) потребность в оригинальности и новизне; 
4) потребность в профессиональном признании; 
5) увлеченность работой; 
6) эстетическаѐ сензитивность.  

II. (Ban-on, 1969): 
1) наблядательность, отсутствие склонности к самообману; 
2) чувствительность к той части истины, которуя другие обычно не замечаят; 
3) умение взглѐнуть на объекты и ѐвлениѐ по-своему, с необычной стороны; 
4) независимость в суждениѐх, высокаѐ ценность ѐсного, четкого знаниѐ и готовность 

прилагать усилиѐ ради его получениѐ; 
5) высокаѐ мотивациѐ, направленнаѐ на приобретение таких знаний; 
6) высокие врожденные умственные способности; 
7) мощные половые побуждениѐ, основанные на большой жизненной силе и высокой 

нервной восприимчивости; 
8) богатство внутреннего и внешнего мира, склонность к сложной жизни и 

напрѐженным ситуациѐм; 
9) высокаѐ готовность к восприѐтия своих подсознательных мотивов, фантазий и т. п., 

внимание к собственным побуждениѐм; 
10) большаѐ сила "а", котораѐ определѐет широкий диапазон поведенческих реакций - 

и разрушительных, и созидательных; творческаѐ личность и более примитивна, и более 
здравомыслѐща, и более сумасбродна, чем средний человек; 

11) доброжелательность и открытость по отношения к внешнему миру; сильное "а" 
может позволить себе регрессия - спуск на более низкие уровни поведениѐ, так как 
понимает, что оно в лябой момент может вернутьсѐ в состоѐние духовной зрелости; 

12) предыдущаѐ способность ѐвлѐетсѐ условием объективной свободы личности, а 
творческий потенциал есть прѐмаѐ функциѐ этой свободы.  

III. (Olah, 1987): 
1) психологическаѐ восприимчивость; 
2) независимость; 
3) гибкость; 
4) уверенность в себе. 
Другие авторы подчеркивали значимость длѐ ученого таких качеств, как 

целеустремленность и настойчивость; энергичность и трудолябие; потребность в 
достижении; честолябие и терпение; вера в свои силы, смелость, независимость, открытость 
к восприѐтия впечатлений. 

Особенно важным ѐвлѐетсѐ реализациѐ в творческом акте так называемого 
многозного, парадоксального, "сумеречного", голограммного, фрактального 
мышлениѐ *Вознюк, 2017].  

В целом, фрактальное мышление реализуетсѐ в плоскости достаточно разработанных 
направлений современной науки как формы общественного сознаниѐ (что находит 
отражение воплощение во многих интернетовских источниках, где речь идет о "фрактальной 



51 

 

логике", "фрактальном мышлении", "фрактальном принципе построениѐ 
психофизиологических и социальных процессов", "фрактальной матрице искусства, сна, 
литературных произведений", "универсальном семантическом пространстве Вселенной" и 
др.), которые должны найти соответствуящуя теоретико-методологическуя адаптация в 
системе педагогического знаниѐ, педагогической практике и педагогической 
действительности вообще.  

Особенности фрактально-парадоксального мышления можно продемонстрировать с 
помощья диалогического мышления педагога, которое обосновывает В. А. Кушнир в 
докторской диссертации, посвѐщенной системному анализу педагогического процесса. 
Диалогика, считает этот автор, имеет двойственное значение: от "ди" – "два" и "диа" – 
"между", "через". Следовательно, диалогика ѐвлѐетсѐ диалогом не только двух, но и 
большего количества логик. Основными особенностѐми диалогики мышлениѐ педагога с 
соответствуящими настройками педагогического процесса можно назвать такие: 

– одновременное присутствие во фрагментах мышлениѐ и соответственно 
настроенного педагогического процесса нескольких логик; 

– размывание и превращение в нечеткие логических фрагментов мышлениѐ и 
педагогического процесса, иными словами, в каждом фрагменте в роли господствуящих 
могут быть несколько логик одновременно, которые будут переплетатьсѐ с логикой других 
фрагментов; 

– дизъянктивное множество разных монологик, парадигм и теорий превращаетсѐ в 
недизъянктивнуя множественность (многообразие), способнуя к саморазвития, 
самоорганизации, к генерирования новых возможностей; 

– дополнительность в такой множественности становитсѐ более слабой, чем 
дополнительность в понимании Н.  Бора, а именно: в представлении педагога и в 
соответственно настроенном педагогическом процессе разнаѐ монологика, парадигмы, 
подходы, теории не исклячаят друг друга, а могут сосуществовать одновременно; 
сосуществование разных "моно-" не обѐзательно одновременное – некоторые "моно-" 
вообще могут исчезнуть; 

– "моно-" могут иметь разные спектры значений, интенсивности, относительного 
влиѐниѐ, господства и т.п., в том числе нулевые и одновременно максимальные; 

– диалогика мышление педагога представлѐет педагогический процесс как живой, 
пульсируящий, когда в нем что-то постоѐнно изменѐетсѐ, одно переходит в другое, 
менѐетсѐ местами, ход развитиѐ изменѐетсѐ на противоположный, определѐящее 
становитсѐ второстепенным и наоборот, исчезает и возникает, синтезируетсѐ и распадаетсѐ; 

– постоѐнно и одновременно происходѐт процессы идентификации и обособлениѐ, 
отождествлениѐ и отчуждениѐ; 

– моноцентризм заменѐетсѐ пульсируящим полицентризмом, когда одни центры 
утверждаят своя власть, другие – ослаблѐят, а то и исчезаят совсем, чтобы возникнуть 
позже в новом качестве; 

– в мышлении педагога и соответственно настроенном педагогическом процессе 
господствует "царство возможностей"; 

– диалог становитсѐ методологией мышлениѐ, деѐтельности, способом и средством 
пониманиѐ педагогического процесса, в том числе учеников, принципом учебы и 
воспитаниѐ; 

– диалогическаѐ множественность разных "моно-" становитсѐ нечеткой, а 
соответствуящий педагогический процесс будет иметь нечеткуя логику, котораѐ означает 
логическуя неоднородность, логическуя неравномерность педагогического процесса, то 
есть разнаѐ логика в разных фрагментах педагогического процесса будет иметь разное 
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влиѐние; перестаят действовать правила классической логики – "А тождественное А" (А = А), 
закон искляченного третьего; 

– диалогическое мышление предполагает, что количественные соотношениѐ в 
педагогическом процессе не подчинѐятсѐ законам классической логики: нарушаетсѐ 
транзитивность – "из того, что А = В, а В = С не проистекает, что А = С; нарушаетсѐ 
аддитивность – "если вчера ученик ответил на "5", а сегоднѐ на "6", то это совсем не значит, 
что он заслужил оценку "11"; все арифметические операции над количественными оценками 
педагогического процесса проблематичны и только при определенных условиѐх и 
существенных ограничениѐх могут считатьсѐ адекватными реальности. 

Диалогика мышлениѐ педагога и соответствуящаѐ настройка педагогического процесса 
предоставлѐет возможность и способствует возникновения в педагогическом процессе 
разных "поли-" (полилогика, полицентризм), приводит к субъект-субъектному и 
диалогическому уровнѐм управление и общение, ѐвлѐетсѐ условием демократизации 
педагогического процесса, свободного развитиѐ личности ученика и педагога, сохранением 
индивидуального в коллективе, гармонизации педагогического процесса *Кушнір, 2001, с. 
306-307]. 

 
15. Если ключевым аспектом творческого акта и творческого человека как 

инициатора этого акта является самодетерминация как внутренняя мотивация его 
поведения *Богоявленская, 1983, 2002; Кудрявцев, 1997; Петровский, 1993, 1996, с. 91+, 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.  

 
16. Личность человека – это принципиально творческая, самодетерминированная 

божественная сущность, которая внутренне присуща человеку (содержится в нем в 
виртуально-скрытом виде и оказывается потенциальным ресурсом его эволюции) и 
одновременно есть цель его развития (И.Д. Бех, А.В. Петровский).   

 
17. Для того, чтобы воспитать самодетерминированное творческое, а поэтому 

парадоксальное человеческое существо, следует привлекать парадоксальную же 
многогранную социально-педагогическую среду и соответствующие многомерные 
педагогические влияния.  

Если принѐть во внимание, что личность формируетсѐ на "границах воспитательных 
действий", в противоречивых, парадоксальных, многомерных условиѐх социального бытиѐ, 
то становитсѐ понѐтным, что парадокс является одним из основных факторов 
формирования личности (как магистральной образовательной цели).  

 
18. Развитие человека в направлении формирования личности выясняется 

благодаря привлечению концепции функциональной асимметрии полушарий головного 
мозга человека.  

Полушариѐ ѐвлѐятсѐ определенным психофизиологическим фокусом человеческого 
организма, поскольку с их функциѐми прѐмо или косвенно свѐзаны такие аспекты 
человеческого существа, как механизмы целеобразованиѐ и поиска (выбора) способов 
достижениѐ цели, энергетическаѐ и информационнаѐ регулѐциѐ поведениѐ, эмпатиѐ и 
рефлексиѐ, экстраверсиѐ и интроверсиѐ, произвольнаѐ и непроизвольнаѐ сферы 
психической деѐтельности, перваѐ и втораѐ сигнальные системы, сила и слабость нервных 
процессов, их лабильность и инертность, возбуждение и торможение, "а" и не-"а", 
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эрготропные и трофотропные функции организма, симпатичнаѐ и парасимпатическаѐ ветви 
вегетативной нервной системы, фазы сна (правое полушарие активно в фазе быстрого сна, а 
левое – медленного), волевым и пассивно-суггестивным состоѐниѐми, положительной и 
отрицательной обратном свѐзья и др. Правое полушарие как субстрат подсознательного 
ориентируетсѐ на высоковероѐтностные информационные сигналы (эмпирика, 
циклотимность, высокоэмоциональные реакции), левое как субстрат сознательного – на 
низковероѐтностные (рефлексиѐ, шизотимность, холодноэмоциональные реакции), когда 
шизотимный тип человека ориентируетсѐ на потенциально-возможный аспект реальности, а 
циклотимный – актуально-действительный.  

Нужно отметить, что в онто- и филогенезе живого существа наблядаетсѐ постепенный 
рост полушарной асимметрии, наибольшее выражение которой достигаетсѐ в зрелом 
возрасте. Потом полушарнаѐ асимметриѐ постепенно нивелируетсѐ, обнаруживаѐ состоѐние 
функционального синтеза полушарий, когда пожилой человек, обогащенный жизненным 
опытом, в сущности превращаетсѐ в ребенка с его пластичной психикой и 
непосредственностья восприѐтиѐ мира (что выступает, в известной мере, акмеологичным 
идеалом).  

Можно сказать, что развитие человека проходит от правополушарного аспекта психики 
(у младенца оба полушариѐ функционируят как единое целое в основном по принципу 
правого полушариѐ) к левополушарному, а от него – к функциональному состоѐния 
полушарного синтеза.  

Если принимать во внимание, что правое полушарие функционирует в настоѐщем 
времени с направленностья в прошлое, а леваѐ – в настоѐщем времени с направленностья 
в будущее, то можно утверждать, что развитие человека естественным образом идет от 
прошлого к будущему, а от него – к синтезу прошлого и будущего, когда пространственно-
временнаѐ дихотомиѐ бытиѐ нивелируетсѐ и человек освобождаетсѐ от извечного 
"проклѐтиѐ Кроноса", когда актуальнаѐ и потенциальнаѐ реальности интегрируятсѐ, а бытие 
человека и культурные формы освоениѐ мира заметно обогащаятсѐ. Человек же предстает 
как духовное существо, которое, согласно библейскому выражения, преисполнено веры и 
"невидимое воспринимает как видимое и действительное". 

При этом онто- и филогенетическаѐ динамика полушарий реализует движение от 
подсознательного (правополушарного) к сознательному (леповолушарному) аспекту 
психической деѐтельности, а от него – к их синтезу и выходу на уровень 
сверхсознательного (К.С.  Станиславский, В.П.Симонов *Станиславский, 1961, с. 298; 
Симонов, 1987; Симонов, Ершов, 1984, с. 73+) как креативного статуса человека, 
характеризуящегосѐ состоѐнием единства противоположностей, что на уровне психического 
отражениѐ действительности реализуетсѐ в известном уже феномене дипластии – 
способности человека совмещать в одном жизненном контексте взаимоисклячаящие друг 
друга вещи.  

 
19. Если развитие человека идет от правого полушария к левому, а от него к их 

функциональному синтезу, то это значит, что социально-педагогические влияния, 
которые реализуются в основном 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). 
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20. 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 дошкольного воспитания реализуются в 
развитии педагогики учебной сказки *Большунова, 1995+. 

Отсяда проистекает важный вывод о неотложной потребности в комплексной 
разработке отдельного направлениѐ педагогики – обучающей сказки.   

 
21. Если наблюдается своеобразная кодировка будущего поведения человека через 

правополушарные механизмы, то можно говорить о парадоксальной стратегии 
воспитания дошкольников в контексте формирования у них психологических 
установок, а также развития их личности. 

Проведенный пошаговый анализ как результат реализации стратегий логико-
эвристической педагогики позволил получить как промежуточные, так и конечные итоги 
касательно проблематики нашего исследованиѐ.  

(1) Новое как продукт творчества есть, с одной стороны, результатом творчества 
Высшего Разума, а с другого, – ѐвлѐетсѐ идеальной сущностья процесса мышлениѐ и 
сознаниѐ человека, когда человеческий ум оказываетсѐ изоморфным Высшему Разуму 
(Абсоляту); следовательно, творческий человек предстает Божественной сущностья, 
поэтому целевые ориентиры образовательной системы должны охватывать сакрально-
религиозные реалии человеческой цивилизации и ориентироватьсѐ на утверждение 
Божественного в каждой человеческой личности.  

(2) Творчество как процесс функционального единства полушарий головного мозга 
человека, достигаемого с помощья слиѐниѐ теоретико-рациональной и мифо-
иррациональной стратегий познаниѐ и освоениѐ мира человеком, реализуетсѐ на уровне 
медитации, котораѐ обнаруживает прилив жизненной энергии, что обращает вспѐть 
процессы старениѐ и наполнѐет нас радостья, а также активизирует познание Истины как 
парадоксального единства противоположностей.  

(3) Благодарѐ нейтрально-идеально-парадоксальному – клячевому свойству 
творческого акта и, соответственно, творческих лядей, последние характеризуятсѐ 
определенными парадоксально-интегральными качествами, поэтому парадокс ѐвлѐетсѐ 
важным учебно-развиваяще-воспитательным ресурсом школьной системы. 

(4) Если клячевым аспектом творческого акта и творческого человека как инициатора 
этого акта ѐвлѐетсѐ самодетерминациѐ как внутреннѐѐ мотивациѐ его поведениѐ, то это же 
свойство есть клячевым длѐ личности, "а" человека, которое по своему определения 
способно осуществлѐть свободные поступки и обнаруживает внутренняя мотивация.  

(5) Личность человека – это принципиально творческаѐ, самодетерминированнаѐ 
божественнаѐ сущность, котораѐ внутренне присуща человеку (содержитсѐ в нем в 
виртуально-скрытом виде и оказываетсѐ потенциальным ресурсом его эволяции) и 
одновременно есть цель его развитиѐ.   

(6) Длѐ того, чтобы воспитать самодетерминированное творческое, а поэтому 
парадоксальное существо, следует привлекать парадоксальнуя же многограннуя 
социально-педагогическуя среду и соответствуящие многомерные педагогические влиѐниѐ, 
как и новое направление педагогики – парадоксоведение (направленное на изучение и 
усвоение разных логико-семантических и онтологических парадоксов с целья 
формированиѐ творческого парадоксального мышлениѐ).  

(7) Принцип развитиѐ человека от правого полушариѐ к левому, а от него к их 
функциональному синтезу означает, что социально-педагогические влиѐниѐ, которые 
реализуятсѐ в основном на уровне правого полушариѐ (в дошкольном и младшем 
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школьном возрасте), трансформируятсѐ в определенные абстрактно-логические формы на 
уровне левого полушариѐ, которые, таким образом, содержат в скрытом виде 
правополушарный конкретно-образный материал, который через педагогические влиѐниѐ 
определѐет развертывание левополушарных процессов (в среднем и старшем школьном 
возрасте) и программирует соответствуящий сценарий жизни человека. 

8) Наблядаетсѐ своеобразное кодирование будущего поведениѐ человека через 
правополушарнуя "призму" наглѐдности и образности, что находит свое наиболее 
последовательное отражение в сказочном, метафорическом способе постижениѐ и освоениѐ 
бытиѐ, что на уровне дошкольного воспитаниѐ реализуятсѐ в развитии педагогики 
обучаящей сказки. 

(9) Наличие механизмов кодированиѐ будущего поведениѐ человека через 
правополушарные механизмы позволѐет говорить о парадоксальной стратегии воспитаниѐ 
дошкольников касательно формированиѐ у них психологических установок. 

(10) Комплекснаѐ логико-эвристическаѐ педагогика, процедурные аспекты которой 
демонстрировались в нашем исследовании, в целом отвечает современной методологии 
психолого-педагогического научного исследованиѐ, однако, она имеет и определенное 
своеобразие, что позволѐет относить эту педагогику к отдельному направления 
педагогической науки:  

1) Своеобразие логико-эвристической педагогики заклячаетсѐ, прежде всего, в том, что 
она предполагает четкое пошаговое логическое развертывание определенных научных 
фактов (утверждений) – процедурных операторов анализа определенного проблемного 
исследовательского полѐ (которые нумеруятсѐ и оформлѐятсѐ в четкие короткие 
утверждениѐ, а в случае необходимости объѐснѐятсѐ и обосновываятсѐ).  

2) Кроме того, в логико-эвристической педагогике привлекаятсѐ факты из разных 
предметных отраслей современного знаниѐ, что реализует междисциплинарный ресурс 
педагогического дискурса.  

3) Логико-эвристическаѐ педагогика  ѐвлѐетсѐ креативной педагогикой, поскольку она 
использует как классические логические средства получениѐ нового знаниѐ, так и 
эвристические методы, соединѐѐ абстрактно-логическуя (левополушарнуя) и интуитивно-
эвристическуя (правополушарнуя) стратегии познаниѐ мира. При этом в логико-
эвристической педагогике новые педагогические знаниѐ получаятсѐ благодарѐ теоретико-
эвристической процедуре через выстраивание разных причинно-следственных (логических) 
фактологических цепочек и нетривиальных эвристических конфигураций, которые 
встраиваятсѐ в эти цепочки, когда педагогический эксперимент может вообще не 
использоватьсѐ, что позволѐет сосредоточитьсѐ на теоретическом анализе имеящихсѐ 
фактов, которых в современной науке накоплено очень много. 

4) Важно также, что в случае необходимости результаты логико-эвристической 
педагогики могут легко оформлѐтьсѐ в семантические модели и структурно-логические сети, 
которые служат четкими наглѐдными учебно-объѐснительными средствами освоениѐ 
педагогами и студентами той или иной педагогической проблематики.  

Изложенное выше позволѐет говорить об особой актуальности комплексной логико-
эвристической педагогики, а перспективами ее развитиѐ можно считать разработку средств 
наглѐдной репрезентации научных результатов, полученных с помощья нового 
перспективного направлениѐ психолого-педагогических исследований.   

Такаѐ наглѐднаѐ репрезентациѐ может не только иллястрировать научные результаты 
благодарѐ использования логико-эвристической педагогики, но и выступать обучаящим 
средством.  
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МЕТАМОРФОЗА КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ РЕСУРС 
ПЕДАГОГИКИ ЖИЗНЕННЫХ ФАКТОВ 

 
Метаморфоза и рекурсиѐ – наиболее существенные характеристики нашего мира. 

Метаморфоза как преобразование характерна длѐ мира в том смысле, что все в мире 
движетсѐ, изменѐетсѐ, а поэтому обнаруживает метаморфозы. В педагогике метаморфоза 
может выступать колоссальным ресурсом обучениѐ, развитиѐ и воспитаниѐ. Приобщение к 
метаморфозам позволѐет сформировать парадоксально-динамическое мышление, что 
позволѐет воспринимать мир целостно, во всей полноте его разнообразной динамики. 

Социальнаѐ психологиѐ обнаружила множество примеров, когда в проблемной 
ситуации из-за возникновениѐ когнитивного дискомфорта одновременно придерживатьсѐ 
двух идей (психологических состоѐний), которые противоречат друг другу, – это значит 
"флиртовать с абсурдом", а ляди, как заметил А. Камя, – это существа, которые тратѐт своя 
жизнь на убеждение себѐ в том, что их существование не абсурдно, то есть ѐвлѐетсѐ 
преисполненным определенного смысла. Длѐ преодолениѐ когнитивной амбивалентности 
ляди могут придерживатьсѐ одной из двух противоположных когниций (что приводит к 
искажения 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]. Реализациѐ последнего осуществлѐетсѐ именно благодарѐ  применения 
парадоксально-метаморфозного мышлениѐ. Следовательно, процесс адекватного принѐтиѐ 
решениѐ, а также восприѐтиѐ действительности обѐзательно требует использованиѐ 
парадоксального мышлениѐ. 

Таким образом, процесс решениѐ проблемы, принѐтиѐ решениѐ (который выражает 
сущность человеческого существованиѐ, ѐвлѐящегосѐ цепья определенных проблем, 
требуящих решениѐ) в целом предусматривает взаимодействие двух противоположных 
аспектов человеческой психики, которые "пытаятсѐ" победить друг друга и найти общуя 
"функционально-когнитивнуя почву".  

Этот вывод подтверждаетсѐ рассмотренной теорией когнитивного диссонанса, 
согласно которой противоречиѐ между двумѐ противоположными идеѐми, на которых 
сосредоточиваетсѐ человек, часто приводѐт к тому, что одна из идей либо выталкиваетсѐ, 
искажаетсѐ, либо трансформируетсѐ в направлении смыслового рѐда идеи-антагониста. В 
результате такого дискретно-линейного процесса утрачиваетсѐ адекватное восприѐтие 
реальности 6, котораѐ представлѐетсѐ нечто целым и зачастуя реализуетсѐ как нелинейнаѐ 
сущность.  

Здесь мы имеем пример стремлениѐ к "выравниванию когнитивных потенциалов", 
когда решение проблемы заклячаетсѐ в процессе приведениѐ к норме несоответствие 
между психическим отражением и объективной действительностья, что, как правило, 
серьезно искажает последняя 7. 

                                                 
6 "Реальность – существующее в действительности, претерпевает становление и стремится к своей подлинной сущности 

(С.Костюченко) 16.07.2009" [Всемiром, 2008]. 
7 При этом данные искажения могут, зачастую, приобретать самый нелепый или чудовищный вид. Так, например, когда 

у человека имеется некое прочно укоренившееся мнение и находятся факты (как известно, "вещи упрямые"), которые 

серьезно расшатывают это мнение, то для того, чтобы защитить это мнение (а вместе с ним и целостную картину мира, 

свойственную человеку, систему его мировоззрения и миропонимания, в которую интегрировано данное мнение), человек 

изобретает самые нелепые гипотезы, в которые вынужден верить. Приведем пример. Болгарская пророчица Ванга, как 

известно, давала пророчества, которые в целом подтверждались. Однако этот факт у человека, не верящего в пророческий 

дар Ванги, вынуждал измысливать например такую гипотезу, согласно которой спецслужбы Болгарии (а также, возможно, и 
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Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному поведения 
позволѐят человеку реализовать принцип метаморфозности мира, выражаящий 
фундаментальный способ его актуализации – движение и развитие. Лябаѐ метаморфоза, 
воплощаящаѐ процесс превращениѐ одного в другое, ѐвлѐетсѐ учебно-воспитательным 
ресурсом, который способствует развития личности, поскольку развитие предполагает 
многосторонние и многогранные процессы превращениѐ одного в другое. Можно сказать, 
что лябой феномен социальной и психофизиологической реальности (формы 
общественного сознаниѐ, феномены культуры, общественные институты, свойства нервной 
системы и др.) реализуетсѐ как метаморфозные процессы взаимного перехода полѐрных 
взаимно исклячаящих друг друга сущностей – действительного и разумного, актуального и 
потенциального, образа и идеи, возбуждениѐ и торможениѐ, добра и зла, внутреннего и 
внешнего, хаоса и порѐдка, жизни и смерти… Поэтому если обобщить образовательный 
процесс и выразить его одним понѐтиѐм, то этим понѐтием будет "метаморфоза", котораѐ 
как осознанный феномен может достигать уровнѐ творческой метаформозы. Следовательно, 
основное задание учебно-воспитательных метаморфоз – научить человека развиватьсѐ 
через самопревращениѐ. Длѐ этой цели служит метаморфозная педагогика, 
ориентированнаѐ на формирование у учащихсѐ знаний, умений и навыков реализации 
разных, в том числе и творческих, метаморфоз 8.  

В этом ракурсе анализа проблемы становлениѐ метаморфозной педагогики важным 
ѐвлѐетсѐ использование кроме учебно-воспитательных задач разного типа также и 
литературно-вербальных психотерапевтических (катарсичних) метаморфоз, эмоционально-
образное переживание которых всеми субъектами учебно-воспитательного процесса 
обеспечит их личностное развитие, суть которого заклячаетсѐ не только в утверждении 
метаморфозного миропониманиѐ, но и диалектически противоположный аспект – 
способность противостоѐть деструктивно-манипулѐтивным метаморфозам 9. 

                                                                                                                                                                  
СССР) собирали информацию о посещающих Вангу просителях (а таких за один только год набиралось до десяти тысяч), с 

помощью которых Ванга, "умелый психолог", и строила свои "так называемые пророчества". Приведем другой пример. 

Э. Эриксон исследовал жизнь американских индейцев, о чем он написал книгу "Детство и общество" (1963). Там 

приводится процедура работы индейской ясновидящей Фанни, к которой обращаются индейцы племени юрок со своими 

проблемами. Вот фрагмент этой процедуры и ее интерпретация выдающимся психологом, антропологом и философом ХХ 

века: "Фанни снова курит, танцует и входит в транс. Она видит огонь, облако, дымку..; опять садится, снова набивает 

трубку, делает большую затяжку... После чего ее посещает более содержательное видение, которое побуждает Фанни 

сообщить собравшейся семье что-то вроде этого: "Я вижу старуху, сидящую на Лысых холмах и желающую плохого другой 

женщине. Вот почему этот ребенок заболел". Едва она успела сказать это, как бабушка больного ребенка встает и 

признается в том, что именно она однажды сидела на Лысых холмах и насылала порчу на другую женщину. Или Фанни 

говорят: "Я вижу мужчину и женщину, занимающихся делом (= совершающих половой акт), хотя мужчина просил у духов 

удачи и не должен прикасаться к женщине". На этот раз отец или дядя ребенка встают и сознаются в грехе. Иногда Фанни 

приходится обвинять в колдовстве или порочности умершего, и тогда сын или дочь покойного со слезами признают его 

злодеяния… Похоже, Фанни имеет некий инвентарь грехов (сопоставимый с перечнем "типичных событий" наших 

психотерапевтических школ), которые она связывает, при ритуальных обстоятельствах, с определенными расстройствами. 

Таким образом она побуждает людей признавать в качестве фактов свои намерения и стремления, вполне предсказуемые, 

если принять во внимание структуру культуры юрок. А подобное признание благоприятно влияет на внутреннее 

спокойствие любого человека. Занимая высокопоставленное положение в примитивном сообществе, Фанни конечно же в 

достаточной степени владеет слухами, чтобы знать слабости своих пациентов еще до встречи с ними, и достаточно опытна, 

чтобы читать их лица во время занятий своим магическим бизнесом. В таком случае, когда она связывает чувство вины, 

производное от скрытой агрессии или порочности, с симптомами болезни конкретного ребенка, то делает это с 

достаточными психопатологическими основаниями, и неудивительно, что невротические симптомы обычно исчезают после 

того, как Фанни точно указала главный источник амбивалентности в данной семье и спровоцировала публичное признание" 

[Эриксон, 1996, с. 249-251]. 
8 "Так как жизнь есть прежде всего движение, то основная проблема жизни есть проблема изменения, изменения 

собственного и изменения окружающих" (Н.А. Бердяев, "Самопознание", с. 207). Метаморфоза – душа развития. Приведем 

пример одной пошаговой метаморфозы: у армянского радио спросили, правда ли что в прошлый вторник великий 

астрофизик академик Амбарцумян выиграл в лотерею машину Волгу, что сделало его счастливым. Радио ответило: правда, 

только не во вторник, а десять лет назад, и не великий астрофизик, а злостный алиментщик, и не академик, а парикмахер, и 

не Амбарцумян, а Акопян, и не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты, и не Волгу, а три рубля, что не сделало его 

счастливым, а наоборот, крайне удручило.  
9 Приведем пример, взятый из фундаментального труда Э. Аронсона "Общественное животное. Введение в социальную 

психологию". Во время гражданской войны в Испании в августе 1936 года всего один самолет бомбардировал Мадрид, в 
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Важно, что метаморфозы, если они в учебных целѐх иллястрируятсѐ жизненными 
(научными) фактами, способны в корне изменить ценностно-мировоззренческуя сферу 
человека. Следовательно, можно говорить о дополнении к метаморфозной педагике, а 
именно, о педагогике жизненных фактов, призванной осуществлѐть многостороннее 
развитие человека через диалектическуя систему жизненных фактов-метаморфоз. Тем 
более, что основным принципом убеждениѐ ѐвлѐетсѐ принцип конкретно-образного 
предъѐвление материала, ибо сухие абстрактные факты, как правило, неубедительны.  

Важно, что парадоксальность как нейтральный феномен выступает сущностья 
творческих и гениальных лядей, отличаящихсѐ амбивалентностья их психической 
организации. Такаѐ парадоксальнаѐ двойственность в психологии реализуетсѐ в виде 
категорий бисоциации (или бисоциациативности, котораѐ, в отличие от ассоциативности, 
ѐвлѐетсѐ способностья человека к создания абсолятно новых, нетривиальных свѐзей – это 
соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграция нескольких 
элементов и формирование из них новой целостности), дипластии (свойственной только 
человеку способности соединѐть в одном понѐтийном контексте несовместимые понѐтиѐ, 
вещи, отношениѐ), парадоксальном (многозначном, сумеречном) мышлении, энантиосемии 
(двойственность, парадоксальность смыслов), "операциональной интеграции" *Горелов, 
1987, с. 79; Петров, 1982+ 10.  

Попытка реализовать третий (парадоксальный) путь познаниѐ иллястрируетсѐ 
поэтическими строками Омара Хайѐма:    

 
Давно меж мудрецами спор идет –  
Который путь к познанию ведет? 
Боюсь, что крик раздастся: “Эй, невежды! 
Путь истинный не этот и не тот” 

 
Характер метаморфоз обнаруживает принцип рекурсии – повторениѐ, возвращениѐ “на 

круги своѐ”. Совмещение принципа движениѐ и изменениѐ (метаморфозы) и принципа 
повторениѐ (рекурсии) дает нам спираль, котораѐ иллястрирует 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, проистекаящий из того 
факта, что каждаѐ элементарнаѐ частица может превращатьсѐ в лябуя другуя 
элементарнуя частицу, и по сути, ѐвлѐетсѐ ея *Марков, 1976+. Отсяда вытекает идеѐ 
Вселенной как голографического универсума (“принцип все во всем”), Вселенной, 
представлѐящей собой “неразрывное целое, части которого переплетаятсѐ и сливаятсѐ 
друг с другом, и ни одна из них не ѐвлѐетсѐ более фундаментальной,чем другие, так, что 

                                                                                                                                                                  
результате чего были пострадавшие, но ни одного человека не было убито; тем не меньше это вызывало страшное 

возмущение – мир был шокирован самой идеей нападения на густонаселенный город с воздуха, газеты выражали страх и 

возмущение граждан всего мира. Всего через девять лет американские самолеты сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и 

Нагасаки, в результате чего было убито свыше ста тысяч людей, и еще большее количество людей получили тяжелые 

ранения. Проведенный после этого социологический опрос засвидетельствовало, что только 4,5% население США считало, 

что правительству США не следовало прибегать к такому жестокому акту. 22,7 % граждан США высказались относительно 

необходимости еще более массированных бомбардировок Японии. Как это могло произойти, – спрашивает Э. Аронсон, – 

что всего за девять лет произошло нечто существенное, что фундаментально изменило общественное мнение [Аронсон, 

1998, с. 29].   
10 "Каждый знает, что природа боится пустоты. Но есть одна вещь, которой природа боится ещѐ больше. Это – 

логическая дихотомия. Тем не менее люди автоматически мыслят такими противоположностями, как горячее и холодное, 

день и ночь, чѐрное и белое, мужчина и женщина, бог и дьявол, рай и ад,  наученное и врождѐнное, наследственность и 

среда" – Гарри Харлоу и Clara Mears 
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свойства одной определѐятсѐ свойствами всех остальных” *Капра, 1994. С. 266+. Данный 
вывод совпадает с вывод Л. Берталанфи, одного из столпов теории систем, который дает 
следуящее определение живой системы: “лябаѐ органическаѐ система ѐвлѐетсѐ, по сути, 
ничем иным, как иерархическим порѐдком образований, которые находѐтсѐ между собой в 
подвижном равновесии” [Bertalanffy, 1949, s. 44]. О Вселенной же можно сказать, что она 
“состоит из множества систем, каждаѐ из которых содержитсѐ в более крупных системах, 
подобно множеству пустотелых кубиков, вложенных друг в друга” *Бир, 1965, с. 23+.  

Этот вывод иллястрируетсѐ мистическим представлением Восточной философии о 
Вселенной как “парадоксальной Башни”:  

 
“Башнѐ широка и просторна, словно само небо. Пол в ней вымощен бесчисленными 

драгоценными камнѐми всех видов, а внутри Башни находитсѐ 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 тысѐч... башен, каждаѐ их 
которых украшена настолько же искусно, как и главнаѐ Башнѐ, и обширна, словно небо. 
Все эти башни, которым нет числа, отнядь не стоѐт на пути друг друга: самостоѐтельное 
существование каждой башни пребывает в гармонии с существованием других; ничто 
не мешает одной башне сливатьсѐ с другими – попарно и всем одновременно; здесь 
мы имеем дело с состоѐнием полного переплетениѐ и, в то же времѐ, полной 
упорѐдоченности. Молодой паломник Судхана видит самого себѐ во всех башнѐх, а 
также и в каждой из них по отдельности, причем все башни содержатсѐ в одной, и 
каждаѐ башнѐ вмещает в себѐ все остальные” [Suzuki, 1968, p. 183;  Капра, 1994, с. 267+. 
 
Одним из аспектов метаморфозы и рекурсии выступает циклическаѐ причинность, 

которуя можно проиллястрировать 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 проиллястрировать ориентальной метафорой о рождением отцом сына, 
который, в своя очередь, порождает отца. Приведем несколько примеров этого 
циклического реципроктного (то есть обоядного) детерминизма.  

К. Леонгард в книге "Акцентуированные личности" приводит сяжет из трагедии "Ирод 
и Мариамна" Фридриха Геббелѐ, материал длѐ которой автор заимствовал у 
древнееврейского историка Иосифа Флавиѐ. В трагедии говоритсѐ об ужасном конфликте, в 
основу которого положена оскорбленнаѐ недоверием лябовь. Данное оскорбление нанес 
Мариамне ее муж – царь Иудеи Ирод. Данного жестокого царѐ самоотверженно полябила 
Мариамна, поскольку ляди испытываят притѐжение 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 останетсѐ верной ему. 

Однако Мариамна, ничего не знаѐ об этом распорѐжении, поклѐлась покончить жизнь 
самоубийством, если узнает о гибели Ирода. Вскоре узнав о вероломном распорѐжении 
Ирода, она до такой степени была возмущена и оскорблена, что возвела на себѐ 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 сяжет К. Леонгард, "невиннаѐ лябѐщаѐ женщина идет на 
смерть, чтобы в такой форме сохранить свое достоинство и наказать мужчину, который 
попрал его". Видимо эту жизненнуя задачу должна была выполнить Мариамна, пополнив 
божественный опыт Творца Вселенной еще одной трагедией.  
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Принцип циклической причинности может быть также понѐт из притчи про Хаджу 
Насреддина, повествуящей о том, как Мулла Насреддин ехал по пустыне и вдруг увидел 
отрѐд всадников. Знаѐ, что в этом районе часто встречаятсѐ разбойники, Насреддин 
пришпорил осла в обратном направлении. Всадники, однако, узнали божественного Муллу. 
"Куда бы это мудрейшему из мудрых мусульман так мчатьсѐ?" – спросили они друг друга и 
решили последовать за ним, думаѐ, что он приведет к чему-то свѐщенному. Оглѐнувшись, 
Насреддин увидел, что "разбойники" его преследуят, и еще сильнее пришпорил осла. Тогда 
его преследователи тоже начали скакать быстрее, пытаѐсь не упустить из виду загадочные 
действиѐ великого Насреддина. Погонѐ продолжалась, пока Насреддин не увидел 
кладбище. Он быстро спешилсѐ и спрѐталсѐ за надгробием. Всадники подъехали ближе, и 
заглѐнули за камень. Возникла немаѐ сцена, ибо все узнали друг друга. "Почему ты 
прѐчешьсѐ за надгробием?" – наконец спросил один из всадников. "Это сложнее, чем ты 
можешь понѐть, – ответил Насреддин. – а нахожусь здесь из-за вас, а вы – из-за менѐ". 

Итак, познать наиболее характерные аспекты рекурсии и метаморфозы – значит 
познать жизнь и мир в их наиболее существенных моментах, значит познать себѐ и обрести 
самоосуществление, самосовершенствование и самореализация. Ниже приводѐтсѐ 
материалы исследованиѐ рекурсии и метаморфозы, в которых наличествует стремление 
охватить, по возможности, как можно большее количество сфер, где рекурсиѐ и 
метаморфоза получаят воплощение. 

Известно, что во многих литературных произведениѐх, удостоенных Нобелевской 
премии, применѐетсѐ метод рекурсии, заклячаящийсѐ в реализации сяжета произведений 
через многочисленные метаморфозы и концентрические замыкаящиесѐ круги 
повествований *Анисимов, 1988+. Г. Гарсиѐ Маркес, молодой колумбийский журналист в 
1967 году написал роман “Сто лет одиночества”, за который ему была присуждена 
нобелевскаѐ премиѐ. Роман кристаллизуетсѐ как описание истории величиѐ, расцвета и 
падениѐ рода Буэндиа и города Макондо. Первый представитель рода Буэндиа основывает 
город Макондо, а падение данного города синхронизируетсѐ во времени с гибелья его. 
Представители рода Буэндиа образуят темы, свѐзанные в рамках своего поколениѐ и 
времени в отдельные рекурсионно-метаформические процессы, обнаруживаящие принцип 
“концентрических кругов”, или “все во всем”. Так, например, предводитель кочуящих цыган 
Мелькиадес зашифровывает пророчество о судьбе рода Буэндиа в пергаменте. Последний 
из рода Буэндиа заканчивает расшифровывать эту рукопись и, согласно предсказания, 
гибнет. Вместе с ним исчезает и город Макондо *Маркес, 1986+. 

В романе французского писателѐ Полѐ Виалара "И умереть некогда" бизнесмен-
миллионер опаздывает на самолет, который, едва взлетев, разбиваетсѐ у него на глазах. И 
бизнесмен решает числитьсѐ погибшим, начать жить сначала, как простой смертный 
человек, потому что ему надоела вечнаѐ погонѐ за прибылья, война с конкурентами, 
ежедневнаѐ деловаѐ нервотрепка. Он, достав другие документы, устраиваетсѐ работать 
таксистом, но незаметно длѐ себѐ втѐгиваетсѐ в предпринимательские дела, спекулирует на 
бирже, покупает все новые машины, становитсѐ владельцем целого гаража, потом другого, 
наконец ока зыватсѐ таким же богатым предпринимателем, каким был в начале книги. Он 
едет в аэропорт, поднимаетсѐ в воздух – и самолет разбиваетсѐ. 

Можно привести и выдержку из романа Франца Кафки “Процесс”, котораѐ произвела 
впечатление на молодого американца по имени Саймон Мун, изучавшего дзен-буддизм в 
Калифорнии. Яношу потрѐсла притча о Двери Закона из романа, котораѐ в несколько 
сжатом пересказе выглѐдит так. 

 
Некий человек приходит к Двери Закона и просит разрешениѐ войти. Страж не 

дает ему пройти через зверь, но говорит, что если этот человек будет ждать 
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неопределенно долго, то, может быть, когда-нибудь в  будущем он получит 
разрешение. Человек ждет, он стареет, он пытаетсѐ подкупить стражника. Тот берет 
деньги, но  по-прежнему не пропускает его за дверь. Человек продает свое имущество 
чтобы предложить еще большуя взѐтку. Страж принимает ее, но все-таки не дает 
человеку прохода. Принимаѐ каждуя новуя взѐтку, страж всегда объѐснѐет: “а делая 
это только длѐ того, чтобы ты не терѐл всей надежды”. В конце концов человек 
становитсѐ 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 длѐ всех. Почему же тогда так случилось, что все 
эти годы, пока ѐ здесь сижу и жду, никто больше не пришел к Двери Закона?” “Эта 
дверь, – отвечает стражник, – была создана только длѐ тебѐ. А сейчас ѐ закроя ее 
навсегда”, Он захлопывает дверь, и человек умирает. 

Чем больше Саймон ломал себе голову над этой аллегорией, или шуткой, или 
загадкой, тем ѐснее ему становилось, что он никогда не постигнет дзен, которым 
занимаетсѐ, 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 учителѐ дзен и рассказал 
ему история о человеке, который томилсѐ ожиданием у Двери Закона – двери, котораѐ 
существовала только длѐ него одного, но в которуя ему не разрешалось войти и 
котораѐ была закрыта до самой его смерти. “Пожалуйста, – умолѐл Саймон, – 
объѐсните мне эту Темнуя Притчу”. “а объѐсня ее, – сказал дзенский мастер, –  если ты 
пройдешь за мной в зал длѐ медитаций”, Саймон последовал за учителем к двери 
медитационного зала. Когда они пришли, учитель быстро проскочил в зал, повернулсѐ 
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 подвергаетсѐ преобразования. Если 
мышление ѐвлѐетсѐ отличительнейшей чертой человека, то основным моментом 
творческого мышлениѐ, то есть мышлениѐ в полном смысле этого слова, ѐвлѐетсѐ, во-
первых, способность оперировать абстрактными категориѐми и, во-вторых, умение 
соединѐть эти категории в смысловые целостности, интегрируящие различные, контрастные 
и противоречивые категории. Здесь человек проѐвлѐет уникальнуя способность, с одной 
стороны, освобождатьсѐ из-под влиѐниѐ актуальной данности настоѐщего, а с другой – 
соединѐть несоединимое. Умение в одном смысловом контексте соединѐть вещи, 
относѐщиесѐ к различным реалиѐм жизни, ѐвлѐетсѐ признаком, условием и результатом 
настоѐщего творчества. 

Творчество предполагает создание синергийных целостностей, а целостность, в своя 
очередь, ѐвлѐетсѐ одним их парадоксальных откровений современной науки.  Свойства 
целого не сводѐтсѐ к сумме элементов целого. Целое обладает самодостаточностья, 
характеризуѐсь антиэнтропийыми свойствами. Так, например, Вселеннаѐ на ее 
фундаментальном квантовом уровне (на уровне "минимальной порции энергии", или на 
уровне микромира) представлѐет собой единый нерасторжимый комплекс, элементы 
которого координируятсѐ так называемыми несиловыми (непричинными) свѐзѐми. Целое 
парадоксальным образом энергоизбыточно. Создание лябого смысла посредством 
соединениѐ разрозненных фактов, понѐтий, категорий приводит к сотворения целостности, 
характеризуящейсѐ антиэнтропийными свойствами, что делает работу человеческого мозга 
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антиэнтропийной сущностья. То есть создание смыслов наполнѐет человека энергией, 
повышает его жизненный тонус, замедлѐет процессы старениѐ, если не останавливает их 
вообще и не обращает вспѐть.  

Это можно проверить на себе. Как только Вы создадите какой-то смысл, то есть как 
только Вы достигнете пониманиѐ чего-либо, то обнаружите состоѐние "Эврика!", которое 
поднимает жизненные силы, наполнѐет бодростья и радостья. Радость наполнѐет 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 пересотворѐет смыслы, 
присоединѐѐсь к акту синергии. 

Анекдот ѐвлѐетсѐ характеришейним примером творчества. В нем в рамках одного 
нетривиального смыслового контекста соединѐятсѐ на первый взглѐд несовместимые факты 
и обстоѐтельства. Процесс данного соединениѐ прѐмо не вытекает из наличной 
информации, то есть данное соединение не лежит на поверхности. Каждый должен 
реализовать этот процесс самостоѐтельно, открыв длѐ себѐ нечто принципиально новое. 
Притѐгательность анекдотов, как и вообще лябого акта творчества, состоит именно в том, 
что человек раздвигает границы своего бытиѐ, открываѐ какой-то новый смысл. При этом 
данный смысл реализуетсѐ в виде какого-то набора символических элементов, которые 
выражаят в себе в форме притчи, иносказаниѐ иные, более разнообразные смыслы. Более 
того, анекдот как акт разрешениѐ той или иной ситуации выступает в виде 
психотерапевтического средства, которое представлено в метафорическо-иносказательной 
форме, то есть в такой форме, котораѐ не встречает у человека критического отношениѐ, и 
котораѐ способна оказывать влиѐние на сферу подсознаниѐ человека, регулируящуя 
непроизвольные функции его организма. 

Итак, анекдот, с одной стороны, ѐвлѐетсѐ метафорой, в которой зашифрованы 
существеннейшие моменты человеческого бытиѐ. С другой, – анекдот выступает в роли 
терапевтического средства, которое перепрограммирует человека, заставлѐѐ по-новому 
взглѐнуть на самого себѐ и окружаящий мир. 

Сделаем выводы: в анекдоте, во-первых, соединѐятсѐ воедино несколько 
информационных (смысловых) потоков, что обнаруживает целостный смысл, выводѐ 
человека в сферу парадоксально-непричинной, несиловой "божественной" реальности. Во-
вторых, анекдот дает нам в метафорическом, обобщенном виде информация о свѐзѐх и 
отношениѐх нашего мира, которые могут находить разнообразное вербально-теоретическое 
наполнение, когда, например, смысловаѐ канва того или иного анекдота может получить 
математическуя, физическуя интерпретация. Не зрѐ все физики, то есть ляди, 
занимаящиесѐ фундаментальной наукой,  испытываят страсть к ямору, анекдотам11. В-
третьих, анекдоты выступаят как терапевтическое средство лечениѐ наших психических 
недугов, которыми страдает подавлѐящаѐ часть человечества. Итак, анекдот есть кладезь 
творчества, мудрости, здоровьѐ, бессмертиѐ. 

Приведем несколько анекдотов, если их так можно назвать. 
 
1) Одному восточному владыке приснилсѐ сон, что все его зубы выпали. Были 

приглашены мудрецы длѐ того, чтобы разъѐснить 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 целья. Мудрецы, посовещавшись, сказали, что 

                                                 
11 "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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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 ляди  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 лядѐм: "Покупайте табак. Если 
вы научитесь его курить, то воры не зайдут в ваш дом, вас никогда не укусит никакаѐ 
собака, кроме того, вы никогда не состаритесь". Торговцы были удовлетворены таким 
ответом. Табак быстро раскупили. Но ляди вновь обратились к мудрецу с просьбой 
разъѐснить им сущность табака. Мудрец ответил: "Если вы будете курить табак, то по 
ночам будете кашлѐть и воры, услышав этот кашель, уйдут от ваших дверей. А собаки 
вас не будут кусать потому, что вы вскоре не сможете передвигатьсѐ без палки. 
Наконец, вы никогда не состаритесь, так как не доживете до старости".   

3) Швейцар одной из психиатрических клиник уже несколько лет наблядает 
повторѐящуясѐ картину: в конце рабочего днѐ из дверей лифта выходѐт два психиатра; 
один из них со злостья пляет в лицо другого, который, спокойно вытираѐ платком 
сляну, прощаетсѐ со своим коллегой и выходит из помещениѐ. Удивленный швейцар 
наконец спрашивает бесстрастного психиатра о причинах столь необычного поведениѐ 
его коллеги и о причинах не менее необычного поведениѐ его самого. На  это психиатр 
отвечает буквально следуящее: ѐ не зная, почему так озлоблен мой коллега и почему 
он каждый раз пляет мне в лицо в конце рабочего днѐ: это его проблемы. Не хотите ли 
вы, чтобы его проблемы ѐ сделал своими?  

Приведем несколько ямористических объявлений в подъездах. 
ВАШИ КОЛОНКИ ВОСХИТИТЕЛЬНЫ! 

Дорогой сосед, ваша автомобильнаѐ звуковаѐ система просто потрѐсаящаѐ. Она 
такаѐ громкаѐ, а басы настолько крутые, что даже стены в домах трѐсутсѐ. Шикарно! 
Особенно классно, когда вы вклячаете ее в 3.30 утра, просто восторг! Мы все очень 
впечатлены вашими колонками. И даже не думайте сделать звук потише, особенно 
когда слушаете музыку рѐдом с домом, где живут сотни лядей. Ваши завистливые 
соседи. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ! 
Приглашаем Вас на еженочные MEGA-PARTY до 5 утра! Громкуя музыку, 

неистовый ржач и топот гарантируем! По окончании специальные гости: бригада 
СОБРа,  отрѐд ОМОНа, нарѐд Полиции. Приходите! Будет весело! И наплевать, что 
остальные не заснут! Ваши жильцы квартиры № 164. 

ПРОПАЛ ТАРАКАН ОЛЕГ! 
Ушел из дома 28.07,2015 и не вернулсѐ... Приметы черные длинные усы и лапки, 

полупрозрачный рыжий плащ. Когда уходил, то говорил что надвигаетсѐ 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! 

 
Приведем рѐд метаморфоз, извлеченных книги М. М. Зощенко “Возвращеннаѐ 

молодость.  голубаѐ книга.  перед выходом солнца”: 
 

Список наиболее замечательных лядей, закончивших свой век в самом цветущем 
возрасте: Моцарт (36 л), Шуберт (31), Шопен (39), Мендельсон (37), Бизе (37),  Рафаэль 
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(37), Ватто (37), ван-Гог (37), Корреджио (39), Эдгар По (40), Пушкин (37), Гоголь (42), 
Белинский (37), Байрон (37), Рембо (37), Лермонтов (26), Добролябов (27), Надсон (24), 
Маѐковский (36), Грибоедов (34), Есенин (30), Дж. Лондон (40), Блок (40), Мопасан (43), 
Чехов (43), Мусорский (42), Скрѐбин (43), Ван Дейк (42), Бодлер (45). 

Пушкин сам искал смерти."Целый рѐд противоречий, политических и личных, 
двойственное отношение к своему социальному положения, запутанные 
материальные дела и почти невозможность изменить жизнь – покинуть столицу без 
того, чтобы не поссоритьсѐ с двором,- все это расшатало силы поэта и привело его к 
такому состоѐния, при котором поэт стал искать выхода в смерти". 

Шопен умер от чахотки, Жорж Санд, прожившаѐ с ним несколько последних лет, 
осталась до конца своей жизни здоровой. Жена Чехова также не заразилась. Был 
невероѐтный случай. Мянхенский профессор Петтенкофер (1883) желаѐ доказать, что 
микробы не длѐ каждого человека представлѐят опасность, и даже ѐвлѐятсѐ 
безвредными, взѐл пробирку с ѐдовитой культурой холерных вибрионов и на глазах 
многих свидетелей выпил все содержимое. Он не только не умер, но даже не заболел 
расстройством желудка.  

Много лядей, бросивших работу в молодые годы: Глинка, Шуман, Фонвизин, 
Дэви, Либих, Буало, Томас Мур, Вордсворт, Кольридж и др. Глинка прожил до 54 лет, 
но примерно в 38 лет деѐтельность его практически заканчиваетсѐ. Дуало прожил до 75 
но с 40 лет уже не работал. Гениальный физик и химик Дэви в 33 года закончил своя 
научнуя карьеру, однако после этого он живет еще 20 лет. Немецкий химик Либих к 40 
годам заканчивает своя научнуя деѐтельность. Но он прожил до 70 лет. Главные его 
открытиѐ были сделаны до 37 летнего возраста. Шуман, Гофман, Леонид Андреев 
закончили своя деѐтельность примерно к 36 годам. Блестѐщий английский 
сатирический поэт Вордсворт прожил 81 год. Однако все ценное сделано им до 40 лет. 
Другой английский поэт Кольридж прожил до 62, но в 30 оставил поэзия. В 40 лет 
Фонвизина разбил паралич. На 36 году Наполеон делает первуя грубуя ошибку. Он 
впервые высказывает страх перед Бурбонами - арестовывает на нейтральной зоне 
герцога Энгиенского и расстреливает его. Про эту ошибку наполеоновский министр 
полиции Фуше пишет: "Это было больше, чем преступление, это была ошибка". В 1808 
году Наполеон начинает самуя бесполезнуя войну против Испании, один из биографов 
говорит: "разум Наполеона утратил сознание меры". После 1808 года Наполеон 
становитсѐ не только раздражительным, он буквально приходит в бешенство при 
малейшем возражении. Таким образом, после 37-39 летнего возраста Наполеон уже не 
существует. Однако в 1810 году он посетил лагерь зачумленных. Обойдѐ лагерь он 
сказал своим приближенным: "Кто способен побороть страх, тот может побороть и 
чуму".  

Вот список лядей, здоровье которых и долголетнѐѐ жизнь были организованы 
собственными руками: Кант 81, Толстой - 82, Галилей 79, Гоббс - 92, Шеллинг - 80, 
Пифагор 76, Гете - 82, Ньятон 84, Фарадей - 77, Гарвей - 80, Дарвин - 73, Спенсер 83, 
Смайлс - 9-, Платон - 81, Сен-Симон - 80, Эдисон - 82.  

В молодые годы Кант отличалсѐ весьма плохим здоровьем, многочисленные 
болезни, нервные припадки и наклонность к меланхолии предсказывали 
непродолжительнуя жизнь. В дальнейшем здоровье его укреплѐетсѐ отчасти из-за 
упорѐдоченной жизни. Пастер в 40 лет жизни был разбит параличом, однако после 
удара он прожил еще 30 с лишком  лет и эти годы отличаятсѐ исклячительным 
здоровьем и необычайной нервной свежестья. Многие его открытиѐ были сделаны 
именно в это времѐ.  Гете в 19 лет имеет кровотечение из легких. К 21 годам он 
казалось бы конченый неврастеник с крайне расшатанным здоровьем и нервной 
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системой. Он не мог переносить даже малейшего шума, сильные головокружениѐ и 
обмороки мешали ему заниматьсѐ умственным трудом. Но он дожил до 82 возраста 
боролсѐ со своей неврастенией. Заходит в казарму и слушал барабанный бой и 
т.д.Толстой в молодые годы болел легкими и даже лечилсѐ от начавшегосѐ 
туберкулеза. Толстой в своей системе стремилсѐ помочь самому себе. Его философскаѐ 
система длѐ многих закончилась трагически. Было несколько самоубийств среди 
последователей Толстого и много исковерканных, испорченных жизней.  

Марк Аврелий: "Измени свое мнение о тех вещах, которые тебѐ огорчаят, и ты 
будешь в полной безопасности от них". 

Ницше писал о своем уме как о высшей человеческой возможности. Глава одной 
из его книг ("Человеческое, слишком человеческое") называетсѐ "Отчего ѐ так умен". 
Однако так ли умен Ницше, как он писал о себе? Рассматриваѐ его жизнь, мы видим 
такое чудовищное непонимание себѐ и такое варварское отношение к своему телу и 
мозгу, что мы никак не можем признать ум Ницше "высшим проѐвлением 
человеческой возможности". Ницше предложил идея "сверхчеловека" то есть такого 
человека, который имеет высшее состоѐние физического и умственного здоровьѐ, 
человека, свободного в своих воззрениѐх и поступках. Однако это обѐзывало Ницше 
знать кое-что о себе. Приведѐ к 35 годам непомерной работой в очень нервное, 
перераздраженнное состоѐние, потерѐв сон, аппетит и способность к правильному 
пищеварения, он не только не видит нужды поправить отдыхом    или правильным 
режимом свое здоровье. Он, не менѐѐ режима, возлагает все надежды   на исцеление, 
только на пиляли и микстуры. Он ежедневно проглатывает кучу лекарств. От вѐлости 
пищеварениѐ он принимает капли, от головных болей –порошки. От бессонницы  – 
жесточайшее средство – веронал и хлоралгидрат. Эти лекарства он принимает 
ежедневно. В теч. 11 лет он почти ни разу не ложилсѐ спать, не принимаѐ снотворного. 
Когда эти порошки не действуят, он увеличивает дозу или  заменѐет другими 
средствами. Состоѐние здоровьѐ Ницше к 40 годам делаетсѐ ужасным. Однако он не 
видит и не находит причин, приведших его в такое состоѐние. Более того, он находит 
эти причины в атмосферном давлении и в перемене климата. Он приписывает особые 
целебные свойства тому или иному месту, но, приехав на это место, естественно, скоро 
разочаровываетсѐ. Он приписывает особые вредные свойства табаку и чая. Он вовсе 
отказываетсѐ от этих, в сущности невинных в сравнении с вероналом, наркотиков. В 39 
лет он пишет в своем письме:"Страшные и почти непрерывные страданиѐ заставлѐят 
менѐ с жадностья ожидать конца" Однако он ожидает этого конца еще почти 20 лет. В 
46 лет он заболевает психической болезнья и на 57 году жизни умирает. 11 лет (а 
может и вся жизнь) он прожил психически больным. 

Также  и Гоголь кажетсѐ ничего не понимал в своем теле и всецело полагалсѐ  на 
минеральные воды, от которых он ожидал исцелениѐ. 
Еще метаморфозы: 

Человек боѐзливый в большинстве случаев совестливый, веруящий. Он стремитсѐ 
к социальной справедливости, поскольку не может защитить себѐ от агрессии 
окружаящих. Это дает ему основание отрицать закон, согласно которому выживаят 
сильнейшие. Стремление к социальной справедливости подвигает боѐзливого, робкого 
человека к утверждения принципа высшей справедливости в лице Абсолята, Бога, 
Высшей Реальности. При этом, как писал Ла Рошфуко, ляди большей частья осуждаят 
несправедливость и стремѐтсѐ утвердить справедливость из-за страха подвергнутьсѐ 
несправедливости.  

Боѐзливый, застенчивый человек сталкиваетсѐ с почти непреодолимым 
затруднением, когда ему необходимо высказать себѐ. Встречаѐсь с лядьми, он почти 
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всегда становитсѐ жертвой их самочинности и так как не может дать отпор – то в 
большинстве случаев вынужден тихо их ненавидеть. Кто знает, сколько тонн ненависти 
скапливаетсѐ в душе такого человека и до каких границ доходит его отрицание 
человека, мира и, возможно, всего мирового порѐдка. Бесстрашный человек, хам идет 
к своей цели нахально-настойчиво. Он не боитсѐ противопоставить свое мнение 
окружаящей действительности. Он не приспосабливаетсѐ к миру, а мир 
приспосабливает к себе. Может поэтому у него меньше претензий к лядѐм, которые 
его окружаят, может быть именно это объѐснѐет, что сильный человек почти всегда 
добродушен. 

Существует закон, согласно которому противоположности, выраженные до 
крайнего состоѐниѐ отрицаниѐ друг друга, переходѐт друг во друга. Даннуя мысль 
можно проиллястрировать поэтическим образом: чем сильнее сгущаятсѐ грозовые 
сумерки, тем ослепительнее сиѐние молнии которое следует за этим. Приведем 
пример действиѐ этого принципа. Тщеславный человек находит точку опоры длѐ своего 
тщеславиѐ во мнении лядей, окружаящих его, входѐщих в орбиту его существованиѐ. 
Однако сверхтщеславный человек возносит своя гордыня уже столь высоко, что 
начинает презирать весь мир. Отрицаѐ вместе с тем моральный стержень тщеславиѐ. 
Такой человек перестает быть тщеславным в общепринѐтом понимании этого слова, 
поскольку мало считаетсѐ с мнением других лядей, отрицаѐ источник тщеславиѐ.  

Человек боѐзливый, тонкий и деликатный много может терпеть, не выражаѐ 
неудовольствиѐ. Однако и его терпения может наступить конец. Такой человек 
становитсѐ диким, импульсивным, совершаѐ немотивированные, казалось бы, 
преступлениѐ. 
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ФАКТЫ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ЖИЗНЕННОГО 
УСПЕХА 

 
Одним из наиболее важных приоритетов нашей цивилизации ѐвлѐетсѐ успех, с 

достижением которого свѐзываятсѐ практически все жизненные ценности современного 
человека, среди которых главнейшаѐ – счастье. Быть счастливым – значит быть успешным, и 
наоборот, успешный человек счастлив, иначе зачем ему быть успешным?  

Тема успеха – одна из наиболее распространенных. Она поднимаетсѐ в миллионах 
публикаций, посвѐщенных, в основном, тому, как успешно заработать кучу денег, чтобы 
потом прожить долгуя счастливуя жизнь, полнуя удовольствий и всевозможных приѐтных 
приклячений.  

Но не все так просто в этом мире всеобщего потреблениѐ, существуящему по правилу 
"бери от жизни все" и строѐщемусѐ на фундаменте прагматического успеха, показателѐми 
которого выступаят высокое социальное и материальное положение, вкуснаѐ еда, отдых на 
престижных курортах, разнообразный секс, качественные товары и услуги, высокие 
зарплаты, низкие кредиты… Потребительский успех либерально-глобалистского образца, о 
котором идет речь, не отвечает системе общечеловеческих ценностей традиционного 
общества, если его измерѐть на весах принципа социальной справедливости и 
социоприродной гармонии, а также принѐть к сведения восточнуя сентенция: "если в 
обществе есть Дао, стыдно быть бедным, а если в обществе Дао отсутствует – стыдно быть 
богатым".  

Похоже, что в нашем мире Дао как ориентальный принцип гармонии социоприродной 
среды напрочь отсутствует, что превращает социум в "общество спектаклѐ" (Ги Дебор). О 
нем в древнекитайском трактате "Дао Дэ Цзин", составленном Лао-Цзы, записано 
следуящее: "Когда государство отступает от законов великого Пути, в нем начинаятсѐ 
лицемерные разговоры о "человеколябии" и "справедливости". Когда в семье царит разлад, 
поѐвлѐятсѐ показные "почтительность" и "терпимость". Когда в государстве процветаят 
беззаконие и хаос, поѐвлѐятсѐ болтуны, призываящие к соблядения законов".  

Нивелирование принципа Дао неизбежно порождает социальное неравенство времен 
"дикого капитализма",  подрываѐ духовно-моральные устои справедливого миропорѐдка и 
эскалируѐ процесс расчеловечиваниѐ, о котором пишут многие исследователи: "Коррупциѐ, 
криминал, правовой беспредел, мошенничество, всеобщее невежество и невоспитанность, 
терроризм, воровство, вандализм, торговлѐ лядьми, беспризорность, заказные убийства, 
захват заложников, бедность, экологические катастрофы, система двойных стандартов и т.д. 
подобно раковой опухоли распространѐятсѐ по всему миру. Одновременно, повсеместно 
уменьшаетсѐ число высококультурных лядей, наблядаетсѐ рост презрениѐ к разуму, 
совести и морали, рушатсѐ нравственные устои общества, высмеиваятсѐ патриотизм, 
лябовь к природе, животным и человеку в целом, как высшему достижения развиваящей 
природы" (В.П.Попов, И.В. Крайняченко). 

"Агониѐ общества потреблениѐ неумолимо диктует свои условиѐ всему миру. С 
каждым годом эти условиѐ ужесточаятсѐ, так как воздух и вода на большей части планеты 
становѐтсѐ непригодными длѐ нормальной жизни лядей, сокращаетсѐ ареал лесов и 
плодородных почв, истощаятсѐ не восполнѐемые ресурсы. Ситуациѐ усугублѐетсѐ массовым 
производством генно-модифицированных продуктов питаниѐ, новыми, искусственно 
созданными эпидемиѐми.  крупными техногенными катаклизмами, всё чаще 
повторѐящимисѐ лесными пожарами.  Повсяду наблядаетсѐ нарастаящаѐ и всё более 
ожесточённаѐ борьба за рынки сбыта и благоприѐтные условиѐ длѐ проживаниѐ" (Е. 
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Кислицына, Л.Фионова, М.Шубин – http://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/ alternativa -
dlya-rossii). 

В свѐзи с этим приведем слова из книги П.Вайнцвайга "Десять заповедей творческой 
личности" (1991). 

 
"В современном мире, где нагромождаятсѐ искусственно создаваемые 

сложности и где игнорируятсѐ принципы творческого отношениѐ к жизни, возникла 
благодатнаѐ почва длѐ разрушениѐ личности. Разбазариваѐ жизненнуя энергия в 
бесконтрольной и бессмысленной деѐтельности, занимаѐсь не своим делом и из-за 
этого лишаѐ себѐ возможности гармоничного развитиѐ, очень многие ляди сами 
обрекаят себѐ на неудачи и поражениѐ. Бездумно расточаѐ свой творческий 
потенциал, мы создам непреодолимые препѐтствиѐ на пути к достижения успеха и 
счастьѐ. Выигрыш в рулетку не равноценен деньгам, заработанным честным трудом. 
Увлечение порнографией никогда не заменит одухотворенности настоѐщей лябви. 
Механическое запоминание и повторение слов умерших пророков и поэтов не 
способны утолить у школьника жажду духовного взаимопониманиѐ или осуществить 
его мечту о реализации своих творческих замыслов. Правительства, бизнес, школа и 
средства массовой информации занимаятсѐ тем, что стараятсѐ дать нам 
поверхностные представлениѐ об окружаящей действительности. Но такие 
представлениѐ не могут заменить истинно глубокие знаниѐ не способствуят 
развития творческого восприѐтиѐ мира. 

Достичь Силы Личности можно лишь тогда, когда жизненный опыт строитсѐ на 
подлинном интересе к окружаящему миру. Длѐ того чтобы открыть заветный ларец 
своих творческих возможностей, нужно обладать добрым и отважным сердцем, 
широтой кругозора и непременно силой воли". 
 
Как писал Эрих Фромм, "Лябое общество, которое отрицает лябовь, обречено 

на разрушение... капитализм отрицает лябовь, низводѐ её до товарно-денежных отношений 
"ты мне, ѐ тебе". И потому неизбежно будет разрушен (правда, это не будет "созидательное 
разрушение" Шумпетера, скорее это будет "очистительное созидание" социализма). 
Наше общество должно вновь обрести нравственность (не в её примитивно-
традиционалистском или буржуазно-обывательском толковании), иначе оно будет сметено 
теми, кто её не лишён. Например, мусульманами, которые в рамках своей морали часто 
действуят безупречно. Только через обретение нравственности, восстановление морали 
можно остановить саморазрушение, которым страдает наше общество последние двадцать 
лет. а предпочитая искать истоки этой морали не в прошлом, а в будущем".  

Поэтому, как полагает К. Роджерс: "Удовлетворѐтьсѐ должны естественные 
потребности человека, а не раздутые рекламой и потребительством завышенные 
искусственные запросы. Недаром понѐтие "мера" долгое времѐ было одним из клячевых 
в средневековой европейской философии, определѐящим повседневное поведение всех 
слоёв и сословий… Если не наполнѐть ежедневно жизнь высшим смыслом, то человечество 
(и отдельные его представители) ничем не будет отличатьсѐ от бактерий или глистов, 
паразитируящих на теле планеты. И в какой-то момент нарвётсѐ на ту или инуя форму 
"антибиотика" с её стороны".  

Как показала Л.В. Селиванова в исследовании "Психолого-акмеологические 
особенности развития личности успешного предпринимателя", а также как 
свидетельствуят и другие психологические исследованиѐ феномена успешности в 
современном мире, современных лядей можно разделить на три категории в соответствии с 
критерием "социальнаѐ успешность": неуспешные – порѐдочные, волевые, ответственные, 
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честные; стабильные акцентуированные по параметрам "педантичность", 
"экзальтированность", "гипертимность"; успешные акцентуированы по таким чертам, как 
"экзальтированность", "возбудимость", "властолябие", "хитрость", "эгоистичность" 
*Бондаренко, 2012, с. 235-236; Селиванова, 2004+.  

В свѐзи с этим А. В. Порошина в книге "Постулаты здоровья, или введение в 
голографическую теорию медицины" вопрошает: "спросите сегоднѐ лябого 
десѐтиклассника: кем он будет после школы? 70% ответѐт: бизнесменом. Оставшиесѐ 30% 
захотѐт быть фотомоделѐми, звёздами эстрады, яристами, врачами, экономистами, 
продавцами и сотрудниками ГАИ (?). Практически никто не видит себѐ земледельцем, 
скотоводом, сапожником, уборщицей, дворником. Предположим, их мечты сбываятсѐ, 
тогда кто будет кормить, поить и обслуживать эту ораву бизнесменов, адвокатов и 
фотомоделей? А если не сбываятсѐ? Тогда менее удачливый, сравниваѐ себѐ с более 
удачливым, начнёт сначала завидовать, потом боротьсѐ, потом ненавидеть". 

"Началось разрушение культуры, разрушение морали, воцарились нравы, когда 
потребовалось “оправдание добра” и преступление перестало быть преступлением. Самые 
страшные предсказаниѐ сбылись, и мы теперь можем только свидетельствовать о 
неслыханном развращении и расчеловечивании…" (Валентин Распутин, "Сколько будет 
лет в XXI веке").  

"Двадцатый век всерьез отказалсѐ 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 "тысѐчья лиц" (Ж.Делез, 
К. Берг), "маленьким человеком с неустойчивой и разрушительной психикой" (В.Райх, 
Э. Фромм), "безумным деѐтелем", захлебываящимсѐ техническим могуществом и ведущим 
диалог со смертья (М.Хайдеггер, Ст. Лем, М. Бланшо)… Пока неѐсен до конца механизм 
этого процесса, но, кажетсѐ, гнетущаѐ, губительнаѐ длѐ психики лядей атмосфера позднего 
капитализма (капитализма потребительства, всевластиѐ корпораций, расчеловечиваниѐ, 
"капиталократии", деиндустриализации и спекулѐций) уже воздействует на телесные 
процессы. Как в магии: где информационное влиѐет на физическое" (Б.Г.Ушаков 
*В.И.Вернадский…, 2013+). 

А.Ф. Бондаренко, проведѐ глубокое исследование современной "идеологии 
успешности", базируящейсѐ на снобистско-потребительских ценностѐх и порождаящей 
инфантильное поколение, делает вывод, что оно полностья зависит от чужих ценностей и 
идей, "поколение, готовое на все за модный аксессуар. Поколение, неспособное к 
производительным самостоѐтельным усилиѐм в принципе... Они желаят сидеть в кофейнѐх, 
обсуждать одежду, гламурные журналы и поездки в Лондон, их Мекку, вернее, их Вавилон. 
Их мечта – стать журналистом, дизайнером, фотографом, галеристом, диджеем. В крайнем 
случае – официантом в "престижном" кафе или продавцом в дорогом магазине" 
*Бондаренко, 2012, с. 236-237]. Такой успех противоречит ментальной матрице славѐнина: 
"Сочетаемы ли длѐ нас слова и выражениѐ, скажем, такого порѐдка: Тарас Шевченко – 
успешный поэт? Можем ли мы назвать Владимира Маѐковского, Марину Цветаеву, Сергеѐ 
Есенина "успешными поэтами"? азык не поворачиваетсѐ, не так ли? Он – великие поэты. 
Великие и не успешные. Так же как Марк Цукерберг именно успешный, но вовсе не великий 
предприниматель" *Бондаренко, 2012, с. 236+. 

Умберто Эко в своей последней книге ("Pape Satàn Aleppe") пишет о характерном длѐ 
европейцев разжижении (деградации, деконцентрации, диффузии) мозгов, что 
сопровождаетсѐ утратой Европы глубинных оснований "общинности" как центров 
кристаллизации знаниѐ и самосознаниѐ человека. При этом социальнаѐ реальность "ныне не 
просто "разжижаетсѐ" под влиѐнием каких-то объективных обстоѐтельств. Она искусственно 
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и принципиально модернизируетсѐ: разбиваетсѐ на кластеры, стандартизируетсѐ, 
оцифровываетсѐ и ставитсѐ на прослушку, запись и последуящий бан в прѐмом (морально-
политическом и физическом) и в переносном (виртуальном) смыслах… Культ ЛГБТ-
движениѐ, гомосексуальные семьи и браки, фричайлд, развитие института суррогатного 
материнства, половое "воспитание" (развращение) детей в раннем возрасте и прочие 
технологии продвижениѐ "новой" семейной, социальной и образовательной политики 
направлены именно на то, чтобы массовый человек утратил способность к самосохранения, 
неконтролируемому размножения и борьбе за потомство" (Владимир Лепехин, 2016).  

Переживание ребенком успеха в учебной деѐтельности (независимо от учебного 
предмета или сферы жизнедеѐтельности) определѐет его дальнейшуя жизненнуя 
траектория, социальный статус и жизненный успех в будущей взрослой жизни 
*Спиваковская, 1988, с. 96-97]. Р.A.Poy исследуѐ биографии великих лядей, нашел 
единственное общее в их биографиѐх – привлечение к радости творческого открытиѐ в 
подростковом возрасте. При этом успех отрицает эгоцентризм, поскольку именно 
неуспеваемость имеет тенденция вызывать защитнуя реакция – повышенное самооценку 
*Развитие личности ребенка, 1987, с. 177+, выступаящуя в известном смысле, функцией 
эгоцентричной позиции человека, котораѐ вызывает агрессивное отношение человеческого 
существа к внешней среде. Агрессивное же отношение человека к миру означает его 
"закрытость" к тем или иным аспектам этой среды, что перекрывает доступ к "базального 
источники" энергии – космосоциоприродной среде.  Как писал А. Адлер, черты нелябимых 
детей в развитой форме можно наблядать, изучаѐ биографии всех выдаящихсѐ врагов 
человечества. Здесь сразу бросаетсѐ в глаза то, что когда они были детьми, взрослые с ними 
плохо обращались, поэтому они и развили в себе жестокость характера, зависть, ненависть. 
Это привело к тому, что они не могли пережить того, что другие счастливы (1956 г.). Кроме 
того, ученый отмечал, что нет никакой когда-либо совершенной жестокости, котораѐ бы не 
проистекала из скрытого бессилиѐ и неспособности к поддерживания социальных 
контактов, при этом по-настоѐщему сильный человек не способен на жестокое отношение к 
окружаящему миру (1964 г.). То есть, неразрешимый характер внутреннего противоречиѐ 
между требованиѐми родителей и в целом внешней среды, невозможность им 
соответствовать ѐвлѐетсѐ источником постоѐнной аффективной напрѐженности, во многих 
случаѐх вызывает компенсаторнуя гипертрофия собственного "а" и развивает эгоцентризм, 
болезненное самолябие и неадекватное чувство собственного достоинства *Глассер, 1991; 
Захаров, 1988]. Эгоцентризм в данном случае выполнѐет защитнуя функция в конфликте 
между "а"  и "не-а", приводѐ к "закрытия", изолѐции "а", к искажения механизмов оценки 
действительности, способствуѐ развития агрессивного отношениѐ к действительности.  

Детство, особенно раннее, ѐвлѐетсѐ мощным плацдармом длѐ дальнейшего развитиѐ 
человека. В то же времѐ детство будто погружено в состоѐние радости, что оказываетсѐ 
фундаментальным процессом становлениѐ человеческого "а". 

Один из главных жизненных приоритетов человека – успех – определѐет его здоровье и 
счастье в жизни, когда успешность хотѐ бы в какой-то одной сфере жизненной активности, 
радость творчества в детстве и подростковом возрасте во многом определѐят дальнейшуя 
жизненнуя траектория человека. Невозможность ученика проѐвить свои таланты перед 
классом может привести к наказания плохой оценкой и моральным осуждением, что 
демобилизует этого ученика, подрывает его веру в свои возможности. Как следствие, 
снижаетсѐ его поисковаѐ активность. Это, в своя очередь, предопределѐет поѐвление новых 
неудач и приводит к формирования замкнутого круга неуспеваемости и беспомощности. М. 
Селигман в концепции "обученной беспомощности" показал, что ляди, перед которыми 
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ставились задачи, не имеящие решениѐ, оказывались неспособными в дальнейшем 
выполнить даже легкие задачи, которые имели решение12.  

Ученые еще в 70-е годы ХХ в. показали, что деструктивное поведение школьников 
непосредственно свѐзано со школьной неуспеваемостья, а А. Маслоу показал, что 
поведение и общение зависѐт от уровнѐ успешности ученика в обучении. В то же времѐ 
успех в обучении ведет к укрепления самостоѐтельности, самоуважениѐ, улучшения 
взаимоотношений с окружаящими, изменения самочувствиѐ учеников *Маслоу, 2007+. 
Сейчас этот тезис подвергаетсѐ сомнения, поскольку жизненный успех в современном 
обществе, которое все больше погружаетсѐ в пучину безнравственности, начинает 
определѐтьсѐ другим критериѐм. 

Было показано, что защитой от беспомощности в обучении есть опыт побед, то есть 
опыт психологических состоѐний и поведениѐ, который позволѐет человеку контролировать 
ситуация *Педагогическая психология, 2010, с. 40+.  

Успешность ребенка хотѐ бы в одной из сфер жизненной активности, учебной или иной 
деѐтельности ведет к формирования психологической установки на успешность и радость, 
которые благодарѐ синергетическому эффекту усилениѐ общего действиѐ через факторы, 
имеящие когерентный/гармоничный характер, направлѐят лябуя активность ребенка на 
достижение успеха. И наоборот, если ребенок не познал радость успеха в семье, во времѐ 
пребываниѐ в детском саду, в школе, то в дальнейшей жизни длѐ него будет достаточно 
проблематичным добитьсѐ успеха в той или иной сфере социальной деѐтельности. Кроме 
того, неуспеваемость (как комплекс неполноценности) через защитнуя психологическуя 
реакция может формировать комплекс превосходства над другими лядьми, активизирует 
агрессия не только на уровне отдельных индивидов, но и целых народов (после поражениѐ 
в Первой мировой войне Германиѐ была поставлена на колени и через некоторое времѐ 
развила воинственный дух арийского превосходства над другими народами, что привело к 
одной из самых жестоких войн в истории человечества).   

В то же времѐ важно отметить, что укоренение ребенка в одной форме успеха может 
привести к деструктивной привѐзке к такому специфическому успеху. Длѐ иллястрации этого 
вывода приведем пример, взѐтый из жизни известного персонолога Украины В.В. Рыбалки, 
который был свидетелем трагического случаѐ во времѐ обучениѐ на психологическом 
факультете МГУ. Среди студентов-психологов популѐрностья пользовалась отличница, 
звезда факультета, котораѐ покончила жизнь самоубийством, поскольку не понимала 
смысла лекций нового преподавателѐ высшей математики. Очевидно, эта девушка с детства 

                                                 
12 Мартин Селигман в 1967 году вместе с коллегой Стивеном Майером разработал схему эксперимента с ударом током 

при участии трѐх групп собак. Первой группе предоставлялась возможность избежать болевого воздействия: нажав носом 

на специальную панель, собака этой группы могла отключить питание системы, вызывающей удар. Таким образом, она 

была в состоянии контролировать ситуацию, еѐ реакция имела значение. У второй группы отключение шокового 

устройства зависело от действий первой группы. Эти собаки получали тот же удар, что и собаки первой группы, но их 

собственная реакция не влияла на результат. Болевое воздействие на собаку второй группы прекращалось только тогда, 

когда на отключающую панель нажимала связанная с ней собака первой группы. Третья группа собак (контрольная) удара 

вообще не получала. В течение некоторого времени две экспериментальные группы собак подвергались действию 

электрошока равной интенсивности в равной степени, и в течение одинакового времени. Единственное различие состояло в 

том, что одни из них могли легко прекратить неприятное воздействие, а другие успевали убедиться в том, что не могут 

повлиять на неприятности. После этого все три группы собак были помещены в ящик с перегородкой, через которую любая 

из них могла легко перепрыгнуть, и таким образом избавиться от электрошока. Именно так и поступали собаки из группы, 

имевшей возможность контролировать удар. Легко перепрыгивали барьер собаки контрольной группы. Однако собаки с 

опытом неконтролируемости неприятностей метались по ящику, а затем ложились на дно и, поскуливая, переносили удары 

током все большей и большей силы. М.Селигман и С.Майер сделали вывод о том, что беспомощность вызывают не сами по 

себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если оно 

привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, неприятности происходят сами по себе и на их 

возникновение влиять никак нельзя. 
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была успешной только в учебной деѐтельности, котораѐ превратилась длѐ нее в клячевуя 
жизненнуя ценность. 

В этой свѐзи особенно важным выступает синергетический принцип "талант – сумма 
талантов и способностей", поскольку основой длѐ всех специальных способностей ѐвлѐетсѐ 
общие способности ("генеральный фактор интеллекта", "базальный фактор одаренности") 
*Чудновский, 1990+. Поэтому задача по развития у человека отдельных качеств должна быть 
одновременно и задачей по развития "побочных" качеств и способностей, когда длѐ того 
чтобы воспитать специалиста, нужно, кроме беспокойства о специализации, специальных 
навыков, развивать "человека вообще", человека в целом *Щетинин, 1986+. Это 
соответствует синергетическому принципу нададитивности (который обнаруживает 
системные свойства целого), реализация которого можно иллястрировать практикой 
Вальдорфской школы, где ребенок с первого класса вклячаетсѐ параллельно с изучением 
точных дисциплин в занѐтиѐ художественно-эстетического цикла (музыка, живопись, 
скульптура, архитектура, театр). Особенно важным здесь ѐвлѐетсѐ использование эвритмии 
– особого вида искусства как синтеза мысли и слова, цвета, музыки, движений. 

Следуящий жизненный факт, в определенной степени подтверждаящий предыдущие 
факты, касаетсѐ выводов Г.И. Косицкого, который проводил опыты с двумѐ группами крыс. 
Эти две группы учили в лабиринте  преодолевать препѐтствиѐ. При этом, первуя группу крыс 
учили успешным стратегиѐм поведениѐ, она была поставлена в условиѐ, когда эти 
препѐтствиѐ можно было успешно преодолевать, в то времѐ как второй группе были 
созданы условиѐ, вызываящие стресс и препѐтствуящие успешному преодоления 
препѐтствий. Таким образом, перваѐ группа крыс была успешной, а вторуя учили 
неуспешности, беспомощности. Через поколение успешной и неуспешной группам 
имплантировали под кожу клетки рака. Перваѐ группа выжила всѐ, втораѐ – погибла всѐ 
*Боссарт, 1991, с. 104-105]. В этой свѐзи важным ѐвлѐетсѐ и то, что среди выпускников 
Гарвардского университета отличники имеят наибольшуя продолжительность жизни 
*Фролькис, 1988, с. 206+. 

В этой свѐзи раскроем основные аспекты эвдемонической педагогики. А.И. Субетто в 
статье "Учительство XXI века с позиции Ноосферного Неклассического Человековедениѐ" 
(2016 г.) пишет о "педагогике радости и счастья или "эвдемонической педагогике". Эта 
педагогика предстает, как часть культуры радости и счастья (как культуры творчества и 
здоровья) [Субетто, 1992, c. 36-54], и призвана формировать человека-творца через эту 
культуру – внутри самого педагогического пространства. Автор писал в книге "Творчество, 
жизнь, здоровье и гармониѐ" (1992): "…радость здоровьѐ и радость творчества сливаятсѐ 
воедино, служат стержнем культуры радости. В этом плане необходимо подчеркнуть ещё 
раз и обратнуя свѐзь – обучение творчеству требует атмосферы радости, смеха, счастьѐ. 
Глубиннаѐ, витальнаѐ свѐзь жизни, творчества и радости – счастьѐ, по моему мнения, даёт 
дополнительный ракурс осмысления педагогики радости ("школы радости" для детей) 
В.А.Сухомлинского [Сухомлинский, 1978, c. 28-106], в которой дети приобщались к великому 
"древу познанного" человечеством через "радость открытиѐ", через "радость жизни в 
сказке", через "радость познаниѐ тайны", через "радость труда" на огороде, в поле, в лесу. 
Великий философ прошлого века Лядвиг Фейербах назвал теория счастьѐ "Эвдемонизмом". 
Такаѐ эвдемоническаѐ педагогика нужна всем – от малышей до взрослых. Она необходима и 
в управлении производством, и в современном менеджменте… можно сказать: "Начни с 
небольшого. Сформируй вокруг себѐ и в себе микроклимат радости и счастьѐ как 
микроклимат творчества и здоровьѐ и этот микроклимат, по мере роста последователей, из 
малого ручейка перерастет в большуя реку – культуру радости и счастьѐ, исповедуемуя 
многими лядьми". Очевидно, "эвдемоническаѐ педагогика" должна вклячать в себѐ 
поведение педагога: его улыбку, ямор, смех, умение быть счастливым не где-нибудь, а 
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здесь, в классе, в лекционном зале, лаборатории, вместе с учениками и студентами. А дать 
это может только сотворчество, сотворческий процесс передачи и приёма знаний, смысла 
жизни, мировосприѐтиѐ, мироощущениѐ и мировоззрениѐ, своего удивлениѐ перед чудом 
жизни и чудом земли, солнца, космоса, перед чудом тайн природы и чудом тайн человека" 
[Субетто, 1992, c. 45-47]. 

В этой свѐзи приведем основное содержание педагогики лидерства. Человека, 
обличённого властья, всегда хорошо слышно, или, перефразируѐ Уинстона Черчиллѐ, если у 
вас нет большой палки, не утруждайте себѐ тихими разговорами. К таким выводам пришли 
учёные в результате исследованиѐ на тему, как власть менѐет манеру общениѐ. 

Исследование, проведённое учёными Колумбийского университета и Университета 
Сан-Диего, продемонстрировало, что голос человека, разговариваящего с позиции силы, 
автоматически становитсѐ громче и чётче, и наоборот – чем ниже ступень занимает человек 
на социальной лестнице, тем менее отчётливо произносит он каждое своё слово. 

"Это означает, что в человеке заложено сразу оба потенциала, однако один из них 
постоѐнно находитсѐ под контролем", – цитирует издание слова профессора Колумбийского 
университета Адама Галински, соавтора исследованиѐ "Звучание власти". 

Учёные записали голоса 161 студента, все они должны были прочесть один и тот же 
отрывок текста. После этого им нужно было поучаствовать в практическом занѐтии, 
ориентированном на ведение переговоров, где студентов разделили на две группы. 
Согласно легенде, одни занимали лидируящие позиции, вторые же – обладали менее 
успешным положением в обществе. 

Как рассказали организаторы исследованиѐ, первоначально они попросили каждого 
студента описать характеристики голоса властного человека. Каково же было их удивление, 
когда довольно скоро расхожее мнение о глубоком тембре голоса человека, наделённого 
определёнными властными полномочиѐми, моментально было опровергнуто. 

В ходе практикума, «власть имущие» студенты смогли изменить своя манеру говорить, 
чтобы их слова начали казатьсѐ более весомыми. Более того, те студенты, которые 
впоследствии прослушивали эти записи, обратили внимание на некоторые изменениѐ в том 
числе и тембра голоса, и без труда определили, кому достались лидируящие позиции. 

"Обладание властья может раз и навсегда изменить вашу манеру говорить, вплоть до 
звучаниѐ голоса, его тембра, ритмики, слыша которуя менее успешные ляди будут 
подсознательно осознавать ваше над ними превосходство", – говорит исследователь. 

арким примером профессор назвал Маргарет Тэтчер, бывшего премьер-министра 
Великобритании, котораѐ, ставѐ перед собой цель производить более влиѐтельное 
впечатление, брала много уроков ораторского мастерства. 

"И, наконец, когда она уже возглавила правительство, голос Маргарет Тэтчер зазвучал 
именно так, каким мы уже привыкли его слышать, и каким описали его наши респонденты! 
Совпали пѐть из шести показателей", – поѐснил Галински. 

Когда человек желает выглѐдеть внушительно в глазах окружаящих, он фокусируетсѐ 
на произносимых словах. Но, оказываетсѐ, менѐетсѐ и сам голос в зависимости от того, с кем 
человек сталкиваетсѐ. Власть, сила и могущество очень пьѐнѐт лядей. Это можно объѐснить 
тремѐ основными химическими реакциѐми в организме человека: выбросом кортизола – 
гормона стресса, активацией той части мозга, котораѐ отвечает за нацеленность на действие, 
и повышает уровень уверенность в себе. Как ни странно, чувство превосходства одинаково 
губительно как длѐ женщин, так и длѐ мужчин. 

"Вот что власть точно делает – так это менѐет психологическое состоѐние человека", – 
отмечает профессор Галински. 

К сожаления, исследователи не смогли порадовать спокойных, уравновешенных 
лядей с тихой и мѐгкой манерой говорить. Учёные даже не рекомендуят таким лядѐм 
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пытатьсѐ заставить себѐ говорить на повышенных тонах. Профессор из Колумбийского 
университета посоветовал «тихонѐм» лучше "задуматьсѐ о времени, когда вы обретёте 
могущество и власть". 

"Подобные мысли и упражнениѐ постепенно смогут изменить принципы работы 
вашего мозга, уровень гормона стресса, изменѐт все! Тогда-то вы и сможете стать тем самым 
человеком, которого будут слушать!", – добавил профессор Галински 
(subscribe.ru/group/russkij-mir-i-russkie-v-mire/12599908/?utm_source=relap&utm_ 
medium=widget&utm_campaign=link). 

Рассмотрим некоторые факты, свидетельствуящие о достижении человеком 
жизненного успеха. 

Директор одной школы в детстве пережил стрессорнуя ситуация. Дело в том, что к 
восьмому классу он училсѐ хорошо, а затем по причине новых увлечений отстал по 
математике. Из-за этого на очередной контрольной работе он неправильно решил задачу, за 
что и получил двойку, хотѐ другим ученикам за такуя же ошибку учительница поставила 
тройки. Возникла обида на несправедливость, котораѐ привела к полному отвращения от 
предмета. Это чувство подогревалось реакцией учительницы, котораѐ постоѐнно его 
упрекала: "а считала, что ты способен, а ты...". Это привело к ухудшения положениѐ дел по 
математике, и, как следствие, неуспеваемость и неуспешность захватила парнѐ настолько, 
что из 9-го класса этой школы ученик должен был пойти и начал работать, учась в верней 
школе. К математике он относилсѐ с боѐзнья, но учительница вечерней школы однажды 
сказала: "Ты же способный! Вот тебе задачи длѐ высшей школы. а уверена – справишьсѐ!" И 
ученик справилсѐ, поверил в себѐ и учителей, и как результат – поступление в 
педагогический институт, окончание его с отличием и последуящаѐ работа директором в 
той же школе, откуда пришлось уйти из-за комплекса неуспеваемости. В процессе 
педагогической деѐтельности этого директора сформировалось стойкое убеждение в том, 
что если мы не желаем "сломать" ребенка в период формированиѐ его личности, имеем 
целья помочь ему в развитии, то ни в коем случае нельзѐ лишать ребенка ощущениѐ 
завтрашней радости, веры в свои возможности, надежду на позитивные перспективы в 
будущем *Белкин, 1991, с. 197-198]. 

В свѐзи с изложенным выше приведем "15 советов миллиардера Чарльза Мангера 
тем, кто хочет добиться успеха и прожить счастливую жизнь". Каждый совет мы 
прокомментируем с точки зрениѐ принципов, изложенных выше.   

1. Доверие, успех и славу нужно заработать. Этот принцип реализует природу 
творческого человека, у которого творческий труд выступает одной из первых жизненных 
потребностей, котораѐ ориентируетсѐ не на результат, а на процесс самого труда, побочным 
продуктом которого выступаят "доверие, успех и слава".   

2. Учитесь восхищаться правильными людьми. Это значит, что человек, во-первых, 
"не посещает собраниѐ нечестивцев" (из Библии), и во-вторых, пребывает в резонансе с 
положительными сущностѐми – носителѐми доброго начала.  

3. Приобретение знаний — это моральный долг, как и применение знаний 
на практике. Знание как результат познаниѐ – есть одна из основных жизненных ценностей, 
котораѐ, как показал опыт лядей, побывавших в состоѐнии клинической смерти, 
простираетсѐ в посмертие, выступаящее высшей целья человеческой жизни и 
одновременно высшим критерием успеха. 

4. Научитесь разбираться во всём понемногу. Как пишет Чарльз Мангер, "а заметил, 
что базовые идеи – это 95% важной информации в лябой сфере. Мне было несложно 
почерпнуть эти идеи из всех основных дисциплин и сделать их частья своего процесса 
мышлениѐ… В том, что этот подход так хорошо работает, есть свои опасности: эксперты 
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в разных областѐх и, возможно, ваш начальник перестанут быть авторитетами. Вы будете 
знать намного больше и находить правильное решение намного быстрее, чем они".  

Человек, "разбираящийсѐ во всем понемногу", то есть дилетант – творческаѐ личность, 
открытаѐ всем аспектам мира, а также миру в целом: целостность мира делает целостным 
все знаниѐ о нем. Поэтому быть специалистам – это, прежде всего, быть дилетантом. В свѐзи 
с этим отметим, что"чем крупнее ученый, тем более разнообразны его интересы" (А.К. 
Сухотин). Как говорил выдаящийсѐ физик М.Борн, "Менѐ никогда не привлекала 
возможность стать узким специалистом, и ѐ всегда оставалсѐ дилетантом даже в тех 
вопросах, которые считаятсѐ моей областья". 

5. Учитесь думать о том, что привело к проблемам, а не только об 
их последствиях. Человек, умеящий думать, это, прежде всего, человек творческий, 
свободный от греховной тѐжести биполѐрного мышлениѐ, способный видеть противоречиѐ, 
отделѐть главное от второстепенного, глубоко проникать в цепи причинно-следственных 
зависимостей.  

6. Будьте надёжным. Ненадёжность может свести на нет ваши достоинства. 
Надежность – это искренность и постоѐнное следованиѐ своим великим творческим 
жизненным целѐм.   

7. Избегайте крайностей, не становитесь фанатиком. Следование "срединному 
пути" между избытком и недостатком, то есть следование "правилу нулѐ" – вот путь 
человека, стремѐщегосѐ постичь Бога, ибо "Бог говорит с миром через нуль". 

8. Избавьтесь от зависти, обид и жалости к себе. Как пишет Чарльз Мангер, "Когда 
вы научитесь избегать жалости к себе, вы получите огромное преимущество перед 
остальными. Не перекладывайте вину на обстоѐтельства или других лядей. Учитесь нести 
ответственность за свои поступки". 

Изучение поведениѐ лядей в экстремальных ситуациѐх – кораблекрушениѐх – 
позволило сделать вывод, что те ляди имели большие шансы длѐ выживаниѐ, которые 
характеризовались меньшим чувством собственной значимости, а следовательно меньшим 
эгоизмом, а следовательно меньшим стремлением разрушать мир. И в ответ – мир не 
разрушает лядей, свободных от чувства собственной значимости. 

9. Работайте с людьми, которыми вы восхищаетесь. См. пункт № 2. 
10. Учитесь сохранять объективность, особенно когда это труднее всего. 
11. Позвольте руководить способным людям. Как пишет Чарльз Мангер, 

"Вы не захотите, чтобы в вашей компании работали ляди без таланта. Вы захотите, чтобы 
власть была в руках правильных лядей". 

Если вы творческаѐ натура, извлекаящаѐ смысл своей жизни из творчества, 
реализуемого ради самого творчества, вы лишены чувства собственной значимости, цените 
творческуя искру в других лядѐх и составлѐете с ним одну команду единомышленников. 
При таком порѐдке вещей соревнование и борьба за существование отсутствуят. 

12. Вы будете успешнее в том, в чём больше всего заинтересованы. 
Заинтересованность в творческом труде ради самого труда – единственнаѐ правильнаѐ 
жизненнаѐ стратегиѐ. Все иные виды заинтересованности рано или поздно вводѐт человека 
в грех. 

13. Садитесь и делайте, пока не доведёте дело до конца. Постоѐнство в следовании 
высшим целѐм делает человека свободным от множества вещей, которые могут закабалить 
этого человека, то есть сделать его биологическим роботом.  

14. Используйте неудачи как возможность стать лучше. Как пишет Чарльз Мангер, 
"жизнь будет наносить страшные, ужасные, несправедливые удары. Но это не имеет 
значениѐ. Просто одни ляди поднимаятсѐ, другие – нет. И ѐ думая, позициѐ 
древнегреческого философа Эпиктета лучшаѐ в подобной ситуации. Он считал, что каждое 



77 

 

несчастье в жизни – это возможность себѐ проѐвить и чему-то научитьсѐ. Ваш долг – 
не погружатьсѐ в жалость к себе, а перевести удар в конструктивное русло". 

Воспринимать неудачи как жизненные уроки – вот надежный способ личностного 
роста, который реализуетсѐ на крыльѐх пониманиѐ, что человек выступает причиной своих 
неудач и успехов. 

15. Доверяйте людям. Доверие есть открытость миру, искренность, следование 
законам правды и справедливости. Тотальное доверие миру (и лядѐм) – есть восприѐтие 
мира как божественного творениѐ. 

(http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/15-sovetov-milliardera-tem-kto-hochet/) 
Д. Карнеги достижение успеха связывает возможностью человека преодолевать 

тревогу, страх, неуверенность и, вообще, все негативные эмоциональные реакции. Длѐ 
этого предлагаятсѐ такие страгетии поведениѐ и мышлениѐ. 

"Получите факты, поскольку "Половина беспокойства в мире происходит от лядей, 
пытаящихсѐ принѐть решение без достаточного знаниѐ того, на чем основывать решение".  

После того, как будут взвешены факты, примите решение.  
Когда решение тщательно подготовлено и принѐто, действуйте. Направьте силы на 

выполнение принѐтого решениѐ и не беспокойтесь о результате. 
Когда вы или ваши помощники обеспокоены какой-либо проблемой, ответьте на 

следуящие вопросы:  
1. В чем сущность проблемы?  
2. Какова причина возникновениѐ проблемы?  
3. Какие могут быть решениѐ?  
4. Какое решение наилучшее? 
Занимайте себѐ. Человек, охваченный чувством беспокойства, чтобы не впасть в 

отчаѐние, должен растворѐть себѐ в деѐтельности. 
Не терѐйте душевного равновесиѐ из-за мелочей. Помните: "Жизнь очень коротка, 

чтобы быть мелочной". 
Спросите себѐ честно: Какова вероѐтность того, что то, что вас тревожит, может 

произойти? 
Примиритесь с неизбежным, если вы знаете, что обстоѐтельства вне вашей власти и вы 

не можете изменить или переделать их. Скажите себе: "Да, это так и не может быть иначе." 
Умейте вовремѐ остановитьсѐ, решите длѐ себѐ, какуя меру беспокойства вы можете 

себе позволить в отношении тех или иных обстоѐтельств и не расплачивайтесь большими. 
Пусть прошлое само себѐ похоронит, не пилите опилок. 
Не надо пытатьсѐ расквитатьсѐ с врагами, так как это выходит себе дороже.  
Вместо того, чтобы огорчатьсѐ, давайте, ожидаѐ ее, будем помнить, что Иисус Христос 

исцелил 10 прокаженных, и только один поблагодарил его. Почему мы должны 
рассчитывать на лучшуя участь, чем та, что получил Христос? Будем помнить о том, что 
благодарность воспитываетсѐ, "культивируетсѐ" в человеке и, если мы хотим, чтобы наши 
дети платили тем же, мы должны научить их умения быть благодарными. Будем помнить о 
том, что единственный путь обрести счастье состоит в том, чтобы не ожидать благодарности, 
а получать счастье, отдаваѐ, делаѐ добро. 

Считайте благодати, в чем вам повезло, а не ваши несчастьѐ! 
Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад. Однажды 

во Флориде ѐ посетил зажиточного фермера, который обратил в лимонад даже ѐдовитый 
лимон. Вначале, когда он стал владельцем этой фермы, он пришел в уныние. Землѐ была 
настолько плохой, что он не мог ни выращивать фермы, ни разводить скот. Ничего на ней не 
приживалось, кроме корѐвых дубов и гремучих змей. Когда ѐ заехал к нему несколько лет 
тому назад, то узнал, что многие туристы наезжаят сяда, чтобы посмотреть его ферму и 
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разведение гремучих змей. Доход составлѐл 20 тысѐч долларов в год. Змеиный ѐд 
доставлѐлсѐ в лаборатории, шкуры шли на изготовление дамских туфель и сумочек. Мѐсо 
шло в продажу во многие страны мира. а купил почтовуя карточку с фотографией этого 
места и отправил ее с почты в деревне, котораѐ была переименована в честь расположенной 
вблизи фермы. Она называлась "гремучаѐ змеѐ", прославлѐѐ человека, который ѐдовитый 
лимон сумел превратить в сладкий лимонад. 

Наполнѐйте голову мыслѐми о мире, смелости, здоровье, надежде, так как наша жизнь 
такова, какой ее делаят наши мысли. 

Не подражайте другим, будьте сами собой, так как зависть есть невежество, а 
"подражание – самоубийство". 

Чтобы забыть свои болѐчки, старайтесь принести хотѐ бы немного радости другим. 
"Когда вы делаете добро другим, вы в первуя очередь делаете добро себе." (Франклин)  

Несправедливаѐ критика зачастуя не что иное, как скрытый комплимент. Она означает, 
что вы вызвали ревность или зависть. Помните, что никто никогда не пинает дохлуя собаку. 

Примите  к сведения эффект Прэтфелла: "Если вы несовершенны, ляди будут 
лябить вас больше".  Когда мы хотим произвести на кого-то впечатление, то неизбежно 
выпѐчиваем наружу лучшие стороны своей личности. Оказываетсѐ, совершенно зрѐ: 
исследованиѐ показываят, что демонстрациѐ своей уѐзвимости и слабости, напротив, 
повышает уровень эмпатии к нам со стороны других лядей. Чем больше у вас некритичных 
недостатков, тем лучше к вам будут относитьсѐ ляди. Профессор, который выступает перед 
аудиторией и заметно волнуетсѐ, кажетсѐ слушателѐм умнее того, кто выступает предельно 
уверенно. Стеснѐтьсѐ и делать глупости во времѐ первого знакомства – проверенный, хотѐ и 
не очевидный способ понравитьсѐ своему потенциальному партнеру. 

Старайтесь сделать дело как можно лучше, а затем берите в руки ваш старый зонтик и 
следите за тем, чтобы капли критики не затекли вам за шиворот. 

Ведите запись глупостей и ошибок, которые вы совершили. Будьте самокритичны, 
поскольку мы не можем рассчитывать на собственное совершенство. Сами просите не-
предвзѐтой, конструктивной критики. 

Расслаблѐйтесь в различной обстановке. Понаблядайте, как расслаблѐетсѐ кошка. 
Обратите внимание, что кошка не бывает усталой и нервной. Она никогда не страдает от 
бессонницы, беспокойства или ѐзвы желудка. Возможно вам удастсѐ избежать этих 
несчастий, если вы научитесь расслаблѐтьсѐ как кошка. 

Максимальное времѐ работайте в удобном длѐ вас положении. Помните, что 
напрѐжение тела приводит к боли в плечах и нервному утомления. Проверѐйте себѐ 4-5 раз 
в день, спрашиваѐ: "Труднее ли мне даетсѐ выполнение работы? Используя ли ѐ мышцы, 
участие которых не требуетсѐ в данный момент в работе?" Это поможет вам выработать 
привычку расслаблѐтьсѐ. Ляди, занимаящиесѐ физической работой, могут больше сделать, 
если выделѐят на отдых достаточно времени. Ф. Тейлор наглѐдно продемонстрировал это, 
работаѐ инженером по научной организации производства в “Бетлехем стил компани”. Он 
заметил, что рабочие грузили по 12.5 Тонн чугуна на грузовые тележки и к полудня валились 
с ног от усталости. Тейлор исследовал утомлѐемость рабочих и заѐвил, что они должны 
грузить не по 12.5, А по 47 тонн в день. Он подсчитал, что рабочие могут делать почти в 
четыре раза больше того, что они делали, и не доходить до изнеможениѐ. Длѐ эксперимента 
Тейлор взѐл среднего рабочего, который должен был выполнѐть работу точно по часам. К 
рабочему был приставлен человек, который, глѐдѐ на часы, говорил: "Возьми болванку и 
иди. А теперь садись и отдыхай. Иди. Отдыхай." Что же произошло? Рабочий ежедневно 
переносил по 47 тонн чугуна, в то времѐ как остальные – 12.5 Тонн. И у него практически не 
было срывов за три года, в течении которых Тейлор был в Бетлехеме. Рабочий мог 
выполнѐть такуя работу потому, что отдыхал до того, как чувствовал себѐ усталым. Он 
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работал 26 минут и отдыхал 34 минуты в течении часа. Отдыхал больше чем работал, и, тем 
не менее, успевал сделать почти в четыре раза больше, чем другие. Об этом и других 
экспериментах можно прочитать в книге Ф. Тейлора "Принципы научного управления". 

Применѐйте четыре полезных привычки: А) очистите свой стол от всех бумаг, за 
исклячением тех, которые относѐтсѐ к решаемой в данный момент проблеме. Б) делайте 
дела в порѐдке важности. В) если возникшаѐ проблема серьезна, решайте ее немедленно, 
если имеятсѐ факты длѐ принѐтиѐ обоснованного решениѐ. Искренне интересуйтесь 
другими лядьми – и тогда ляди к вам потѐнутьсѐ" ("Как престать беспокоиться и начать 
жить"). 

В свѐзи с важностья темы, приводим статья, взѐтуя из источника: 
http://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/pravda-li-chto-troechniki-uspeshnee-
otlichnikov 

Десять причин, почему не обязательно учиться на все пятерки. В конце 
прошлого года один из пользователей портала The Question опубликовал 
интересный и провокационный вопрос "Кем сейчас работает главный двоечник 
вашего класса в школе?" Посыпавшиесѐ ответы в очередной раз развенчали 
крепость взаимосвѐзи оценочной системы с будущим учащихсѐ. Женѐ Шабынина 
ознакомилась с тезисами психолога Бенджамина Харди и попыталась ответить, 
почему же троечники порой гораздо успешнее отличников. 

На сайте журнала Observer психолог Бенджамин Харди 
опубликовал статья о том, почему троечникам живетсѐ после окончаниѐ учебы 
лучше, чем отличникам и хорошистам. Согласно ей, в конце XVIII века система 
среднего образованиѐ была устроена таким образом, чтобы воспитывать учеников 
в традициѐх беспрекословного послушаниѐ. Свѐзано это с тем, что на фоне развитиѐ 
индустриального века большие корпорации нуждались в безропотных фабричных 
рабочих, которые не станут лишний раз задаватьсѐ вопросами по поводу чего бы 
то ни было. 

Это и повлекло за собой создание единой стандартизированной системы 
образованиѐ и проверки знаний в виде тестов и экзаменов. Академическаѐ система 
превратилась в фабрику стандартизации студентов, «изготовленных» в соответствии 
с желаемым шаблоном. Если студент не выдерживает экзамен, у него есть 
возможность пройти по этому же пути еще раз и только через год. 

И невзирая на то, что с тех лохматых пор наш мир существенно 
изменился, структура образовательной системы все еще не пересмотрена. 
"Интернет изменил мир. Если вы хотите научитьсѐ чему-то, вам больше не нужна 
энциклопедиѐ" – пишет Харди. Тут хочетсѐ его перебить и добавить – вам 
необѐзательно платить бешеные деньги за сомнительные мастер-классы или 
за обучение в надежном вузе. Тонны информации на лябой вкус, обучаящих видео 
и статей теперь доступны круглосуточно – даже из дома выходить не надо. Было бы 
желание учитьсѐ. И что самое замечательное  – способы познаниѐ в  Интернете 
не стандартизированы, вы можете найти и освоить лябой материал наиболее 
эффективным длѐ вас и быстрым способом. 

По чьим-то анонимным подсчетам, к 2020 году более одного миллиарда 
людей будут работать дома. Что касаетсѐ трудоустройства, в будущем все больше 
лядей будут работать на несколько компаний в качестве специалистов 
и консультантов вместо того, чтобы служить универсальным солдатом во благо 
одной конторы. По Харди, новаѐ экономика поддерживает и стимулирует такое 
положение дел. 
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Харди предлагает рассмотреть десѐть причин, которые помогут разобратьсѐ 
в том, почему же именно троечники в большинстве своем лучше своих прилежных 
одноклассников и сокурсников. Троечников (C students – в американской 
образовательной системе отметки ставѐтсѐ по первым пѐти буквам алфавита, где A 
считаетсѐ за пѐтерку, а E, соответственно, равнозначна единице) Харди сходу 
расшифровывает как Creative Students, то есть личностей сугубо творческих. 
И ориентируетсѐ не на их успеваемость, а на их подход к учебному процессу. 

1. Троечники задаются вопросами о годности существующей 
образовательной системы. Они не лыком шиты и не купились на законы системы 
образованиѐ и ее фабричный подход. Они в состоѐнии оценить преимущества этой 
системы, но не поклонѐятсѐ ей, и видѐт множественные ее изъѐны. А еще они 
понимаят, что знаниѐ больше не заточены в стенах образовательных учреждений, 
и процесс обучениѐ может строитьсѐ по-разному. Троечники не боѐтсѐ бросать 
вызов существуящему порѐдку вещей. И даже если это сулит им некоторые 
неудобства, гораздо больший урон может принести движение по течения 
в очевидно неправильном направлении. 

2. Троечники не являются покорными последователями. Они думаят за себѐ 
и не блуждаят за забором ограничений и догматов, не задаваѐсь вопросами о том, 
почему вообще эти ограничениѐ существуят. Вместо того чтобы жить чужим умом, 
троечники выстраиваят собственнуя систему координат и приоритетов. 

3. Троечники не пытаются угодить своим наставникам. Они не тратѐт своя 
энергия, пытаѐсь впечатлить своих преподавателей. Они уважаят и лябѐт своих 
учителей, но не боготворѐт их. И не расцениваят учителей как стражей у ворот 
будущего успеха. Троечники понимаят, что в современном мире результат 
их работы говорит сам за себѐ – в конце концов, есть Интернет, в котором эти 
результаты могут быть доступны длѐ обзора всем желаящим. 

4. Им есть о чем подумать, кроме оценок. Тут Харди утверждает: если 
человек одержим своими отметками, он, как правило, не особо задумываетсѐ 
о своем будущем. В то времѐ как троечники чаще всего гораздо внимательнее 
подходѐт к стратегии распределениѐ времени. Пока одноклассники бросаят все 
свои усилиѐ в гонке за успеваемостья, троечники преследуят свои мечты и не ждут 
окончаниѐ школы, чтобы начать жить. 

5. У троечников свое определение успеха. Отличники и хорошисты ищут 
защищенности в хороших оценках. Тогда как троечники знаят, что чувство 
уверенности достигаетсѐ путем проб и ошибок. Они знаят себѐ и не особенно 
на свой счет заблуждаятсѐ. И никакой внешний стандарт успеха не сравнитсѐ 
с их осознанностья и способностья принѐть свои возможности. 

 6. Троечники знают, как использовать возможности других людей. Пока 
отличник пытаетсѐ все делать самостоѐтельно, троечник собирает вокруг себѐ 
армия способных лядей, которые при случае смогут компенсировать его слабости. 
Он как Генри Форд — не боитсѐ признать, что есть вещи, которых он не знает. 
Однажды Форда упрекнули в том, что он необразован. В ответ 
на последовательность оскорбительных вопросов он указал пальцем на оппонента 
и сказал: 

 "Давайте ѐ вам напомня, что на моем рабочем столе есть целый рѐд кнопок. 
Нажимаѐ на самуя правуя кнопку, ѐ могу призвать на помощь лядей, которые могут 
ответить на лябой вопрос, касаящийсѐ моего бизнеса, коему ѐ и отдая большуя 
часть своих усилий. Не соблаговолите ли вы сказать мне, по какой причине ѐ должен 
загромождать свой ум общими сведениѐми только лишь длѐ того, чтобы иметь 
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возможность ответить на ваши вопросы, когда вокруг менѐ сосредоточены ляди, 
способные предоставить ответ на лябой вопрос, который ѐ задам?"» 

 7. Троечники предпочитают те формы обучения, которые направлены 
на их индивидуальные возможности. Троечники лябѐт учитьсѐ. Просто они 
предпочитаят сами выбирать направление своего обучениѐ — они не хотѐт, чтобы 
им кто-то рассказывал, как надо думать. Они предпочитаят исследовать 
и изучать то, к чему у них есть естественнаѐ предрасположенность. Они не пытаятсѐ 
преодолеть непреодолимое и мучительно взѐть знаниѐ задницей, вместо этого они 
отдаятсѐ своим пристрастиѐм. 

 8. Троечники – не перфекционисты. "Если вам не стыдно за первуя версия 
вашего продукта, вы запустились слишком поздно" – Рейд Хоффман. Дело, 
доведенное до конца, лучше бесконечного совершенствованиѐ. Троечники это 
понимаят и спокойно живут с этим. Их действиѐ направлены на результат. Они 
знаят, что перфекционизм приводит к пустой трате времени. Они предпочитаят 
рисковать и учитьсѐ на своих ошибках. Это причина, по которой большинство 
успешных предпринимателей не успевали в школе, а то и вовсе были исклячены. 
Но неудача – тоже прекрасный учитель. 

9. Троечники не тратят энергию бессмысленно. В своей книге "Совершенное 
тело за четыре часа" (The 4-Hour Body) писатель Тим Феррис учит нас тому, что 
он называет "минимальнаѐ эффективнаѐ доза" или просто МЭД – самаѐ маленькаѐ 
доза, способнаѐ привести к желаемому результату. Остальное – пустаѐ трата 
времени, здоровьѐ и т.п. Например, МЭД длѐ кипениѐ воды – 100 градусов 
по Цельсия при стандартном атмосферном давлении. Более высокие температуры 
не сделаят воду более кипѐченой. Если вам хватает 15 минут на солнце, чтобы 
запустить выработку меланина, – эти 15 минут и есть ваша МЭД длѐ получениѐ 
загара. Больше 15 минут – это уже избыток, который приведет к сгорания. 

Троечники это все понимаят. Их цель – обучение. Ценность энергии, 
затрачиваемой на то, чтобы добратьсѐ от пѐтерки с минусом до полноценной 
пѐтерки  – несоизмеримо больше, чем ценность объема полученных в этом процессе 
знаний. Троечники никогда не тратѐт энергии больше, чем им нужно на то, чтобы 
постичь те или иные вещи. Они эффективны и рациональны. 

10. Троечники – мечтатели. Пока отличники внимательно слушаят, затаив 
дыхание, что будет в грѐдущем тесте или экзамене, троечники пѐлѐтсѐ в окно 
на облака и красивые пейзажи. Они уже получили свой МЭД от урока. 
Следовательно, они освобождаят несколько часов каждый день на то, чтобы 
помечтать о лучшем мире. Они думаят о больших свершениѐх, которые 
им предстоѐт в жизни, строѐт планы и решаят свои насущные проблемы. 
 
В. Франкл в книге "Человек в поисках смысла" пишет о смысловом вакууме 

современной цивилизации, который ѐвлѐетсѐ одной из самых серьезных проблем человека 
и общества. Смысл как система целей человеческого существования здесь понимаетсѐ как 
цель, как "мысль о цели", пребываящей в будущем, то есть выступаящей потенциальной 
категорией.  

Цель при этом выступает основополагаящим эволяционным фактором. Как пишет П. 
Таранов в книге "Секреты поведения людей", "Примитивна сияминутность, ибо она 
безразлична к последствиѐм, но отвратительна и злонравна концепциѐ отодвинутой 
перспективы. Когда во имѐ отдаленности презираетсѐ ближайшее".  

В этой свѐзи интересен вывод о том, что эволяциѐ живых существ шла по пути 
совершенствованиѐ прогностичной способности интеллекта, что находит отражение в мифе 
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о Прометее, который "наделил разумом слепых, жалких лядей, живших как муравьи в 
пещерах, научил их строить дома, корабли, заниматьсѐ ремеслами, носить одежду, считать и 
писать, различать времена года, приносить жертвы богам и гадать" *Мифологический 
словарь, 1991, с. 451+.  

Последнее – гадать – означает быть в состоѐнии предвидеть событиѐ, о чем говорит и 
само имѐ "Прометей", означаящее "мыслѐщий прежде", "предвидѐщий".  

Как видим, именно функциѐ предвидениѐ ѐвлѐетсѐ стержнем разума как способности 
расширѐть актуальное поле бытиѐ человека, вырватьсѐ из плена "данности", "здесь и 
теперь", научитьсѐ отражать потенциальное будущее в контексте актуального настоѐщего, 
то есть быть веруящим существом, воспринимаящим "невидимое как видимое".  

Тут вера смыкаетсѐ со знанием, ибо "вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в будущем" (Евр. 11, 1). 

Здесь можно привести и история просветлениѐ Гаутамы Будды, который вступил на 
путь духовного развитиѐ после открытиѐ в молодом возрасте истины о четырех камнѐх 
преткновениѐ человеческой жизни – старости, болезнѐх, страдании и смерти, ожидаящих 
каждого из лядей в отдаленном будущем.  

Такое знание о событиѐх, которые произойдут с каждым из молодых лядей через 
много лет, заставило Будду, воспринимавшего потенциальное будущее (будущие страданиѐ) 
как актуальное настоѐщее, вступить на тернистый путь просветлениѐ, результатом которого 
было сознание мировой религии.  

С кристаллизацией образа будущего свѐзан и краеугольный механизм управления, 
поскольку "длѐ того, чтобы ставить задачи, нужно иметь образ будущего. А собственный 
образ будущего невозможен без картины мира, независимой от систем взглѐдов иных 
участников, того, что называетсѐ "Большая Игра" 
(http://www.peremeny.ru/books/osminog/11052). 

В нашем обществе менее трех процентов лядей достигаят во много раз большего, чем 
все другие вместе взѐтые. И одно из основных качеств, которое отличает этих успешных 
личностей от общей массы лядей, – наличие ѐсных целей и умение жить, планируѐ своя 
жизнь. Наглѐдно это показал эксперимент, начатый в 1953 году в Гарвардском университете 
(США). Ко всем выпускникам обратились с вопросом о том, есть ли у них цель в жизни и 
присущее им стремление достичь этой цели. Оказалось, что меньше трех процентов 
студентов ставѐт перед собой конкретные цели и имеят хоть какое-то представление о том, 
чего они хотѐт от жизни. В течение следуящих 25 лет, наблядаѐ за их успехами, было 
обнаружено, что эти выпускники достигли значительно большего, чем остальные во всех 
сферах жизни. 

Здесь важными ѐвлѐятсѐ результаты "зефирного теста", который иллястрирует 
возможность человека (ребенка) мотивировать своя жизнедеѐтельность идеальным 
(виртуальным) фактором цели, котораѐ находитсѐ в будущем. Рассмотрим данный тест, 
который впервые провел Уолтер Мишель в конце 1960-х в Колумбийском университете и 
который стал краеугольном камнем психологии развитиѐ. 

Дети из стэнфордского детского сада Bing в возрасте от четырех до шести лет были 
помещены в комнату, в которой были только стол и стул. На стол клалось одно лакомство по 
выбору ребенка. Каждому участнику было сказано, что, если он сможет выдержать 15 минут, 
не съев лакомство, он получит еще одно. Затем его оставлѐли одного в комнате наедине с 
лакомством. 

Последуящие исследованиѐ этих лядей во взрослом возрасте показали свѐзь между 
способностья ждать столько, сколько необходимо длѐ получениѐ второго лакомства, и 
разными формами жизненного успеха, например более высокими результатами выпускных 
экзаменов.  
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А проведеннаѐ профессором Корнелльского университета Б.Кейси в 2011 году 
функциональнаѐ МРТ головного мозга 59 участников эксперимента (которым сейчас за 
сорок) показала более высокуя активность прифронтальной коры у тех участников, которые 
откладывали удовольствие ради большей награды в будущем. Это открытие кажетсѐ 
особенно важным, поскольку исследованиѐ последних двух десѐтилетий демонстрируят, 
что прифронтальнаѐ кора играет критическуя роль в сфере вниманиѐ и управлениѐ 
эмоциѐми. 

А.Р. Луриѐ отмечал дефицит прифронтальных зон у закоренелых рецидивистов; это, по-
видимому, свѐзано с тем, что у последних слабо развиты механизмы аналитического 
прогноза и предвидениѐ будущего, а это, в своя очередь, приводит к тому, что такие ляди, 
длѐ которых будущее не ѐвлѐетсѐ актуальным фактором их поведениѐ (как это имеет место 
также и у дикарей и детей) склонны к рискованным авантярам, пускаятсѐ во все тѐжкие, не 
боѐсь (не прогнозируѐ) последствий своих зачастуя преступных действий.  

Интерес представлѐет и то, что в случае нарушениѐ структур организма (и мозга) 
первыми восстанавливаятсѐ более древние структуры. Поэтому при уменьшении питаниѐ 
мозга кислородом (глякозой) первой отклячаетсѐ более молодаѐ прифронтальнаѐ 
структура, что активизирует отмеченные выше феномены.  

Свѐзь лобных долей с регулированием целевого поведениѐ можно проиллястрировать 
несчастны случаем, который произошел с Фениксом Гейджем в 1836 году, когда при 
повреждении лобных долей он коренным образом изменилсѐ: озабоченность социальными 
проблемами, чувство долга, ответственности за дело, внимание к окружаящим покинули 
его. Он, в прошлом добросовестный мастер, стал халтурить, запил, стал грубым и радостным 
бездельником. У него прекратилсѐ контакт с социумом и всеми его действиѐми руководили 
биологические инстинкты. Исследование мозга Ф.Гейджа показало, что у него произошло 
перерезание сгустка волокон, соединѐящего лобные доли с остальными участками мозга, и 
произошло отделение лобных долей от остальных участков мозга. Исследованиѐ показали, 
что больные с повреждениѐми лобных долей в целом сохранѐят способность к понимания 
поставленной перед ними задачи, выполнения простейших и привычных длѐ них форм 
деѐтельности. Нарушениѐ же в их поведении и деѐтельности свѐзаны с выполнением 
действий, требуящих волевой саморегулѐции, в частности способности ставить цели и 
удерживать их в памѐти. При этом у экстраверта, в отличие от интровертирта, даннаѐ 
способность развита меньше, у него отмечаетсѐ феномен "короткой воли".  

Отметим, что взрослый человек также подвергаетсѐ испытаниѐм по принципу 
"зефирного теста", поскольку его сияминутно искушаят многочисленными предметами 
мира тотального потреблениѐ (http://scorcher.ru/axiomatics/axiom_ show.php?id=375) 

Реализация смысла как цели можно проиллястрировать наблядениѐми 
В. Франкла, которой провел несколько лет в концентрационном лагере. В. Франкл пишет, 
что узник концлагерѐ попадает в своеобразный безвременный ад, поскольку пребывает в 
атмосфере "конца неопределенности" и "неопределенности конца", поскольку "никто из 
закляченных не мог знать, как долго ему придетсѐ там находитьсѐ. Насколько завидным 
казалось нам положение преступника, который точно знает, что ему предстоит отсидеть 
свои десѐть лет, который всегда может сосчитать, сколько дней еще осталось до срока его 
освобождениѐ... счастливчик!" Это было одним из наиболее тѐгостных психологически 
обстоѐтельств жизни в лагере.  

В свѐзи с этим В. Франкл делает важнейший вывод о свѐзи цели и жизненного 
смысла: 

 
"Латинское слово "finis" означает одновременно "конец" и "цель". В тот 

момент, когда человек не в состоѐнии предвидеть конец временного состоѐниѐ в его 
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жизни, он не в состоѐнии и ставить перед собой какие-либо цели, задачи. Жизнь 
неизбежно терѐет в его глазах всѐкое содержание и смысл. Напротив, видение 
"конца" и нацеленность на какой-то момент в будущем образуят ту духовнуя опору, 
котораѐ так нужна закляченным, поскольку только эта духовнаѐ опора в состоѐнии 
защитить человека от разрушительного действиѐ сил социального окружениѐ, 
изменѐящих характер, удержать его от падениѐ. Тот, кто не может привѐзатьсѐ к 
какому-либо конечному пункту, к какому-либо моменту времени в будущем, к 
какой-либо остановке, подвержен опасности внутреннего падениѐ. Душевный 
упадок при отсутствии духовной опоры, тотальнаѐ апатиѐ были длѐ обитателей 
лагерѐ и хорошо известным, и пугаящим ѐвлением, которое случалось часто так 
стремительно, что за несколько дней приводило к катастрофе. Ляди просто лежали 
весь день на своем месте в бараке, отказывались идти на построение длѐ 
распределениѐ на работу, не заботились о получении пищи, не ходили умыватьсѐ, и 
никакие предупреждениѐ, никакие угрозы не могли вывести их из этой апатии… Это 
лежание – порой в собственной моче и экскрементах – было опасным длѐ жизни не 
только в дисциплинарном, но и в непосредственном витальном отношении. Это 
отчетливо проѐвлѐлось в тех случаѐх, когда закляченного неожиданно охватывало 
ощущение "бесконечности" пребываниѐ в лагере" *Франкл, 1990, с. 139-142]. 
 
Самого В. Франкла, по его воспоминаниѐм, спасли от смерти мечты о счастливом 

будущем: он представлѐл себѐ в светлой аудитории читаящим лекции студентам о 
психологических особенностѐх пребываниѐ человека в концлагере.  

Еще один аспект достижениѐ успеха в концентрационном лагере свѐзан с действием 
механизма воли, о чем пишет проведший несколько лет в фашистских концлагерѐх Б. 
Беттельгейм в книге "Просветленное сердце".  

Он изучил условиѐ лагерной среды, где происходит быстраѐ деградациѐ личности: 
коллективнаѐ ответственность за проступки; уничтожение тех, кто как-то выделѐлсѐ из 
толпы, что заставлѐло закляченных сливатьсѐ с общей массой; и, что самое главное, – 
лишение узников самостоѐтельности, когда каждый самостоѐтельный шаг наказывалсѐ; 
регламентациѐ до мельчайших деталей лагерной жизни. Автором книги был найден метод 
избеганиѐ коррозии личности – создание сферы автономного поведениѐ, в которой можно 
самостоѐтельно совершать поступки и нести за них личнуя ответственность. Длѐ этого нужно 
было делать то немногое, что в лагере не запрещалось (но и не заставлѐлось делать), 
например, чистить зубы [Bettelheim, 1984]. 
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ФАКТЫ О ПОЗИТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ КАК УСЛОВИИ ЗДОРОВЬЯ И 
ПРОЦВЕТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 
Истину как парадоксальнуя сущность можно назвать “единством 

противоположностей”. Данное единство “санкционирует” фундаментальный способ 
существованиѐ человека и мира – целостность.  

Иисус Христос говорил: “Где двое или трое собраны во имѐ мое, там а среди них” 
(Матф. 18, 20). Подобным же образом, как свидетельствуят этологи, изучаящие поведение 
животных, когда живые существа собираятсѐ в большие группы, в их среде обнаруживаетсѐ 
некий “разум”, начинаящий ими управлѐть. Приведем наблядениѐ французского ученого 
Луи Тома, занимавшегосѐ изучением термитов. Он обнаружил, что отдельный термит 
ѐвлѐетсѐ существом, задействованном в хаотичном движении. Но если мы увеличим число 
термитов до некой “критической массы”, то произойдет чудо: термиты начнут создавать 
рабочие бригады и, действуѐ в высшей степени согласованно, возводить грандиозное 
строение, обнаруживаѐ “большое знание” о сооружении в целом. Это же можно говорить и 
в отношении всех “общественных животных”. Отдельно взѐтаѐ особь саранчи не знает 
направлениѐ и цели движениѐ во времѐ миграции, а стаѐ – знает. Эффект “критической 
массы” существует и у птиц, рыб, а также у всех общественных животных. Как выѐснилось, 
“большое знание”, или “большаѐ волѐ” руководит всеми няансами существованиѐ 
сообществ живых существ. 

Всѐкаѐ целостость как единство противоположностей есть чудо, которое встречаетсѐ 
везде, где фиксируетсѐ слиѐние двух несовместимых вещей. Так чудо булатной стали, секрет 
изготовлениѐ которой утерѐн, заклячаетсѐ в совмещение двух в целом несовместимых длѐ 
металла свойств – необычайной гибкости и твердости. Нужно сказать, что всѐкое творчество 
стремитсѐ достичь состоѐниѐ недуальности посредством столкновениѐ полѐрных вещей. 
Создание художественного мира предполагает состоѐние, о котором А. Блок писал как о 
таком, в котором “в мелодии одной сплелись печаль и радость”.  

В специфическом виде единство противоположностей можно понимать как единство 
полушарных стратегий обработки информации. В.Л. Деглин, изучаѐ полушарные 
особенности отражениѐ окружаящего мира и, в частности, его пространственные 
характеристики, показал, что полушариѐ преломлѐят пространство ошибочным образом, 
однако эти ошибки имеят противоположный характер, когда длѐ левого полушариѐ 
свойственно расширение пространства, а длѐ правого – приближение отдельных элементов 
к наблядателя. То есть левое полушарие стремитсѐ дистанцировать человека от елементов 
окружаящей среды, а правое – интегрировать человека в нее. Однако функциональнаѐ 
согласованность полушарий, компромисс между ними приводит, как пишет В. Л. Деглин, к 
выравнивания пространственной деформации, то есть достигаетсѐ адекватность восприѐтиѐ 
объемного пространства на плоскости сетчатки глаз, когда объемное и плоскостное, ѐвлѐѐсь 
геометрическими антагонистами (что демонстрируетсѐ дихотомией геометрий Эвклида и 
Н. И. Лобачевского) гармонизируетсѐ и приводитсѐ к общему сенсорному “знаменателя”. 

Нужно сказать, что левое полушарие воспринимает мир как научнуя реальность и 
выражат при этом скептико-аналитический однозначный (а поэтому догматический) способ 
познаниѐ мира, присущий научному сознания. Как писал Б. Рассел, “научное состоѐние ума 
ѐвлѐетсѐ или скептическим, или догматическим” *см. Колесников, 1978+, что полностья 
согласуетсѐ  с исследованиѐми в области асимметрии мозга человека *Деглин, 1989+, 
показываящими, что доминирование левого полушариѐ делает человека догматиком, 
оторванным от реальности и воспринимаящего мир через силлогизм и анализ, в то времѐ 
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как доминирование правого полушариѐ наделѐет человека способностья воспринимать мир 
таким, каков он есть, опираѐсь при этом на свой опыт. Правое полушарие дает человеку 
наивно-реалистическое, актуально-действительное, а левое – абстрактно-теоретическое, 
потенциально-возможное миропонимание.  

Слиѐние действительного и потенциального дает парадоксальное мировосприѐтие, в 
котором фактическое и фиктивное и дифференцируятсѐ и не дифференцируятсѐ, когда мир 
представлѐет собой единый поток жизни, где живое и неживое, материальное и идеальное, 
физическое и психическое представлены как с одной стороны несомненные 
противоположности, а с другой – как проекции единой сущности, как одно и то же. Здесь с 
одной стороны наличествует мистическое отношение к миру, в котором часть и целое 
способны переходить друг во друга, а с другой – мы встречаемсѐ со способностья к тонкому 
различения мельчайших оттенков и деталей целого. Здесь с одной стороны мир понимаетсѐ 
как величайшаѐ иллязиѐ, в которой все принципиально условно и относительно 13. С другой 
– мир воспринимаетсѐ с полным доверием, когда ко всему относѐтсѐ чрезвычайно серьезно 
и буквально-конкретно. 

Знаково-символическаѐ природа левого полушариѐ предполагает мышление строго 
однозначное в плане манипулѐции знаками и относительное, многозначное в плане 
соотношениѐ знака и вещи: левое полушарие осознает произвольность такого соотношениѐ. 
Отсяда внешний мир воспринимаетсѐ как иллязиѐ, а внутренний – знаково-вербальный – 
как единственно действительный мир символических форм. 

Эмоционально-образнаѐ природа правого полушариѐ предполагает однозначное 
восприѐтие мира в плане магической манипулѐции вещами и многозначное в плане 

                                                 
13 "Cилы, манипулирующие человечеством, не хотят, чтобы мы узнали “истину, которая сделает нас свободными”. 

“Физическая реальность” – это всего лишь иллюзия, существующая исключительно в наших мозгах. "Все, что мы видим и 

то, как мы выглядим – не что иное, как сон во сне"… голограмма в голограмме. Кто мы? Что мы здесь делаем? Что такое 

человеческое тело и как оно может перестать “стареть”? Кто контролирует нашу реальность? Почему в мире существуют 

страдания, войны, бедность и стресс? Что такое “разум” и “эмоции” и почему они управляют нами? Кто создал религию и 

кому на самом деле поклоняются ее приверженцы? 

Если мы упускаем из виду базовую координату – факт, что мы являемся Бесконечным Сознанием, получающим опыт 

жизни в иллюзии – мы теряем точку опоры, которая дает нам возможность понять все остальное. Мы думаем, что движемся 

в определенном направлении (считая себя человеком в "реальном" теле, который взаимодействует с "реальным" миром), 

когда, на самом деле, все это – насаженный нам сон. Мы позволили иллюзиям Матрицы исказить наши ценности, 

восприятие и даже мечты. Если у вас появилась потребность стать успешным, то вы попали в Матрицу. Если у вас есть 

потребность нравиться и быть уважаемым, то вы попали в Матрицу. Если вы думаете, что один, благодаря своей славе, 

статусу или деньгам, является более успешным, чем другой, то вы попали в Матрицу. Но подобного не должно быть. 

Матрица представляет собой сеть ловушек, предназначенных для удержания нас в этой иллюзии, и выход из нее такой: 

прекратить ассоциировать себя с ней. Это значит перестать воспринимать себя как голограмму, имеющую имя и 

ограничения, и осознать, что мы – Бесконечное Сознание. Мы, ассоциируя себя с человеком, сливаемся с программой своей 

ДНК, но это не тот, кем мы являемся. Это программа, которая раздражается, когда люди говорят матерные слова, имеют 

гомосексуальные связи или побеждают в "Поп-идоле". Именно она диктует мысли и эмоциональные реакции большинству 

людей, и, по своему незнанию, мы позволили компьютеру управлять клавиатурой. Но это прекратится, если мы всегда 

будем помнить один простой факт: Только Бесконечная Любовь истинна, все остальное – хреновина. 

Если вы живете, зная, что являетесь Единым, в ваши взгляды и отношения преображаются. То, что казалось важным или 

наводило страх, превращается в объект гомерического смеха. Когда вы смотрите на мир, находясь в состоянии Единства, 

все то, что раздражало или разочаровывало вас, вводило в депрессию и страх, предстает как незначительное – то, чем оно и 

является по своей сути. При возникновении подобных ситуаций стоит задать себе вопрос: как бы на это посмотрело 

Единое? Не обратило бы оно внимания на сказанное кем-то матерные слова? Осуждало бы Единое сексуальные 

предпочтения людей? Впадало бы Единое в гнев из-за того, что какая-то спортивная команда не выиграла? Пошло бы 

Единое на выборы или стало бы поддерживать какую-либо политическую партию? Исповедывало бы Единое какую-то 

религию или размышляло бы над возможными опасностями пирожка с сыром? Вынуждено было бы Единое защищать себя 

от иллюзорной "Тьмы"? Волновалось бы Единое по поводу своего гороскопа или кармы или прошлой жизни? Испытывало 

бы Единое потребность в достижении успеха или в том, чтобы "быть" кем-то? Отправилось бы Единое на войну или 

занялось бы борьбой за мир? Стало бы Единое волноваться из-за чего-то, сожалеть о "прошлом" или опасаться за 

"будущее"? Испытывало бы Единое страх "смерти", в то время как ее не существует? Ответ на все эти вопросы – нет, 

потому что они касаются иллюзий. Так почему же мы делаем все эти вещи, когда мы являемся Единым? Единственное 

отличие состоит в разнице между Единством, осознающим себя, и Единством, которое забыло, кем оно является". – Дэвид 

Айк (http://www.dunmers.com/?p=196) 
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соотношениѐ вещей в процессе манипулѐции, когда стираетсѐ различие между 
естественным и сверхестественным, когда, как писал Л. Леви-Бряль, сознание не 
чувствительно к противоречиѐм, и вместо направленности на установление логических 
отношений между предметами подчинѐетсѐ закону сопричастности или партиципации, что 
предполагает признание существованиѐ различных форм передачи свойств от одного 
предмета к другому путем соприкостовениѐ, заражениѐ, заговора и т.д. Отсяда внешнѐѐ 
срада воспринимаетсѐ как единственно действительный мир, а все внутренние 
индивидуальные проѐвлениѐ человеческой психики нивелируятсѐ и низводѐтсѐ до 
иллязии. 

Функциональное слиѐние полушарий предполагает интеграция полушарных 
“идеологий”, когда грань между внутренним индивидуально-личностным и внешним 
социоприродным (воплощаящимсѐ в понѐтиѐх “коллективных представлений”, по 
Э.Дяркгейму, или “коллективного бессознательного”, по К. Янгу) стираетсѐ. Вымысел и 
реальность больше не противостоѐт друг другу. Данное состоѐние удивительно тем, что оно 
рождает величайшее снисхождение ко всем существам, а человек осознает себѐ как нечто 
неповторимое и одновременно воспринимает мир во всем его многообразии как 
манифестация самого себѐ. На Востоке это состоѐние называетсѐ просветленностья, когда 
человек открывает в себе Будду. На Западе христианство также подводит человека к мысли 
о его богоизбранничестве. “Бог содеѐлсѐ человеком, дабы человек смог стать богом”, 
читаем мы у св. Иринеѐ, в трудах свѐтых Афанасиѐ, Григориѐ Богослова, Григориѐ Нисского 
*см. Лосский, 1967+. “а столь же велик, как Бог, Он столь же мал, как ѐ... а сам есть Вечность: 
освобожденный от действиѐ времени, ѐ сливаясь с богом и Бога сливая с собой”, – читаем 
мы у Ангелуса Силезиуса. “а царь – ѐ раб, ѐ Бог – ѐ червь”, – читаем мы у М. Державина;  "а 
сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы" (Пс. 81: 6) 

Данное состоѐние есть состоѐние креативности, творчества. Творчество это создание 
новых смыслов, это синтез понѐтий, вещей, ѐвлений, категорий, положений, приведение их 
к единству. Поэтому творчество предполагает интеграция активного и пассивного, открытого 
и закрытого подходов к освоения мира. С одной стороны творчество есть правополушарнаѐ 
деѐтельность, характерной чертой которой есть синтетическое, целостное восприѐтие 
действительности. С другой, длѐ творчества как процесса построениѐ новых смыслов, 
необходима множественно–аналитическаѐ, левополушарнаѐ среда, изобилуящаѐ 
множеством понѐтий и концептульиных схем. Творчество как раз и предполагает единство 
правого и левого принципов жизнедеѐтельности человека, когда единство и 
множественность сливаятсѐ воедино, когда оперенный правополушарным стремленим к 
единству человек способен оперировать левополушарными атомарными категориѐми, 
соединѐѐ их воедино и созидаѐ новые смыслы. То есть творчество предполагает создание 
синергии (характеризуящейсѐ феноменами антиэнтропийности, то есть  способностья 
порождать энергии) как в плане гносеологии, так и онтологии, что предпоалагет 
актуализация двух полѐрных аспектов культуры – духовного и материального.  

Нужно сказать, что творчество как процесс построения целостностей, как единство 
правополушарного и левополушарного аспектов активности индивида, все же есть 
приемущественно правополушарный процесс, который, однако, немыслим без 
левополушарного “наполнениѐ”. Однако следует знать, что развитие приемущественно 
левополушарных схем восприѐтиѐ и освоениѐ действительности, препѐтствует актуализации 
творческих актов. При этом дети как существа преимущественно правополушарные 
оказываятсѐ более способными к творчеству, чем взрослые, что подтверждаетсѐ 
стремлением детей к построения новых смыслов, то есть к потребности в нахождении 
объѐснениѐ ѐвлений окружаящего мира, а не простой их констатации, что свойственно 
взрослому населения, которое хотѐ и восторгаетсѐ детской непосредственностья и 
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“гениальностья”, способностья задавать вопросы и удивлѐтьсѐ, однако воспринимает эти 
качества во многом как реализация наивно-примитивного подхода к освоения мира. То 
есть человеку взрослому, отѐгощенному фактологической эрудицией и зачастуя 
утратившему правополушарнуя способность к генерации смыслов, очень трудно творить. Об 
этом пишет профессор Вѐч. Вс. Иванов, рассказываѐ о том, что школьники, с которыми он 
занимаетсѐ, лучше справлѐятсѐ с решением научных задач, чем аспиранты *Литературная 
газета, 1996, 25 декабря, с. 1+. В этом плане интересны результаты исследованиѐ Дж. 
Гилфорда и П. Торенса: дети в возрасте до пѐти лет даят при тестировании до 90 % 
оригинальных ответов, семилетние – до 20 %, а взрослые – только 2 % (Информационный 
бюллетень реферативной группы. Вып. 11 : Исследования по психологии научного 
творчества в США (обзор литературы и рефератов) / под ред. М. Г. Ярошевского, М., 
1966). По мнения М.А. Холодной, суть проблемы одаренности фокусируетсѐ в факте: не 
всѐкий одаренный ребенок превращаетсѐ в одаренного взрослого человека и не всѐкий 
одаренный взрослый был в детстве одаренным ребенком. П. Торренс провел изучение 
креативного мышлениѐ и получил следуящие результаты: креативность имеет пик в 
возрасте от 3,5 до 4,5 лет, а также возрастает в первые три года обучениѐ в школе, 
уменьшаетсѐ в последуящие несколько лет и затем получает толчок к развития. 

Итак, творчество реализуетсѐ в функциональной плоскости функционального синтеза 
полушарий. А творческие личности должны быть парадоксальными существами. Данный 
вывод подтверждаетсѐ исследованиѐми феномена творчества. Отмечаетсѐ [Czikszentmihalyi, 
1997], что креативные личности характеризуятсѐ взаимоисклячаящими особенностѐми:  

1) Творческие личности владеят, с одной стороны, огромной физической энергией, а с 
другой – они часто находѐтсѐ в состоѐнии спокойствиѐ и отдыха.  

2) Они одновременно суровые и наивные.  
3) В их личности сопрѐгаятсѐ игривость, легкомысленность и дисциплина, 

ответственность и безответственность.  
4) У них фантазиѐ и чувство реальности интегрируятсѐ.  
5) Они проѐвлѐят себѐ одновременно как экстраверты и интроверты.  
6) Они скромны и одновременно горды.  
7) Они уклонѐятсѐ от стереотипов в области половых ролей.  
8) Они проѐвлѐят одновременно бунтарский дух и консерватизм.  
9) Стремѐсь к физическому  покоя, они одновременно демонстрируят настоѐщуя 

страсть к работе. Они также объективно оцениваят свой труд.  
10) Открытость и чувствительность креативных лядей часто приводит их к 

переживания страданиѐ и боли. Они с одной стороны, стремѐтсѐ к комфорту, а с другой – 
способны пожертвовать им ради идеи. 

По данным Мак-Коннена, с оригинальностья мышлениѐ свѐзаны еще три 
характеристики личности – доминантность, отзывчивость к эмоциѐм, проѐвление 
фемининности у мужчин. Раскин обнаружил свѐзь между творческими способностѐми и 
такой чертой личности, как нарциссизм. При этом творческие личности часто 
идентифицируят себѐ с другими личностѐми и легко менѐят роли.  

Другие качества креативных лядей таковы [Amabile, Collins, 1996]: самодисциплина в 
роботе; способность отсрочить удовольствие; резистентность к фрустрациѐм; независимость 
суждений, высокий уровень автономности; толерантность к неопределенности, склонность к 
риску, высокий уровень самоинициации и стремление выполнить задание наилучшим 
образом. Они демонстрируят  способность к широкой категоризации и идиосинкрозии 
(повышенной чуствительности). Отмечаетсѐ,  что креативные ляди имеят наивысшуя силу 
"а", котораѐ позитивно коррелирует со средним невротизма [Eysenck, 1995; Barron, 1969].  
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В целом творческие ляди более психопатологичны, психоличны [Eysenck, 1995; 
Дорфман, Ковалева, 1999+ 14. Одной из главных особенностей творческих лядей – 
парадоксальное мышление, открытость неопределенности.  

Рассмотрим основные пути развития парадоксального мышления и 
парадоксального мировоззрения 

В свѐзи с этим поговорим о методах развитиѐ парадоксального мышлениѐ и 
парадоксального мировоззрениѐ. Парадокс как форма несоответствиѐ формально-
логического и предметно-конкретного имеет множество проекций. Он может быть 
реализован в виде формально-логического противоречиѐ (апории), в виде парадоксальности 
самого логического движениѐ мысли, ибо логика как доказательнаѐ сущность покоитсѐ на 
аксиомах логики, обладаящих “логическим иммунитетом”. Именно поэтому полное 
логическое обоснование всех без исклячениѐ положений лябой теории невозможно в 
рамках данной теории. Данное положение о том, что в достаточно богатом 
формализованном ѐзыке имеятсѐ истинные утверждениѐ, доказать которые принципиально 
невозможно при помощи средств, формализованных в данном ѐзыке, доказанное в теореме 
К. Геделѐ, приводит к тому, что даже вопрос о реальности нашего мира не может быть 
положительно решенным в рамках материалистичекой теории, а тезис материалистической 
теории об объективном существовании внешнего мира принимаетсѐ ея в качестве 
очевидной, а не логически доказуемой истины *Бычко, 1969+, когда  вопрос о реальности 
нашего мира не ѐвлѐетсѐ прерогативой чистой теории *Карнап, 1959].  

Наиболее наглѐднаѐ форма парадокса все же обнаруживаетсѐ там, где он может быть 
проиллястрирован конкретным примером. Так, например, противоречие между единым и 
множественным может быть представлено как парадоксальнаѐ сущность при помощи 
средств аналитической геометрии. Здесь “один и тот же предмет, спроецированный из 
своего измерениѐ в низшие по отношения к нему измерениѐ, отражаетсѐ в этих проекциѐх 
так, что различные проекции могут противоречить друг другу” *Франкл, 1990, с. 49+. Так, 
например, если стакан спроецировать из трехмерного пространства на двумерные 
плоскости, соответствуящие его поперечному и продольному сечения, то в одном случае 
получаеттсѐ круг, а в другом – прѐмоугольник. Получаетсѐ, что единое – стакан, и 
множественное – его проекции, не совпадаят, при этом множественно различные сущности 
оказываятсѐ проѐвлениѐми единой сущности и по сути ѐвлѐятсѐ тождественными формами, 
однако, эта тождественность наблядаетсѐ в более высокой “онтологической плоскости”. 

Парадоксальное мышление и мироззрение проистекаят из парадоксальных 
психологических установок. Поэтому у ребенка следует формировать нейтрально-
парадоксальные установки, которые даят ему простор длѐ развитиѐ и не закрепощаят, не 
программируят, не зомбируят его. 

Однако психологические установки, которые были сформированы вне полѐ моральной 
деѐтельности общества, остаятсѐ на вся жизнь, ибо моральнаѐ деѐтельность (как и вообще 
форма идеологической деѐтельности) ѐвлѐетсѐ глубоко дуальной, антиномичной (не 
нейтральной).  

                                                 
14 В.П. Эфроимсон, исследовавший биологические  факторы  умственной  активности,  гипоманиакально-депрессивный  

психоз  у  крупнейших  ученых  и  деятелей  истории встречается в десять раз чаще, чем у обычных людей. Борьба за 

приоритет  в  открытии  первого  закона  термодинамики  привела  его первооткрывателя Ю.Р. Майера к тяжелому 

нервному расстройству, и он закончил свои дни в психиатрической лечебнице. Один из авторов второго закона 

термодинамики Л. Больцман покончил жизнь самоубийством,  страдая  манией  преследования.  Отрицательные  отзывы 

крупных математиков на работы Я. Больяи по неевклидовой геометрии тяжело сказались на его психике. В страхе перед все 

учащающимися  приступами  эпилепсии  выстрелом  из  револьвера  нанес  себе смертельную рану В. Ван Гог. Эпилепсией 

страдал и Ф.М. Достоевский. В состоянии нервного расстройства и глубокой духовной депрессии Н.В. Гоголь сжег 

рукопись второго тома "Мертвых душ". Душевная болезнь омрачила последние годы жизни М.А. Врубеля. – Р.А. Браже 

[Браже, 2002, с. 95] 
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Приведем пример выработки таких парадоксальных, нейтральных установок в 
половой сфере 15. 

Таким образом, расколотость человека на чувственный и сверхчувственный 
психические компоненты предполагает и его стремление к достижения целостности и 
гармонизации своих противоположных начал. Даннаѐ же гармониѐ обнаруживаетсѐ как 
парадоксальнаѐ сущность. 

Понѐтно, что методики достижениѐ гармоничного состоѐниѐ должны работать на 
принципе парадокса. Данный подход помогает уѐснить основной принцип противостоѐниѐ 
негативным влиѐниѐм окружаящей среды. Дело в том, что можно говорить о двух основных 
видах культурных и техногенных влияний – влиѐние, оказываемое на сознание – на 
уровне идеологии и мировоззрениѐ – (отрицательнаѐ обратнаѐ свѐзь) и влиѐние, 
оказываемое на подсознание – на уровне сферы психологических установок – 
(положительнаѐ обратнаѐ свѐзь). 

Влиѐние на уровне сознаниѐ предполагает использование основного метода – 
убеждениѐ. Противодействие негативному влиѐния здесь зависит от уровнѐ развитиѐ 
человеческого а, масштаба его личности. Данный же уровень напрѐмуя свѐзан с ролевым 
началом человека. Можно сказать, что а человека как в основном способность к 
саморефлексии и умение посмотреть на себѐ со стороны имеет ролевуя природу. Поэтому 
актуальным ѐвлѐетсѐ проблема развития и совершенствования ролевого начала 
человека.  

Влиѐние на уровне подсознаниѐ предполагает использование широкого арсенала 
воздействий, которые эффективны в двух случаѐх: когда они не фиксируятсѐ сознанием, то 
есть воспринимаятсѐ человеком минуѐ сферу сознаниѐ; и когда они действуят при 
откляченном сознании (например, во сне). И в том, и в другом случае актуальной ѐвлѐетсѐ 
выработка антиманипуляторных, коррективно-гармонизирущих психологических 
установок, способных противодействовать лябому негативному влиѐния на уровне 
подсознаниѐ. Необходимо сказать, что человеческое подсознание (или бессознательное) как 
инстинктивный аспект человеческого организма уже по своей природе есть сущность 
гомеостатическаѐ, то есть подсознание функционирует в гармонизируящем режиме. 
Поэтому если в плане сознательно-личностном человек гармоничен и характеризуетсѐ 
низким уровнем агрессивности, негативизма, критического отношениѐ к внешней среде, то 
на уровне подсознаниѐ он не будет неосознанно стремитьсѐ причинить себе вред. А поэтому 
и лябое негативное влиѐниѐ, которое целенаправленно оказываетсѐ на его подсознание, 
также не будет встречать психологической поддержки. Данный вывод подтверждаетсѐ тем, 
что в состоѐнии гипнотического транса, как утверждаетсѐ некоторыми специалистами, 
человек не склонен совершать действиѐ, противоречащие моральным нормам его 
поведениѐ.  

Итак, центральным моментом противодействиѐ негативному влиѐния внешней среды 
ѐвлѐетсѐ работа человека над совершенствованием своего сознаниѐ, своего "а". Мы уже 
писали, что в своем развитии человек в конечном итоге приходит к слиѐния своего сознаниѐ 

                                                 
15 Как пишет З. Фрейд, в сознании мальчика-подростка чувственно-эротическое стремление и потребность в 

психологической близости и тепле сначала разобщены, когда грубые, лишенные всякой духовности, эротические фантазии 

нередко соседствуют с мечтой о нежной и возвышенной любви, в которой нет ничего сексуального.  Писатель В. Вересаев в  

автобиографической повести пишет о своей влюбленности в трех сестер одновременно: Поражает меня, – пишет он, – в 

этой любви вот что. Любовь была чистая и целомудренная, с нежным застенчивым запахом, какой бывает от луговых 

цветов в тихой лощинке, обросшей вокруг орешником. Эти три девушки были для меня светлыми, бесплотными образами 

редкой красоты, которыми можно было только любоваться”. Однако с другой стороны,  автор пишет, что “он был 

развращен в душе, с вожделением смотрел на красивых женщин, которых встречал на улицах, с замиранием сердца думал, – 

какое бы это было невыразимое наслаждение обнимать их, жадно и бесстыдно ласкать. Но весь этот мутный поток несся 

мимо образов трех любимых девушек, и ни одна брызга не попадала на них из этого потока. И чем грязнее я себя 

чувствовал в душе, тем чище и возвышеннее было мое чувство к ним...”  
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и подсознаниѐ (концепциѐ “взаимопотенцияящего синтеза сознаниѐ и бессознательного”), 
мужского и женского начал своего организма. То есть человеческое сознание как аналитико-
оцениваящаѐ, абстрактно-логическаѐ рефлективнаѐ сущность, отделѐящаѐ внутреннее от 
внешнего, часть от целого, простого от сложного, дробѐщаѐ Вселеннуя на части, 
останавливаящаѐ движущее и омертвлѐящаѐ живое, в конечном итоге своего развитиѐ 
уподоблѐетсѐ подсознательной установке на восприѐтие мира в единстве и целостности, 
когда часть и целое, внутреннее и внешнее, "а" и не-"а" не дифференцируятсѐ, а Вселеннаѐ 
начинает постигатьсѐ как Целое, где все свѐзано со всем органическим образом. Принѐтие 
мира как Целого предполагает размывание границы между "а" и не-"а", человеком и 
окружаящей его средой. В этом случае мир начинает пониматьсѐ человеком как его 
собственнаѐ манифестациѐ. Отсяда рождаетсѐ фундаментальный оптимизм, тотальнаѐ 
открытость миру, глобальное восприѐтие и полное доверие ко всему происходѐщему (“кто 
был ничем, тот станет всем”). Здесь грань между внутренним индивидуально-личностным и 
внешним социоприродным (воплощаящимсѐ в понѐтиѐх “коллективных представлений”, по 
Э.Дяркгейму, или “коллективного бессознательного”, по К. Янгу) стираетсѐ. Достижение 
данного состоѐниѐ предполагает расширение ролевого репертуара человека, когда в 
ролевом плане человек может быть практически всем. Поэтому работа с ролевым началом 
человека может пониматьсѐ как основной метод самосовершенствованиѐ *Донченко, 
Титаренко, 1989, с. 162–163] [16].  

Наблядениѐ за повседневными поступками здоровых лядей и данные клинической 
психиатрии позволили утверждать, что формы поведениѐ одного и того же человека в 
различных ситуациѐх, как правило, различны. Человек использует множество социально-
психологических ролевых масок, он играет, лабильно перестраиваѐ своя психику в 
зависимости от потребностей ситуации. Исчезновение этой лабильности, гибкости игрового 
момента в поведении человека свидетельствует о серьезном нарушении в действии 
механизмов социального поведениѐ.  

Умножение количества ролей означает открытость миру. Состоѐние данной открытости 
в принципе ѐвлѐетсѐ панацеей от нервных и психиатрических патологий. Приведем пример. 
Рассмотрим метод негативного воздействия К. Дулнопа *Свядощ, 1982, с. 279 и сл.+, 
который выдвинул парадоксальное положение, согласно которому от дурной привычки 
можно избавитьсѐ, если многократно сознательно повторѐть то привычное действие, от 
которого хочешь освободитьсѐ. Данный метод, очевидно, основываетсѐ на принципе 
открытия человека навстречу негативному моменту его жизни. 

 
МЕТОД ПАРАДОКСАЛЬНОЙ ИНТЕНЦИИ В. ФРАНКЛА 

 
В Франкл *Франкл, 1990, с. 334-351] развил метод парадоксальной интенции, в 

основу которого положен механизм открытости человека внешнему и внутреннему 
миру, что реализует принцип управления: человек может управлять только тем, чего не 
боится и что принимает.  

Приведем пример данного работы метода.  
 
Больному кардиофобией со страхом ходьбы одному по улице перед 

навѐзчивой перспективной умереть от ходьбы, врач говорил: “Постарайтесь умирать 
каждый день 3 раза. Три раза в день вызывайте у себѐ паралич сердца и умирайте. 
Повторѐйте: “а хочу умереть” и выходите при этом на улицу, чтобы умереть”. Одна 

                                                 
16 Существует множество примеров, когда проблемы человека, связанные, например, с заиканием, решались, когда 

человек обучался играть роль людей, уверенных в себе [Донченко, Титаренко, 1989, с. 162-163].  
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пациентка страдала от тѐжелой формы клаустрофобии по меньшей мере 15 лет. 
Дело было в Яжной Африке за неделя до того, как она должна была лететь к себе 
на родину в Англия. Она опернаѐ певица, и ей приходилось много летать по свету, 
чтобы выполнѐть свои обѐзанности по контрактам. При этом клаустрофобиѐ, как 
нарочно, фокусировалась на самолетах, ресторанах, лифтах и театрах. К ней была 
применена техника парадоксальной интенции. Пациентке было предписано 
отыскивать ситуации, вызываящие ее фобия, и желать того,  чего она всегда так 
боѐлась, а именно, задохнутьсѐ . Она должна была говорить себе: “На этом месте ѐ и 
задохнусь, чтобы мне лопнуть!”. Пациентка в короткий срок освободилась от своего 
затруднения.  

Еще один пример из Франкла.  
Он рассказывает, как к одному психиатру привели мальчика, страдаящего 

энурезом. Ранее предпринимались многочисленные безуспешные попытки 
избавитьсѐ его от болезни. Теперь же психотерапевт сказал мальчику, что за каждуя 
ночь, когда он намочит постель, он получит по 5 центов. Мальчик немедленно 
пообещал сводить его в кино и на чашку шоколада – настолько он был уверен, что 
скоро разбогатеет. К моменту следуящей встречи он заработал 10 центов, сказав, 
что делал все возможное, чтобы мочитьсѐ в постель каждуя ночь, однако, к 
сожаления, у него ничего не получалось. Вскоре он совсем перестал мочитьсѐ в 
постель. 

Один сексопатолог применил метод парадоксальной интенции в отношении 
пациента, который с 16 лет страдал преждевременной эѐкулѐцией. Вначале с этим 
пытались справитьсѐ с помощья поведенческой терапии, однако безуспешно. Потом 
врач сказал пациенту, что он врѐд ли сможет справитьсѐ со своим 
преждевременным семѐизвержением, так что ему надо лишь старатьсѐ самому 
получить удовлетворение. После того, как врач посоветовал пациенту сделать 
половой акт как можно короче, парадоксальнаѐ интенциѐ привела к тому, что 
продолжительность коитуса увеличилась в 4 раза. Рецидивов с тех пор не возникало. 
Таким же образом молодой паре, в которой мужчина страдает от импотенции или 
слабой эрекции, можно предложить спать вместе, но строго-настрого запретить им 
вступать в половуя свѐзь.  
 
Метод парадоксальной интенции как средство борьбы с отрицательными привычками 

используетсѐ многими психотерапевтами часто на интуитивном уровне. Покажем, как 
работал М. Эриксон с ребенком, который сосал палец. 

 
“Давай выѐсним один момент. Большой палец левой руки – это твой палец. Рот 

тоже твой, и передние зубы тоже твои. а считая, что ты имеешь право делать все, 
что тебе хочетсѐ со своим пальцем, своим ртом и своими зубами. Когда ты пошел в 
садик, первое, чему ты там научилсѐ, это соблядать очередь. Если вам поручали в 
садике какое-то задание, то вы все, мальчики и девочки, делали это по очереди... 
Дома тоже соблядаетсѐ очередь. Мама, например, подает тарелку с едой сначала 
твоему братишке, потом тебе, потом сестренке, а потом уже себе. Мы привыкли 
соблядать очередь. А вот ты все времѐ сосешь большой палец левой руки, а как же 
другие пальцы, чем они хуже? а думая, что ты поступаешь несправедливо, 
нехорошо, неправильно. Когда наступит очередь указательного пальца? Остальные 
тоже должны побывать во рту... Думая, ты и сам понимаешь, что надо установить 
строгуя очередь длѐ всех пальцев”. 
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Само собой разумеетсѐ, что очень скоро выѐснѐетсѐ, какаѐ это “непосильнаѐ 
работенка” – обсасывать по очереди все десѐть пальцев. В результате ребенок 
избавлѐетсѐ от привычке, так надоевшей его окружения.  
 
Метод парадоксальной интенции можно полагать одним из основополагаящих 

методов психологической коррекции школьников. Его можно использовать в 
педагогической практике тогда, когда, например, необходимо избавить ребенка от 
некоторой ошибки в речи, котораѐ приобрела статус стойкой привычки. Этот метод можно 
использовать и с целья избавлениѐ детей от вредных привычек, такой, например, как 
курение. Тут следует научить ученика воспринимать процесс курениѐ как некое серьезное 
(ритуальное) действие, которое он сознательно регулирует волевым образом. Переход от 
автоматически-непроизвольного к произвольно-регулируемому поведения по позволѐет 
волевым образом бросить курение.  

Следует сказать, как мы уже отмечали, что избавление от вредной привычкой, котораѐ 
вышла из-под контролѐ, имеет место в результате открытости индивида данной привычке, 
что приводит к е ее контролируемости. Приведем пример. Среди клиенток одного из 
психотерапевтом была миловиднаѐ восьмилетнѐѐ девочка по имени Сара. У нее было 
дневное недержание мочи. Когда она пришла первый раз, психолог поинтересовалсѐ, что 
она лябит больше всего, какое мороженное, например, ей больше всего нравитсѐ. Затем 
психолог предложил ей выбрать лябимый день недели (а потом и лябимое времѐ суток) и 
ходить в этот день с мокрыми штанишками, ни о чем не беспокоѐсь. Таким образом, девочка 
научилась контролировать свой симптом, одновременно проѐвлѐѐ его, отрываѐсь к нему. В 
конце-концов, через месѐц проблема с энурезом была решена. 

Приведем другой случай, который описал Ошо (Раджниш) в "Оранжевой книге (1993), 
где приводитсѐ методика "курительной медитации".  

 
К Ошо обратилсѐ человек с более чем 30-летним стажем курильщика с 

просьбой избавить его от курениѐ. Ошо посоветовал ему медитация на базе 
курениѐ, подобно тому как церемониѐ чаепитиѐ напоминает нам медитация.  Ошо 
сказал следуящее: “Когда вы достаете пачку сигарет из кармана, делайте это 
медленно. Наслаждайтесь этим безо всѐкой спешки. Будьте сознательны и 
бдительны, доставайте пачку медленно, с полным осознанием. Потом достаньте из 
пачки сигарету, также без спешки и осознаваѐ то, что делаете. Потом постучите 
сигаретой по пачке, будьте при этом очень бдительны. Слушайте звук при этом, 
совсем как ляди Дзен, когда начинает петь самовар и кипеть вода длѐ чаѐ... и 
ощущайте аромат. Потом поняхайте сигарету и ощутите красоту запаха. Да, ощутите 
аромат, табак также божественен, как лябое другое. Вдыхайте это, это аромат Бога. 
Потом вы положите сигарету в рот с полным осознанием, зажгите ее с полным 
осознанием. Наслаждайтесь каждым действием, и разделѐйте их на столько 
маленьких действий, как только возможно, чтобы вы могли стать все более 
осознаящим. Потом сделайте первуя затѐжку. Бог в форме дыма. Индуисты говорѐт: 
“Аннам Брахмо”, то есть пища есть Бог. Глубоко заполнѐйте легкие, это пранаѐма. а 
дая вам новуя йогу длѐ нового века. Потом выпустите дым, расслабьтесь... Если вы 
сможете это все делать, то рано или поздно вы увидите вся глупость всего этого. И 
это видение не будет всего лишь интеллектуальным. Оно будет исходить от всей 
вашей сущности, оно будет видением вашей тотальности. И тогда, однажды, если 
это отбрасываетсѐ – это отбрасываетсѐ, а если продолжаетсѐ – то продолжаетсѐ. Вам 
об этом не нужно беспокоитсѐ”. Через некоторое времѐ человек, обратившийсѐ к 
Ошо, бросил курить. 
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ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ СТ. ГРОФА 

 
Излечение об различных болезней может достигатьсѐ и при помощи открытости 

человека своим трансперсональным переживаниям. Так, Ст.Гроф в книге "ЛСД терапия" (в 
главе "Терапевтические механизмы трансперсонального уровня") приводит такие примеры 
психологической "открытости человека своим предыдущим реинкарнациѐм": 

 
"Танѐ, 34-летнѐѐ учительница и разведеннаѐ мать двоих детей, проходила ЛСД 

психотерапия депрессии, тревожных состоѐний и склонности к утомления. Один из 
её ЛСД сеансов дал неожиданное решение серьезной физической проблемы, 
природа которой считалась чисто органической. В течение двенадцати 
предшествуящих лет она страдала от хронических синуситов с периодическими 
острыми вспышками из-за простуд или аллергий. Проблемы с пазухами начались 
вскоре после её свадьбы и создавали большие трудности в жизни. Главными 
проѐвлениѐми были головные боли и сильные боли в щеках и зубах, субфебрильнаѐ 
температура, обильные назальные выделениѐ и приступы чиханиѐ и хрипа. Во 
многих случаѐх её пробуждали приступы кашлѐ; несколько раз эти утренние 
симптомы продолжались три-четыре часа. Танѐ проходила многочисленные тесты на 
аллергии, и многие специалисты лечили её антигистаминными препаратами, 
антибиотиками и промывкой пазух разными растворами. Когда всё это не принесло 
никаких терапевтических результатов, доктора предложили операция на пазухах, от 
которой Танѐ отказалась. 

В некоторых своих ЛСД сеансах Танѐ испытывала удушье, гиперемия и 
сдавленность головы в контексте переживаний рождениѐ. Она заметила, что 
некоторые из этих ощущений имели близкое сходство с её проблемами с пазухами; 
однако они были значительно усилены. После многих эпизодов чисто 
перинатальной природы переживание полностья раскрылось в повторное 
переживание того, что выглѐдело воспоминанием прошлого воплощениѐ. В этом 
контексте её подавленность, удушье и перегрузка, раньше бывшие частья травмы 
рождениѐ, стали симптомами утоплениѐ. Танѐ почувствовала, что она была 
привѐзана к наклоненной доске, и её медленно погружала под воду группа 
деревенских жителей. После драматичной эмоциональной абреакции, свѐзанной с 
криком, сильным удушьем, кашлем и мощной секрецией огромных количеств 
густых, зеленоватых назальных выделений, она смогла опознать место, 
обстоѐтельства и протагонистов. 

Она была молодой девочкой в деревне Новой Англии, котораѐ была обвинена 
соседѐми в ведьмовстве, потому что у неё были необычные переживаниѐ духовной 
природы. Группа деревенских жителей затащила её ночья в березовуя рощу 
неподалеку, привѐзала её к доске и утопила вниз головой в холодном пруду. В ѐрком 
лунном свете ей удалось узнать среди экзекуторов лица своего отца и мужа в 
нынешней жизни. В этот момент Танѐ увидела во многих элементах её теперешнего 
существованиѐ приблизительные повторениѐ исходной кармической сцены. 
Определенные аспекты её жизни, вклячаѐ специфические паттерны взаимодействиѐ 
с её мужем и отцом, внезапно обрели смысл, вплоть до самых конкретных деталей. 

Это переживание драмы в Новой Англии и все сложные свѐзи, которые сделала 
Танѐ, хотѐ они и были убедительными на субъективном уровне, очевидно, не 
ѐвлѐятсѐ доказательством исторической валидности этого эпизода и причинной 
свѐзи между тем событием и её проблемами с пазухами. Также её убежденность, 



95 

 

что она встретилась с кармическим паттерном, не может служить доказательством 
существованиѐ реинкарнации. Однако, к удивления всех заинтересованных, это 
переживание устранило состоѐние хронического синусита, которое беспокоило Таня 
в течение двенадцати лет и было совершенно невосприимчивым к 
конвенциальному медицинскому лечения. 

Интересно отметить, что этот механизм не ограничиваетсѐ психоделическими 
состоѐниѐми. Многие схожие наблядениѐ сообщались терапевтами, 
используящими немедикаментозные техники наподобие гипноза, гештальт 
практики или первичной терапии. Деннис Кесли и Джоан Грант вызываят у своих 
субъектов гипнотический транс и внушаят, что они возвращаятсѐ во времени, чтобы 
найти источник их эмоциональных и физических проблем. Без специального 
программированиѐ многие из их субъектов в этих обстоѐтельствах повторно 
проживаят воспоминаниѐ прошлых воплощений и разрешаят в этом контексте свои 
симптомы. 

Следует упомѐнуть здесь одну из их пациентов, потому что участвуящий 
механизм очень похож на тот, который ѐ много раз наблядал во времѐ ЛСД 
психотерапии. Она страдала от тѐжелой фобии птичьих крыльев и перьев, котораѐ 
годами не поддавалась конвенциальному психологическому лечения. Её трудный 
симптом разрешилсѐ после повторного проживаниѐ с драматичной абреакцией 
сцены, имевшей качество прошлого воплощениѐ. Она ощутила себѐ в мужской 
форме, персидским воином, который был ранен стрелой и умирал на поле боѐ. 
Когда он лежал, приближаѐсь к последней агонии, вокруг него собирались 
стервѐтники, ожидаѐ его смерти. Они постоѐнно подпрыгивали к нему и клевали его, 
ударѐѐ по лицу крыльѐми. Пациент нашла корни своей фобии птичьих перьев в этом 
ужасном переживании; разрѐдка эмоциональной энергии вместе с новым инсайтом 
немедленно освободило её от изнурѐящего симптома. 

Эмметт Миллер периодически делала похожие наблядениѐ, используѐ 
гипнотическуя технику, которуя она называет выборочным осознанием. В США есть 
психологи и психиатры, специализируящиесѐ на регрессии пациентов до уровнѐ 
прошлого воплощениѐ с целья нахождениѐ корней личностных и межличностных 
проблем. Многие переживаниѐ прошлых воплощений описывались в контексте 
аудитинга в саентологии. Лекции Эдгара Кейси  также часто содержат обращениѐ к 
кармическим уровнѐм, как к источникам проблем его клиентов. Иногда 
воспоминаниѐ прошлых воплощений проѐвлѐятсѐ спонтанно в повседневной 
жизни; они могут иметь такие же благоприѐтные последствиѐ, если им позволѐят 
достигнуть завершениѐ. Это поднимает вопрос о том, как много возможностей 
эффективного терапевтического вмешательства были упущены Картезиано-
ньятонскими психиатрами, пациенты которых сообщали о доступе к кармическим 
уровнѐм. Важность трансперсональных переживаний длѐ терапевтического подхода 
к шизофрении в этой книге было проиллястрировано выше историей Милады". 
 

ПРИНЦИП РОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
 
Психологическаѐ открытость может найти реализация в сфере ролевой активности, 

котораѐ имеет большое значение в процессе социализации. В данном случае, отрицательнаѐ 
привычка выступает элементом ролевой игры. Так, например, если ребенок вытирает 
сопливый нос рукой, игнорируѐ платок, хотѐ и понимает, что этого делать нельзѐ, то можно 
проиграть это действие в ролевой сценке, где он может выступать как в качестве стороннего 
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наблядателѐ (приобретаѐ отстраненнуя позиция), так и в качестве объекта воспитаниѐ, 
произвольным образом совершаѐ действие, превратившеесѐ в дурнуя привычку.  

Интересно, что метод ролевого самовыражения через дурную привычку, который 
нами разрабатываетсѐ, может получить и иные психолого-педагогические проекции. 
Известно, что от своих страхов дети могут избавитьсѐ, если выразѐт их через рисунок, лепку и 
т.д.  

Открытость миру реализуетсѐ на многих уровнѐх. Не только на уровне мировоззрениѐ, 
но и эмоций, ощущений. Особенно важно ѐвлѐетсѐ последнѐѐ – сенсорнаѐ открытость, то 
есть открытость человека миру в сфере его ощущений – всех сенсорных каналов (сенсорных 
модальностѐх), которых три: слуховой, зрительный и кинестетический). Если один из них 
заблокирован, то это приводит к серьезным нарушениѐм восприѐтиѐ действительности, что, 
в своя очередь, рано или поздно формирует органические и психические патологии.  

К. Янг в книге “Душа и символ” (1958) говорил о трех группах бессознательного:  
“Общее содержание бессознательного... распадаетсѐ на три группы: во-первых, 

временно находѐщеесѐ за порогом осознаваниѐ содержание, которое можно воспроизвести 
волевым усилием (памѐть); во-вторых, бессознательное содержание, не воспроизводимое 
произвольно; в-третьих, содержание, которое никогда не может быть осознано”. 

Создана теориѐ о внесознательной чувственной (сенсорной) системе, котораѐ отвечает 
за проѐвлениѐ лябого психогенного (а иногда и органического) нарушениѐ и именно с нее 
должно начинатьсѐ лечение.  С помощья методики “бессознательного реконструированиѐ” 
следует выѐвить подсознательные возможности клиента и с их помощья устранить 
проблему.  Таким образом, проблема может заклячатьсѐ в том, что какаѐ-то сенсорнаѐ 
модальность у человека не функционирует в том смысле. Что она недоступна длѐ анализа и 
ее работа блокируетсѐ. Длѐ того чтобы ее разблокировать, следует переклячитьсѐ с 
негативного (блокированного) на позитивный сенсорный аспект, который и позволит 
вывести из ступора блокированный эффект в виде блокированной сенсорной операции.  

Приведем пример.  
 
Однажды к М. Эриксону привели пѐтиклассника Томми, который не мог читать 

учебники даже длѐ первого класса. Длѐ начала Эриксон заѐвил, что научить Томми 
читать – пустаѐ трата времени, а потому не лучше ли им занѐтьсѐ чем-нибудь более 
интересным, например, посмотреть карты дорог и изучить возможные маршруты 
длѐ будущих каникул Томми. Таким образом, Эриксон переклячил внимание с 
негативного опыта на позитивный и одновременно проник в его внутренний мир, 
инициировав состояние открытости. Эриксон установил, что мальчик владеет 
навыками чтениѐ, но проѐвить их ему мешает “психологическое препѐтствие”. Это 
подтверждаетсѐ той легкостья, с которой Томми смотрел и изучал географические 
карты. Можно предположить, что препѐтствием в данном случае выла 
внесознательнаѐ слуховаѐ система, породившаѐ негативные внутренние диалоги и 
мешавшаѐ проѐвления естественной способности читать. Переклячив внимание 
мальчика на “поиски мест”, Эриксон стимулировал его положительные ассоциации 
(положительные слуховые диалоги) при изучении карт. 
 
Приведем еще пример.  

 
Пациентка боитсѐ летать самолетом. Выѐснилось, что она совершенно 

неосознанно ведет с собой внутренний диалог о разных жутких катастрофах, 
которыми может закончитьсѐ полет, и ее внесознательнаѐ аудиальнаѐ система 
исправно поддерживает этот диалог. В ответ воображение послушно создает 
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кошмарные картины (визуальнаѐ система), а те. в своя очередь, вызываят 
ощущениѐ тревоги и страха (что проѐвлѐетсѐ на уровне кинестетики – обонѐниѐ и 
осѐзаниѐ). Необходимо было найти способ прервать негативнуя утилизация ее 
внутреннего слухового процесса. Проблема заклячалась в том, что все прежние 
попытки лечениѐ сводились к перестройке визуального и кинестетического 
восприѐтиѐ (пациентке надо было увидеть как ей хорошо в самолете). Поэтому все 
стараниѐ представить себѐ спокойной и расслабленной на борту самолета сводились 
на нет все теми же устрашаящими картинами, порожденными внесознательным 
диалогом. Надо было остановить, какие слуховые ощущениѐ доставлѐят 
удовольствие пациентке и свѐзать их каким-то образом с ее состоѐнием во времѐ 
полета. Путем расспросов выѐснилось, что ей нравилось смотреть бейсбольные 
матчи, нравилось состоѐние возбуждениѐ и подъема, свѐзанное с криками 
одобрениѐ или возмущениѐ со стороны болельщиков. Надо было использовать эту 
положительнуя внешняя звуковуя активность, чтобы заглушить (интегрировать) 
негативный внутренний звуковой фон.  

Когда пациентка вошла в гипнотический транс, ей была предложена свѐзаннаѐ 
с бейсболом метафора, в которой фигурировали многие элементы бейсбольного 
матча, например, звук ударѐящегосѐ в биту мѐча и т.д. Потом было проведено 
сравнение многогранного звукового фона полета в самолете с полетом мѐча. Когда 
пациентка в очередной раз должна была лететь самолетом, она бессознательно 
обратилась к бейсбольной метафоре, чтобы придать своим внутренним диалогам 
приѐтнуя окраску, что, в своя очередь, положительно воздействовало на 
визуальнуя и кинестетическуя системы. 
 
В приведенных примерах, возникшие психологические проблемы лядей были свѐзаны 

с укоренением негативных реакций в сфере какого-то сенсорного канала, который ѐвлѐлсѐ 
основным, по которому ляди получали информация о действительности. В этом случае 
рекомендуетсѐ научить человека активно использовать иные сенсорные каналы, с которыми 
следует свѐзывать положительные эмоциональные состоѐниѐ.  

 
МЕТОД ОТКРЫТИЯ МИРУ 

 
Здесь мы встречаем метод открытия миру (как один из аспектов 

психотерапевтичекого метода парадоксальной интенции), который можно 
проиллястрировать рассказами из книг Д. Карнеги *Карнеги, 1994].  

 
Выходец из бедной семьи, Эдвард Эванс начал зарабатывать себе на жизнь, 

продаваѐ газеты, затем он работал клерком в бакалейном магазине. Впоследствии 
он получил работу помощника библиотекарѐ. Ему надо было содержать семь 
человек. Хотѐ его жалованье было маленьким, он боѐлсѐ уйти с работы. Прошло 8 
лет, прежде чем он нашел в себе мужество начать все сначала. Он открыл 
предприѐтие, в которое было вложено 55 долларов, взѐтых взаймы, и получал доход 
24 тысѐчи долларов в год. Затем на него обрушилсѐ убийственный удар. Он взѐл у 
своего друга вексель на крупнуя сумму, а друг неожиданно разорилсѐ. Вскоре 
последовал другой удар: банк, в котором находились все деньги Эванса, 
обанкротилсѐ. Он не только потерѐл все свое состоѐние до единого цента, но и 
осталсѐ должен 6 тысѐч долларов. Его нервы не выдержали этого потрѐсениѐ. “а не 
мог ни спать, ни есть, – говорил Эванс. – а заболел непонѐтной болезнья. 
Беспокойство и только беспокойство вызвало эту болезнь. Однажды ѐ шел по улице 
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и упал в обморок. а не мог больше двигатьсѐ. а был приковал к постели и мое тело 
покрылось фурункулами не только снаружи, но и внутри. Даже лежа в постели, ѐ 
испытывал нечеловеческуя боль. С каждым днем ѐ становилсѐ все слабее. Наконец 
доктор сказал, что мне осталось жить две недели. а был поражен. а составил 
завещание, а затем снова лег в постель в ожидании конца. Не было смысла ни 
боротьсѐ, ни беспокоитьсѐ. а смирилсѐ, расслабилсѐ и уснул. Неделѐми ѐ спал не 
более двух часов подрѐд, но теперь, поскольку мои земные проблемы 
заканчивались, ѐ заснул сном ребенка. Постепенно проходила усталость. У менѐ 
поѐвилсѐ аппетит, ѐ стал прибавлѐть в весе. Шесть недель спустѐ ѐ начал работать. а 
начал продавать тормозные колодки, которыми крепѐтсѐ колеса автомобилей. 
Наконец-то ѐ осмыслил свой жизненный опыт. Главное длѐ менѐ – избавитьсѐ от 
беспокойства, не сожалеть о том, что случилось в прошлом, не испытывать страха 
перед будущим. а посвѐтил все свое времѐ, силы и энергия владения новой 
профессии. Вскоре ѐ стал стремительно продвигатьсѐ по служебной лестнице, а 
через несколько лет стал президентом компании...” Эванс считалсѐ одним из самых 
прогрессивных деловых лядей Америки. Итак, как сказал китайский философ Лин 
Ятань в своей книге “Важность жизни”, подлинное душевное спокойствие 
достигаетсѐ в результате примирениѐ с самым худшим, что означает высвобождение 
энергии. 
 
Другаѐ история, иллястрируящаѐ вышеприведенные принципы жизни следуящаѐ. 

 
Молодой человек из Броке-Боу, штат Небраска, составил завещание. Его звали 

Хэни. У него была ѐзва двенадцатиперстной кишки. Три врача, вклячаѐ знаменитого 
специалиста по ѐзвам, заѐвили, что мистер Хэни неизлечим. Они порекомендовали 
ему написать завещание, сесть на диету и не волноватьсѐ. Заболевание уже 
заставило Хэни отказатьсѐ от прекрасной и хорошо оплачиваемой работы. Таким 
образом, ему было нечего делать и нечего ожидать, кроме медленно надвигавшейсѐ 
смерти. Тогда он принѐл оригинальное решение. “Раз мне так мало осталось жить, – 
подумал он, – надо постаратьсѐ за это короткое времѐ взѐть у жизни все. а всегда 
мечтал совершить кругосветное путешествие. Если мне предстоит это осуществить, 
то следует это сделать сейчас”. И он купил билет на пароход. Врачи были в ужасе. 
“Мы должны предупредить вас, – сказали они мистеру Хэни, – если вы совершите 
это путешествие, вы будете похоронены в море”. “Нет, этого не произойдет, –  
ответил он. – а договорилсѐ со своими родственниками, что они похоронѐт менѐ в 
семейном склепе в Брокен-Боу. Поэтому ѐ собираясь купить гроб и взѐть его с собой 
в путешествие”. Он купил гроб, доставил на корабль и договорилсѐ с руководством 
пароходной компании о том что делать в случае его смерти: положить его тело в 
холодильное отделение до прибытиѐ лайнера на родину. Во времѐ путешествиѐ он 
отнядь не соблядал сухой закон. “а пил виски с содовой и льдом и курил длинные 
сигары во времѐ этого путешествиѐ, – рассказывает мистер Хэни. – а ел самуя 
разнообразнуя пищу, вклячаѐ экзотические туземные кушаньѐ, которые навернѐка 
должны были убить менѐ. а развлекалсѐ с наслаждением, какого не испытывал в 
течение многих лет! Мы пережили муссоны и тайфуны, которые должны были бы 
уложить менѐ в гроб от одного только страха, но ѐ лишь испытал острые 
романтические ощущениѐ. Находѐсь на корабле, ѐ играл в винт, пел песни, приобрел 
друзей, развлекалсѐ до полуночи. Когда мы достигли Китаѐ и Индии, ѐ понѐл, что 
тревоги, вызванные делами, заботами, преследовавшими менѐ дома, были раем по 
сравнения с бедностья и голодом, увиденными мноя на Востоке. а перестал 
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мучатьсѐ своими бессмысленными переживаниѐми и почувствовал себѐ прекрасно. 
а вернулсѐ в Америку, прибавив 90 фунтов веса. а почти забыл, что у менѐ была ѐзва 
желудка. Никогда в жизни ѐ не чувствовал себѐ лучше. а немедленно продал гроб 
обратно гробовщику и снова занѐлсѐ делом. С тех пор ѐ ни разу не болел”. 
 

МЕТОД "КОНТРОЛИРУЕМОЙ ГЛУПОСТИ" 
 
Ролевые тренинги могут находить самые неожиданные практические проекции. 

Приведем эффективнуя технику борьбы против насилиѐ, которуя мы называем, согласно К. 
Кастадене, "методом контролируемой глупости" *см. Горин, Огурцов, 2001+. С. Горин и С. 
Огурцов по этому поводу пишут следуящее: 

 
"Как-то раз одной творческой группе поставили сравнительно узкуя задачу в 

рамках большой темы: "Обучение детей выживания в большом городе". Этой узкой 
задачей было: научить детей всегда отвечать отказом на предложениѐ незнакомых 
лядей пойти куда-то вместе, покататьсѐ в автомобиле и т. д. 

Выѐснилось, что в ролевой игре дети легко усваиваят такое поведение: в ответ 
на грубые приставаниѐ, на попытки незнакомца увести ребенка с собой – дети 
начинаят кричать, звать прохожих на помощь, отбиватьсѐ; в общем, всеми 
доступными средствами привлекаят к себе внимание окружаящих. 

Казалось бы, задача решена. Однако осталось одно "но": если к ребенку 
обращались вежливо, "учительским" тоном, то ребенок послушно выполнѐл 
указаниѐ незнакомца. Эту часть задачи долго не удавалось решить, пока один из 
участников группы не вспомнил случай, которому был свидетелем. 

А случай был таким. В тамбуре электрички ехал "хиппуящего вида" молодой 
человек и молча курил. На остановке в вагон зашел военный патруль, причем 
старшему патрулѐ "хиппуящий" молодой человек сразу не понравилсѐ. 

Расположившись в вагоне на скамейке, лицом в сторону тамбура, старший 
патрулѐ сразу начал комментировать вид молодого человека, сделав рѐд не 
лишенных оригинальности предположений о том, как такого рода молодые ляди 
поѐвлѐятсѐ на свет. 

Ответом было молчание. 
Тогда, достаточно распалившись от собственной речи, старший патрулѐ пошел в 

тамбур "выѐснѐть отношениѐ". Вот тут-то и произошло самое главное... 
Как только военнослужащий со словами "эй, ты послушай!" похлопал 

хиппуящего молодого человека по плечу, тот медленно повернулсѐ к собеседнику и 
очень выразительно произнес один только звук: "Ы-ы-ы!". После чего вновь 
повернулсѐ к окну, продолжаѐ курить. Старший патрулѐ, как загипнотизированный, 
вернулсѐ на свое место и молчал до конца маршрута. 

Теперь детей стали обучать такому поведения – отвечать "Ы" – в ответ на 
приглашение лябого незнакомца, что оказалось гораздо более эффективным. 
Впоследствии методика "Ы" вошла и в курс психологической подготовки женщин, 
которые хотели бы, в частности, знать, как защитить себѐ от насилиѐ. 

 
ПРИНЦИП ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО САМОВЛИЯНИЯ 

 
Приведем пример принципа положительного самовлиѐниѐ *Карнеги, 1994+. 

Рассмотрим принцип примирениѐ с самим собой. Как писал Р. Эмерсон *Эмерсон, 1986+, “в 
духовной жизни каждого человека наступает такой момент, когда он приходит к убеждения, 
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что зависть порождаетсѐ невежеством; что подражание – самоубийство; что человек, хочет 
он того или нет, должен примиритьсѐ с самим собой, как и с назначенным ему уделом; что 
какими бы благами ни изобиловала вселеннаѐ, хлеба насущного ему не найти, коль скоро он 
не будет прилежно возделывать отведенный ему клочок земли. Силы, заложенные в нем, не 
имеят подобных в природе, и лишь ему самому дано узнать, на что он способен, а это не 
выѐснитсѐ, пока он не испытает себѐ”.  

Данный вывод иллястрируетсѐ жизненной историей, произошедшей с Эдит Олпред. 
Она пишет следуящее:  

 
“Когда ѐ была ребенком, ѐ отличалась повышенной чувствительностья и 

застенчивостья. а всегда имела лишний вес, а щеки у менѐ были такие, что ѐ казалась 
даже толще, чем была. Моѐ мать была женщиной старой закалки и полагала, что 
одежда не должна быть красивой. Она всегда говорила: “Широкаѐ одежда будет 
хорошо носитьсѐ, а узкие вещи быстро порвутсѐ”. Она одевала менѐ в соответствии с 
этим принципом. а никогда не ходила в гости, не имела никаких развлечений. Когда ѐ 
пошла в школу, ѐ никогда не участвовала в играх на свежем воздухе и даже не 
занималась спортом. а была болезненно застенчива, чувствовала себѐ непохожей на 
других и считала себѐ совершенно непривлекательной. Став взрослой ѐ вышла замуж за 
человека несколько старше менѐ. Но ѐ не изменилась. Мои родственники со стороны 
мужа были лядьми спокойными и уверенными в себе. Они обладали всеми 
качествами, которыми хотела бы обладать и ѐ. а старалась изо всех сил быть похожей 
на них, но у менѐ ничего не получалось. Все их попытки сделать менѐ более 
общительной приводили к тому, что ѐ все больше замыкалась в себе. а стала нервной и 
раздражительной. а избегала всех своих друзей. Мое состоѐние настолько ухудшилось, 
что ѐ дрожала от ужаса, когда звонили в дверь. а чувствовала себѐ неудачницей. а 
знала это и боѐлась, что муж это заметит. Поэтому, когда мы бывали в обществе, ѐ 
старалась выглѐдеть веселой и нередко переигрывала. После этого ѐ чувствовала себѐ 
несчастной в течение нескольких дней.  

Наконец ѐ пришла в такое подавленное состоѐние, что мне стало казатьсѐ 
бессмысленным продолжать жить. а стала думать о самоубийстве. Изменило вся моя 
жизнь случайное замечание. Однажды моѐ свекровь стала рассказывать о том, как она 
воспитывала своих детей и сказала: “Что бы ни случалось, ѐ всегда требовала, чтобы 
они были самими собой”. Быть собой?... Это замечание заставило менѐ по-новому 
осмыслить моя жизнь. Вдруг менѐ осенило. а понѐла, что все мои горести были 
вызваны тем, что ѐ пыталась играть роль, котораѐ мне совершенно не подходила. а 
сразу изменила свое поведение. а начала быть собой. а старалась изучить своя 
собственнуя личность. Пыталась выѐснить, что ѐ собой представлѐя. а изучила свои 
достоинства, ѐ научилась выбирать цвета и стиль в одежде, и стала одеватьсѐ к лицу. 
Завела новых друзей. Вступила в общественнуя организация, котораѐ сначала была 
небольшой, – и ѐ цепенела от страха, когда мне поручили сделать доклад. Но с каждым 
новым выступлением ѐ становилась все смелее и смелее. Мне потребовалось много 
времени – но сегоднѐ ѐ более счастлива, чем мне когда-либо представлѐлось в мечтах”.  

 
БОРЬБА ЧЕЛОВЕКА С МАНИПУЛЯЦИЕЙ  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  И МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ 

 
Как видим, женщина в данном случае одержала победу над собой и обстоѐтельствами 

посредством того, что она открылась самой себе, принѐла себѐ такой, какой она была. 
Одна из стратегий отражениѐ манипулѐционных психических атак заклячаетсѐ в акте 

разотождествления, которуя Э. Цветков называет "а отпуская себѐ" *Цветков, 2001+, 
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когда "все свои мысли, чувства и ощущениѐ ѐ начиная воспринимать как единый поток 
энергии, как единый поток осознаниѐ, и ѐ позволѐя этому потоку свободно протекать через 
мой организм, нигде не фиксируѐсь и не задерживаѐсь". Это значит, что человек осознает: "ѐ 
не есть мои мысли, ѐ не есть мои чувства, ѐ не есть мои ощущениѐ, ѐ не есть мой ум, ѐ не 
есть мое имѐ, ѐ не есть мое тело, ѐ не есть мое мнение о себе, ѐ не есть мнение обо мне 
других, ѐ не есть моѐ историѐ, ѐ не есть моѐ биографиѐ, ѐ не есть мое прошлое, ѐ не есть моѐ 
ситуациѐ, ѐ не есть моѐ личность. а полностья отпуская себѐ и разотождествлѐясь со всем 
тем потоком иллязий, которые называят мыслѐми, чувствами, ощущениѐми, концепциѐми, 
предписаниѐми, суждениѐми, установками, понимаѐ и осознаваѐ, что ѐ не есть этот поток. 
Понимаѐ и осознаваѐ, что ѐ не есть то, на что ѐ похож. Понимаѐ и осознаваѐ, что ѐ не есть то, 
что ѐ думая и говоря о себе. Понимаѐ и осознаваѐ, что ѐ не есть то, что думаят и говорѐт 
обо мне другие". 

В качестве же дополнительных приемов, действуящих четко и практически мгновенно 
в ситуации, предполагаящей наличие "психоэнергетического покушениѐ" Э. Цветков 
предлагает следуящие средства: тактика деперсонификации (заклячаетсѐ в том, чтобы 
своего партнера по общения начать воспринимать не личностно, а словно несколько 
отстраненно, объективно, с исследовательским интересом, подобно тому как работает 
психиатр с пациентами, никак не подпадаѐ под влиѐние последних, какие бы аффекты те ни 
проѐвлѐли. Оппонент начинает восприниматьсѐ просто-напросто как мешок плоти, из 
которого через две дырочки глаз выглѐдывает ум, наполненный набором концепций и 
мнений, лишенных какой-либо ценности и истинности по причине их субъективности. Такое 
спокойно-наблядаящее восприѐтие также обезличивает человека, стирает его 
индивидуальность и тем самым устранѐет у наблядаящего реактивность в данной 
ситуации), словечки-камушки (наблядатель внимательно смотрит на рот говорѐщего и 
представлѐет, будто произносимые им слова материализуятсѐ, отвердеваят и, словно 
крохотные камушки, осыпаятсѐ на земля у ног слушаящего; состоѐние отстраненности и 
невовлеченности при этом возникает самопроизвольно и довольно скоро) *Цветков, 2001+. 

Далее предлагаетсѐ техника, способствуящаѐ нейтрализации того, что проникло в 
психоэнергетическуя систему и стало ее рабочим, хотѐ и чужеродным элементом: 

 
(1) "Закройте глаза. Всѐкий раз, когда человек закрывает глаза, перед его 

внутренним взором возникает нечто такое, что воспринимаетсѐ как фон. Этот фон 
может быть темным, почти черным, или же разноцветным, или наполненным 
различными образами – не имеет значениѐ, потому что его состоѐние зависит от 
состоѐниѐ личности в данный момент. Ничего не делайте. Не создавайте никаких 
ожиданий и никаких установок. Позвольте своему организму пребывать в 
пассивном, созерцательном состоѐнии. И только лишь наблядайте за тем, что 
происходит... или не происходит. И начните наблядение с исследованиѐ своего 
фона. Определите, какого он цвета, какова его глубина, то есть насколько он 
воспринимаетсѐ как плоскость или же как некое пространство, какова его фактура, то 
есть насколько он воспринимаетсѐ как нечто плотное или же разреженное. И само 
по себе такое наблядение, когда фокус вниманиѐ фиксирован на фоне и означает 
погружение сознаниѐ в магическуя реальность вашего внутреннего пространства. 
Просто осознайте, что глаза наши никогда не бываят закрытыми. Даже в том случае, 
если опущены веки, глаза все равно остаятсѐ открыты, только взглѐд направлѐетсѐ 
при этом не наружу, а вовнутрь. И вы можете теперь понѐть, что и сейчас вы 
смотрите и видите, так как поле вашего восприѐтиѐ сохранѐетсѐ.  

А это и есть психоэнергетическое поле – участок воспринимаемого при 
опущенных веках пространства, на котором проѐвлѐятсѐ образы. Всматривайтесь в 
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расслаиваящеесѐ мерцание фона, осознаваѐ, что он и ѐвлѐетсѐ тем тоннелем, 
который соединѐет сознание и подсознание. В сознании – слова, в подсознании – 
образы. Теперь подумайте, каким словом вы могли бы обозначить актуальнуя 
проблему – ту, котораѐ беспокоит вас больше всего". 

Обычно на это уходит немного времени, и пациент благополучно справлѐетсѐ с 
подобным заданием, формулируѐ в одном слове или тревожащуя его ситуация, или 
состоѐние, которое воспринимаетсѐ им как неблагополучное. 

(2) "А сейчас, продолжаѐ всматриватьсѐ в свое психоэнергетическое поле, 
отчетливо и ѐсно повторѐйте это слово до тех пор, пока из глубины фона не 
проѐвитсѐ какой-либо образ – или в виде цветового пѐтна, или в форме некой 
геометрической фигуры – он проѐвитсѐ достаточно ѐвственно". 

Пациент выполнѐет эту инструкция, после чего процесс переходит к 
следуящему этапу. 

(3) "Сделайте три глубоких вдоха – выдоха. Если сейчас этот образ не исчез и 
стойко удерживаетсѐ в поле восприѐтиѐ, значит, это то, что ѐвлѐетсѐ вирусом. Теперь 
вы знаете, что на самом деле ѐвлѐлось причиной того, что вы обозначали словом 
"...". Смотрите на него отрешенно, отстраненно, созерцательно. Воспринимайте его 
только как форму. Раз он проѐвилсѐ в вашем восприѐтии и осознании, он потерѐл 
своя силу. Вам остаетсѐ лишь внимательно следить за ним и наблядать, как он 
исчезает. Однако сами не форсируйте процесс, не прикладывайте никаких усилий, 
оставаѐсь в нейтральном, невовлеченном состоѐнии". 

После того, как пациент сообщает об окончании процедуры, мы проводим 
контрольнуя проверку, возвращаѐсь к этапу (2). Если выѐвленный образ возникает 
снова, то это означает, что его нейтрализациѐ прошла неокончательно, и мы 
повторѐем процесс до тех пор, пока образ не перестает проѐвлѐтьсѐ) *Цветков, 
2001]. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

БОЛЕЗНЕЙ 
 
В. Джеймс в книге "Многообразие религиозного опыта" исследует то, что произошло с 

лядьми, которые коренным образом изменили систему ценностей. В его книге много 
примеров удивительнейших метаморфоз, которые произошли с этими лядьми. Мы 
полагаем, что определенное изменение системы ценностей человека может служить 
мощным и эффективным средством против лябой манипулѐции.  

В свѐзи с изложенным выше важным представлѐетсѐ рассмотреть информационную 
теорию эмоций П.В.Симонова. Эмоции, как известно, есть особый класс психических 
процессов и состоѐний, свѐзанных, так или иначе, со всеми проѐвлениѐми человеческой 
психики, сопровождаящих практически все проѐвлениѐ активности субъекта и 
отражаящихсѐ в форме непосредственного переживаниѐ. Эмоции выступаят одним из 
главных механизмов внутренней регулѐции психической деѐтельности и поведениѐ, 
направленных на удовлетворение актуальной потребности. В этом проѐвлѐетсѐ 
информационной функциѐ эмоций, учение о которой создал П. В. Симонов. Его 
информационнаѐ теориѐ эмоций гласит, что эмоциѐ это функциѐ информации, то есть 
эмоциѐ есть реакциѐ организма на недостаток информации о той или иной актуальной 
жизненной ситуации, свѐзанной с удовлетворением потребностей человека *Симонов, 1981+. 

 Можно сказать, что эмоциѐ есть выражение ситуации, когда потребность человека 
удовлетворѐетсѐ не автоматически, когда сам процесс удовлетворениѐ потребности 
встречаетсѐ с проблемами. 
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 Следует сказать, что эмбриональный организм, находѐщийсѐ в материнской утробе, 
удовлетворѐет свои потребности безпроблемно, автоматически, симультанно (мгновенно), 
поскольку составлѐет с организмом матери единое органическое целое. Следует 
предположить, что в этом случае процесс удовлетворениѐ потребностей эмбриона не 
сопровождаетсѐ эмоциональными реакциѐми. 

В тот момент, когда живое существо поѐвлѐетсѐ на свет, наблядаетсѐ утрата этим 
живым существом непосредственной органической свѐзи с материнским организмом. 
Теперь уже потребности родившегосѐ удовлетворѐятсѐ с некоторой задержкой, 
утрачиваетсѐ автоматический характер их удовлетворениѐ.  

Между временной и пространственной точкой актуализации потребности и точкой ее 
удовлетворениѐ находитсѐ некий пространственно-временной интервал, заполнѐемый 
элементами действительности, в которуя погружаетсѐ родившийсѐ организм. Восприѐтие 
данного интервала в совокупности некой последовательной структуры элементов, его 
составлѐящих, следует полагать, и создает чувство времени, а интериоризациѐ этого 
интервала получает идеальнуя репрезентация в сфере психики и, собственно, 
кристаллизует психические функции.   

Впоследствии данный интервал между моментами актуализации потребности и ее 
удовлетворениѐ (вместе с развитием потребностной сферы) расширѐетсѐ до границ 
"объективной реальности", "данной человеку в его ощущениѐх", которуя можно назвать 
человеческой цивилизацией.  

Итак, реальность, котораѐ есть суть человеческаѐ цивилизациѐ, как форма и способ 
существованиѐ человека, представлѐет собой упомѐнутый выше интервал, который сам по 
себе уже несет чувство времени как "промежуток между сейчас и тогда", который, как пишет 
Ф.Перлз, есть выражение фундаментальной тревоги человеческого бытиѐ (библейского 
"проклѐтиѐ").   

Возникшее чувство времени есть отражение интервала, который в данном случае 
представлѐетсѐ информационной сущностья, выражаящей вероѐтностнуя перспективу 
удовлетворениѐ потребностей и одновременно порождаящей эмоциональнуя реакция на 
эту перспективу.  

Можно сказать, что цивилизациѐ есть совокупность "полей" вероѐтности 
удовлетворениѐ потребностей. А окружаящий мир представлѐетсѐ актуальным 
(существуящим) длѐ человека в том своем аспекте, который выражает проблемный 
(информационный) характер удовлетворениѐ потребностей. В целом, следует признать, что 
мир есть информационнаѐ неопределенность, на которуя человек реагирует эмоционально 
и преодоление которой в виде жизненной активности формирует социально-поведенческие, 
мыслительные психические матрицы (структуры), ѐвлѐящиесѐ суть Homo sapiens.  

Таким образом, мы живем в вероѐтностном мире, в котором протекаящие событиѐ 
характеризуятсѐ той или иной степенья вероѐтности, то есть информационности: 
высокочастотные, повторѐящиесѐ событиѐ несут в себе минимум информации, в то времѐ 
как информационнаѐ "емкость" редких, нетривиальных, низковероѐтностных событий 
высока.  

Можно сделать вывод,  что чем более неопределенной в плане осмыслениѐ и 
пониманиѐ ѐвлѐетсѐ длѐ человека окружаящий его мир, тем более эмоциональнее и 
проблемнее он предстает пред ним.  

Возвращаѐсь к основной канве нашего повествованиѐ скажем, что ролевые тренинги, 
позволѐящие человеку значительно обогатить свой ролевой репертуар и расширить сферу 
его смыслов, формируят умение вставать на позиция другого, понимать его, сочувствовать 
и сопереживать ему (принцип состраданиѐ), позволѐят выработать стойкий иммунитет 
против лябого негативного влиѐниѐ. 
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ПРИНЦИПЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
В свѐзи с рассмотренной холистической, целостно-резонансной педагогической 

парадигмой интерес представляет принцип единства" Я" и не-"Я" в контексте 
преодоления агрессии и конфликта – наиболее существенных моментов нашего бытиѐ.   

Социальный конфликт, ѐвлѐящийсѐ актуальнейшей проблемой современной 
цивилизации, без сомнениѐ, выступает фундаментальным атрибутом человеческого бытиѐ. 
Существует множество социологических и психолого-педагогических теорий и 
представлений, объѐснѐящих сущность конфликта и человеческой агрессии как процесса 
реализации конфликтных ситуаций. Все они ищут истоки конфликта в том или ином 
специфическом аспекте нашего мира, на основании чего и строѐтсѐ соответствуящие 
объѐснительные модели, даящие рекомендации по преодоления конфликтов. Однако, как 
отмечает Э. Фромм в книге "Анатомия человеческой деструктивности", до сих пор не 
создано всеохватываящей теории конфликта, котораѐ бы подвела "общий теоретический 
знаменатель" под множеством взглѐдов на его природу и механизмы протеканиѐ. 

На наш взглѐд, не должно вызывать сомнениѐ утверждение, что фундаментальнаѐ 
причина лябого конфликта проистекает из дискретно-атомарного принципа жизни, то есть 
обуславливаетсѐ фактором множественности живых форм (ѐвлѐящихсѐ   дискретными 
сущностѐми, локализованными в пространстве и времени и ограниченными их рамками), 
что порождает множество специфических противоречий между этими живыми формами в 
процессе их сосуществованиѐ.  

На социальном уровне дискретность живых форм, выступаящаѐ источником агрессии, 
находит преломление в индивидуально-личностном, дискретно-атомарном, 
эгоцентрическом начале человека.  

Этот вывод можно проиллястрировать словами В. Д. Шадрикова, который писал что 
"наделив человека умом, природа внесла дисбаланс в гармония инстинктов 
индивидуального и видового сохранениѐ. Ум всегда ѐвлѐетсѐ эгоистичным, ум советует 
сначала стать эгоистом, и именно в эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не 
остановит. Ум изобретает орудиѐ труда, благодарѐ уму человек осваивает процессом их 
изготовлениѐ и учитсѐ применѐть орудиѐ труда. Ум усиливает возможность человека в 
борьбе за существование, обеспечивает прогресс обществу. Но в то же времѐ ум угрожает 
разрушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если общество должно 
сохранитьсѐ, то необходимым ѐвлѐетсѐ то, чтобы существовал противовес ума, точнее, его 
индивидной ориентации" *Шадриков, 1999+. 

С свѐзи с этим можно говорить о фундаментальной философской традиции 
рассматривать реальность в сфере отношений "а" и не-"а" (человека и мира, внутреннего и 
внешнего), которые на психическом уровне можно трактовать как отношениѐ между 
сознательным (активным, "а") и подсознательным (пассивным, не-"а") аспектами 
человеческого бытиѐ. При этом сущность социальной агрессии можно полагать в извечном 
противостоѐнии "а" и не"а", сознаниѐ и подсознательного (которые можно соотнести, 
соответственно, с функциѐми левого и правого полушарий головного мозга человека, что 
позволѐет привлечь концепция полушарной асимметрии к объѐснения природы агрессии и 
конфликта и обосновать целостный механизм его протеканиѐ, поскольку полушариѐ можно 
рассматривать как функциональный фокус человеческого организма).  

И если индивидуально-личностное начало человека (его "а"), организовываящее 
волевое усилие, позволѐет ему мыслить, манипулировать действительностья и зачастуя 
агрессивным образом изменѐть ее (то есть, быть "а" означает быть волевой 
рефлексируящей единицей), то слиѐние сознаниѐ и подсознаниѐ, "а" и не-"а" приводит к 
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разрушения границы между ними, что реализует процесс расширениѐ "а" до размеров 
всего мира, с которым человек в сфере своего подсознательного аспекта в известном смысле 
"слит воедино" (сравните с фрейдовским императивом – "там, где было Оно, должно стать 
а").  

Таким образом, можно утверждать, что гармонизациѐ человеческого бытиѐ идет путем 
расширениѐ его "а". Это предполагает интеграция индивидуально-личностного начала в  
окружаящий социоприродный мир, эмпатическое слиѐние с последним, что знаменует 
собой высший уровень духовно-моральной эволяции человечества.  

Как писал И. А. Бунин, “древнѐѐ индусскаѐ мудрость говорит, что человек должен 
пройти два пути  жизни: Путь Выступлениѐ и Путь Возврата. На Пути Выступлениѐ человек 
чувствует себѐ сперва только своей “формой” своим временным телесным бытием. своим 
обособленным от всего а находитсѐ в своих личных границах, куда заклячена часть Единой 
Жизни, и живет корыстья чисто личной; затем корысть его расширѐетсѐ, он живет не только 
собой, но и жизнья своей семьи, свое племени, своего народа, и растет его совесть, то есть 
стыд корысти только личной, хотѐ все еще живет он жаждой “захвата”, жаждой “брать” (длѐ 
себѐ, длѐ своей семьи, длѐ своего племени, длѐ своего народа), На Пути же Возврата 
терѐятсѐ границы его личностного и общественного а, кончаетсѐ жажда брать – и все более 
и более растет столь же повелительнаѐ жажда “отдавать” (взѐтое у природы, у лядей, у 
мира): так сливаетсѐ сознание, жизнь человека с Единой Жизнья, с Единым а – начинаетсѐ 
духовное существование”; без такого возврата не может быть осуществлено нарушенное 
равновесие, не может осуществитьсѐ справедливость, на которой держатсѐ миры" [Бунин, 
1988, с. 15+. 

Таким образом, прежде чем человек дойдет до такого целостного восприѐтиѐ 
действительности, он должен завершить определенный цикл своей спиралевидной 
поступательной эволяции – сформировать, а затем преодолеть на более высоком 
диалектическом уровне развитиѐ эгоцентрический дискретно-атомизированный дух своего 
логического мышлениѐ (порождаящий, согласно Н.О. Лосскому, "психоматериальное 
царство относительно непроницаемых форм"), трансформировать его в творческое 
мышление, воссоединившись с сакральными источниками своей природы, возродив при 
этом детское (и дикарское) наивное и творческое восприѐтие мира как органичного 
единства, в котором все имеет душу и может мыслить ("психизациѐ действительности" 
представителѐми древних цивилизаций), а всѐкаѐ мысль такого человека при этом 
неотделима от действиѐ (как это бывает у дикарей и маленьких детей: П. А. Флоренский, 
отмечаѐ задачу развитиѐ человека в соединении мистика и аналитика в одном лице, 
предупреждал об опасности, таѐщейсѐ в движении только лишь по мистическому или 
аналитическому жизненному пути, а йога учит о  том, что каждаѐ мысль человека  должна  
быть  прочувствована, а каждое чувство должно быть осознанным).  

То есть такой гармоничный человек, воплотивший в себе свѐзь времен, 
интегрировавший  в себе художника и мыслителѐ, мистика и аналитика, должен 
"спуститься вниз по лестнице, ведущей вверх" 17, прийти к восприѐтия мира как некоего 
сверхценного интегрального единства в виде Абсолята – единственного основаниѐ 
Вселенной, котораѐ в силу этого только и может быть единой и целостной.  

Процесс преодолениѐ (отрицаниѐ) человеком своего личностно-волевого 
(мыслительного, абстрактно-логического) начала реализуетсѐ не только как 

                                                 
17 "Сейчас, как это ни парадоксально звучит, настало время, когда ученым необходимо возвыситься до мироощущения, 

миропонимания древнего человека, еще не знающего никаких наук, а следовательно, воспринимающего мир целостно" –  

В. А. Обухов (Обухов и др., 1999, с. 160); " 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, 

"Самопознание", с. 285). 
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последовательный, но и как параллельный акт, когда нарѐду с утверждением личностного 
начала в человеке совершаетсѐ одновременное его отрицание, что подчас приобретает 
мучительный характер, делаящий духовнуя эволяция не только мирского человека, но и 
религиозного подвижника весьма противоречивой и парадоксальной (см. подвиги 
столпников).   

Отмеченный И. А. Бунином эволяционный сценарий  Э. Фромм в книге “Бегство от 
свободы” описывает таким образом: “человек перерастает свое первоначальное единство с 
природой и с остальными лядьми, человек становитсѐ “индивидом” – и чем дальше заходит 
этот процесс, тем категоричнее альтернатива, встаящаѐ перед человеком. Он должен 
суметь воссоединитьсѐ с миром в спонтанности лябви и творческого труда или найти себе 
такуя опору с помощья таких свѐзей с этим миром, которые уничтожаят его свободу и 
индивидуальность” [Фромм, 1990, с. 29+.  

Итак, можно утверждать, что глубиннаѐ сущность конфликта лежит в контексте 
фундаментального противоречиѐ между внутренним (глубинным  психофизиологическим, 
индивидуально-личностным пространством человека) и внешним (поверхностным 
социоприродным модусом человеческого существованиѐ), то есть в плоскости взаимного 
несоответствиѐ внутреннего и внешнего.  

Данное обстоѐтельство выступает важнейшим методологическим принципом 
психолого-педагогического и естественнонаучного анализа сущности конфликта, 
рассматриваемого как необходимое условие взаимодействиѐ живых существ и самой жизни, 
котораѐ как форма бытиѐ материи вступает в конфликт с окружаящей средой, поскольку, по 
одному из определений жизни, она реализуетсѐ за счет поддержаниѐ порѐдка 
(антиэнтропии) внутри своей среды благодарѐ нарушения порѐдка и повышения хаоса, 
беспорѐдка (энтропии) внешней среды.  

Все множество конфликтов, сопутствуящих человеку на его жизненном пути, при этом 
ѐвлѐятсѐ лишь частными случаѐми фундаментального конфликта человека и 
окружаящего его мира, – того конфликта, который религиозное сознание понимает как 
"первородный грех", преодолеваемый на путѐх коренного изменениѐ атомарно-
индивидуалистской природы самого человека. Данный конфликт, как мы уже указывали, 
проистекает из взаимного социоприродного несоответствиѐ человека и мира, что на 
психолого-поведенческом уровне реализуетсѐ в механизмах психологической защиты, 
которые, выступаѐ продуктивными факторами человеческого поведениѐ, как известно, не 
сглаживаят конфликт, но "загонѐят" его вовнутрь. 

Преодоление отмеченного фундаментального конфликта как инициатора всех иных 
специфических его форм предполагает достижение состоѐниѐ духовно-личностного 
тождества человека и мира ("а" и не-"а", внутреннего и внешнего). Данное тождество 
реализуетсѐ на нескольких уровнѐх человеческой жизнедеѐтельности: 

1. На уровне сознания единство человека и мира означает то, что в мире длѐ человека 
не будет ѐвлений, которые бы он не осознал и не понимал (мудрость), что предполагает 
развитие специфического направлениѐ педагогики – "педагогики жизненных фактов": как 
писал Гете, "чего ѐ не понимая, тем ѐ не управлѐя". 

2. На уровне ценностно-мировоззренческих ориентаций такое единство 
предполагает, что в мире нет ценностей, которые бы человек отрицал и отвергал 
(ценностно-мировоззренческая толерантность).  

3. На уровне аффективно-перцептивном отмеченное единство предполагает, что в 
мире нет эмоциональных реакций, которые бы человек не был способен генерировать и к 
которым был бы глух, а также нет таких перцептивных каналов восприѐтиѐ 
действительности, которые бы человек не использовал (обширный жизненный опыт, 
эмпатия и синестезия). 
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4. На уровне социально-поведенческом единство человека и мира означает то, что в 
последнем не встречаетсѐ таких поведенческих схем (социальных ролей), которые бы 
человек не отработал либо практически, либо в своем воображении (социально-ролевая 
диффузия, ролевой контроль поведения, богатый ролевой репертуар).  

Рассмотренные четыре аспекта в комплексе обнаруживаят задачу развитиѐ человека в 
направлении самосовершенствованиѐ, которое на уровне религиозного сознаниѐ 
ориентируетсѐ на библейский принцип – "будьте совершенны, как Отец ваш Небесный".  

Итак, если практическое воплощение конфликта может осуществлѐтьсѐ в форме 
агрессии, то социальное существование человечества кристаллизуетсѐ вокруг двух 
фундаментальных модусов: эскалации агрессии и процессов ее преодолениѐ. Причем, эти 
модусы реализуятсѐ как на уровне социумов (военные конфликты), так и в рамках 
отдельных индивидов, где агрессиѐ проѐвлѐетсѐ в ее чистом "биологическом" виде. При 
этом, каковы бы ни были причины индивидуальной агрессии, все они сводѐтсѐ к 
рассмотренному выше фундаментальному противостоѐния человека и внешней среды, 
когда ареной данного противостоѐниѐ выступает сам человек во всей своей 
психофизиологической тотальности.  

Данное противостоѐние может реализовыватьсѐ как в человеческом поведении, 
направленном на самоизменение с целья приспособлениѐ себѐ к внешней среде, так и в 
поведении, направленном на изменение среды с целья приспособлениѐ ее к человеку. 
Иногда эти два противоположных процесса (получивших в психологии название 
внутреннего и внешнего локуса контроля) протекаят параллельно и, так или иначе, 
сводѐтсѐ к процессу контролѐ как направленного (контролируемого) изменениѐ человеком 
как внешней среды, так и самого себѐ. 

Контроль как субъект-объектнаѐ сущность предполагает наличие контролируящего 
начала и объекта контролѐ. При этом процесс контролѐ, как правило, осуществлѐетсѐ как акт 
манипулѐции, при котором объект контролѐ рассматриваетсѐ контролируящим началом как 
нечто чуждое, чужое, внешнее, как средство длѐ достижениѐ своих целей. Такой контроль 
и можно назвать актом агрессии. 

Если же человек как контролируящее начало отождествлѐет себѐ с объектом своего 
контролѐ (что реализуетсѐ в образовательном пространстве субъект-субъектной парадигмы), 
то такой контроль можно определить как самоконтроль (его на уровне механизмов 
социального управлениѐ можно назвать "синергетическим", "резонансным", 
"рефлексивным", "мѐгким" управлением), который, в принципе, исклячает агрессия, ибо 
при этом объект контролѐ из средства превращаетсѐ в цель, что соответствует 
категорическому императиву Канта, выражаящему отношение человека к другому 
человеку как к самому себе (сравните с христианским принципом "возляби ближнего как 
самого себѐ"), то есть не как к средству, а как к цели.  

Как видим, преодоление агрессии предполагает отношение человека ко всему 
окружаящему как к самому себе, когда во всем человек рефлексирует самого себѐ 
(принципы партисипации и психизации в древних социумах, субъективации в психологии, а 
также антропный принцип в философии и космологии). Здесь человек как 
контролируящее начало, контролируѐ себѐ, одновременно контролирует и весь мир и, 
наоборот, контролируѐ мир, контролирует себѐ. Это положение иллястрируетсѐ 
ориентальной и одновременно синергетической характеристикой "мудрого человека": 
"безмолвный, пребывает в недеѐнии, но всему причастен; невозмутимый, не управлѐет, а 
все содержит в порѐдке. То, что называя "недеѐнием" 18, означает не опережать хода 

                                                 
18 Принцип недеяния ("у-вэй") древнекитайской культуры, требующий невмешательства в протекание природного 

процесса, понимался как минимальное действие, согласованное с ритмами мира. 
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вещей; то, что называя "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называя "все 
содержит в порѐдке", соблядать взаимное соответствие вещей" *Литература древнего 
Востока, 1984, с. 228+ 19.  

 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОМАТИЧЕСКОГО  И ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Изложенное выше отражает  феноменология соматического и духовного здоровьѐ, 

которое реализуетсѐ как ѐвление целостности.  
Сейчас стало уже аксиомой то, что человеческий организм есть целостность и что в 

случае заболеваниѐ отдельного органа следует лечить весь организм. Более того, длѐ 
передового медика, психотерапевта, психолога понѐтно, что болезни, в том числе и 
психические, ѐвлѐятсѐ положительными ресурсами психики (А. Маслоу, К. Роджерс), 
приспособительными реакциѐми организма человека (Р. Лэинг, И.В. Давыдовский, В. П. 
Казначеев и др. *Давыдовский, 1962, 1966, 1968; Казначеев, Спирин, 1991+), прозрачного длѐ 
негативных факторов внешней среды (патогенных микробов, вирусов и т. д.). асно, что 
болезнь не приходит к нам извне незваным гостем, а зарождаетсѐ в самом организме при 
тех или иных условиѐх, которые пробуждаят к жизни соответствуящих возбудителей 
болезней.  

Целостность человека проѐвлѐетсѐ и в том, что на лябой специфической негативный 
раздражитель внешней среды организм отвечает неспецифической реакцией – стрессом, 
приводѐщим к различным заболеваниѐм (Г. Селье). Таким образом, стресс сопровождаетсѐ 
общим набором реакций организма, характерным длѐ всех без исклячениѐ болезней. 
Получаетсѐ, что у истоков заболеваний лежит узкий набор причин, или, лучше сказать, 
полагаетсѐ универсальный фактор, который приводит к ослабления жизненного тонуса 
организма и сужает его жизненное пространство. В дальнейшем имеет место нарушение 
нормального режима функционированиѐ одного из "слабейших" звеньев этого организма, 
что и называетсѐ болезнья, котораѐ побеждаетсѐ также единой функцией организма – 
иммунитетом.  

Данные рассуждениѐ позволѐят сделать вывод о том, что стресс как 
психофизиологическое "потрѐсение" организма обуславливаетсѐ в меньшей степени 
негативными факторами внешней среды и в большей – единым фактором – психолого-
мировоззренческим "негативизмом" самого человека, когда психическое и физическое 
представлѐятсѐ полясами единого целого, что находит место в физике, биологии, 
психологии и медицине ХХI века, где ускоренными темпами происходит стирание 
дифференциации между психикой и физическим организмом.  

То есть, соматические реакции на тот или иной стимул (раздражитель) внешней среды, 
в силу наличиѐ практически неисчерпаемых ресурсов гомеостаза (поддерживаящего 
диалектическое постоѐнство внутренней среды организма), принципиально не могут 
вылитьсѐ в болезнь (здесь мы не рассматриваем экстремальные условиѐ человеческого 
существованиѐ). А болезнь возникает именно тогда, когда организм человека не может 
адекватно реагировать на внешние раздражители именно в силу собственной психолого-
мировоззренческой деструкции, формируящей массу ущербных психологических установок, 
генерируящих, в своя очередь, всевозможные болезни. Как писал А. Маслоу, сейчас многие 
психологи и представители других специальностей приходѐт к выводу, что причина многих, 
если не всех болезней человека свѐзана с его психикой, и, в конечном итоге, с его 
мировоззрением. Процесс лечениѐ лябой болезни при этом оказываетсѐ чрезвычайно 
простым: он заклячаетсѐ в гармонизации духовного мира человека, то есть в 

                                                 
19 "Искусный полководец побеждает без боя. Величайший воин не воюет" [Малявин, 2002, с. 3]. 
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"упорѐдочивании" его сознаниѐ (как писал бл. Августин, страданиѐ человека проистекаят из 
неупорѐдоченного разума), что предполагает приведение к единству внутреннего и 
внешнего аспектов человеческого бытиѐ, "а" и не"а", что реализуетсѐ как на уровне 
сознаниѐ человека, так и его соматики. 

 
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АЙКИДО 

 
Рассмотрим методы психологического айкидо, который выражает одну из 

эффективных стратегий преодолениѐ агрессии на основе утверждениѐ единства "а" и не-"а".  
На одной из лекций, посвѐщенных проблеме общениѐ, М. Е. Литвак спросил своих 

слушателей: “Кто из вас лябит власть?” Ни один из 450 человек не ответил утвердительно. 
Когда же он попросил поднѐть руки тех, кто хочет стать гипнотизером, то руки поднѐли почти 
все. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, никто не признаетсѐ себе, что он лябит 
власть. Во-вторых, никто не признаетсѐ себе, что он хочет, чтобы ему беспрекословно 
подчинѐлись (власть гипнотизера над гипнотизируемым кажетсѐ безграничной). Желание 
командовать, осознаваемое или неосознаваемое, встречаетсѐ с аналогичными претензиѐми 
партнера по общения. Возникает конфликт, столкновение, в котором нет победителей.  

В течение многих лет М. Е. Литвак пыталсѐ лечить лекарствами и гипнозом неврозы, 
которые всегда возникали после конфликтов. Больным на короткий промежуток времени 
становилось легче, но очередной конфликт, даже меньшей выраженности, приводил к еще 
более тѐжелому состоѐния. И это вполне понѐтно. Ведь ни лекарства, ни гипноз, ни 
биоэнергетические методы, ни иглоукалывание не могли научить поведения в конфликтной 
ситуации. Тогда параллельно с назначением лекарств М. Е. Литвак стал учить больных 
правильному поведения в конфликтной ситуации, побеждать в споре, управлѐть партнером 
так, чтобы он этого не замечал, ладить с самим собой, начинать общение и продолжать его 
продуктивно без ссор и конфликтов, грамотно формировать, а потом отстаивать свои 
интересы.  

Первые же опыты нового подхода длѐ лечениѐ больных дали потрѐсаящие результаты.  
Молодой человек 25 лет в течение трех дней излечилсѐ от тиков, которыми страдал 15 лет. 
Женщина с функциональным параличом нижних конечностей стала ходить через несколько 
часов. Больной, направленный на лечение с подозрением на опухоль головного мозга, 
избавилсѐ от головных болей за две недели. К матери вернулсѐ ушедший из дома из-за 
семейных конфликтов 15-летний сын. Мужчине 46 лет удалось выйти из депрессии, 
сохранить чувство собственного достоинства и двоих детей во времѐ бракоразводного 
процесса, начавшегосѐ по инициативе жены, решившей уйти к другому. У многих 
налаживались отношениѐ на работе и в семье. Исчезла необходимость командовать. 
Своеобразный стиль подчинениѐ партнеру, характерный длѐ методики психологического 
айкидо, приводил к необходимому результату.  

Постепенно вырабатывалсѐ взглѐд на общение как на вид психологической борьбы, а 
ее приемы напоминали автору психологического айкидо восточные единоборства, в основе 
которых лежат принципы защиты, ухода, обороны. Он назвал свой метод “психологическим 
айкидо”. Тогда же автор сформулировал и принцип амортизации.  

Современнаѐ наука указывает, что корни невроза уходѐт в раннее детство, когда 
формируетсѐ невротическаѐ система отношений, невротический характер. Это приводит к 
тому, что личность живет все времѐ в состоѐнии выраженного эмоционального напрѐжениѐ, 
часто неосознаваемого, и становитсѐ уѐзвимой в трудных конфликтных ситуациѐх. 
Начинаетсѐ невроз, психосоматические заболеваниѐ (бронхиальнаѐ астма, гастрит, ѐзвеннаѐ 
болезнь желудка, гипертоническаѐ болезнь, колиты, дерматиты и др.). В состоѐнии стресса, 
эмоционального напрѐжениѐ нарушаетсѐ иммунитет. Невротические субъекты чаще болеят 
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инфекционными заболеваниѐми, у них чаще возникаят злокачественные опухоли, с ними 
чаще происходѐт несчастные случаи. Таким образом, пословица "Все болезни от нервов" 
получает сейчас научное обоснование.  Но зачем же ждать, когда человек заболеет или с 
ним что-нибудь случитсѐ, или он кому-нибудь принесет несчастье? Не лучше ли начать 
работу до того, как он заболел? Так был создан клуб психопрофилактической и 
психокоррекционной направленности (КРОСС – клуб решивших овладеть стрессовыми 
ситуациѐми). В рамках данного клуба отрабатывались определенные поведенческие 
психотехники, одна из которых – принцип амортизации.  

Рассмотрим следуящий психологический эксперимент из теста Дембо. Представим 
себе вертикальнуя шкалу. На ее северном полясе самые умные ляди, на яжном – самые 
глупые. Практически все ляди располагаят себѐ немного выше среднего уровнѐ. Лябой 
человек, находѐщийсѐ в здравом уме и твердой памѐти, размещает себѐ именно здесь. 
Ближе к северному полясу размещаят себѐ обычно слабоумные ляди. Ближе же к яжному 
полясу размещаят себѐ ляди, находѐщиесѐ в глубокой депрессии, или мудрецы типа 
Сократа, который говорил: "а зная только то, что ничего не зная".  

Какой вывод можно сделать из этого изѐщного эксперимента? Общаѐсь с партнером, 
мы должны помнить, что общаемсѐ с человеком, который о себе хорошего мнениѐ. Поэтому 
М.Е. Литвак советует подчеркивать данное обстоѐтельство всем своим видом, построением 
фраз во времѐ беседы, важно также следить за тем, чтобы не было пренебрежительных 
жестов, снисходительного выражениѐ лица и т.п.  

Рассмотрим основы принципа амортизации. В основе принципа амортизации лежат 
законы инерции, которые характерны не только длѐ физических тел, но и длѐ биологических 
систем. Чтобы погасить ее, мы применѐем амортизация, не всегда осознаваѐ это. А раз не 
осознаем, то и используем не всегда. Гораздо успешней применѐем мы физическуя 
амортизация. Если нас столкнули с высоты и тем самым навѐзали падение, мы продолжаем 
движение, которое нам навѐзали – амортизируем, тем самым гасѐ последствиѐ толчка. Если 
нас столкнули в воду, то и здесь мы вначале продолжаем движение, которое нам навѐзали, 
и только после того, как иссѐкли силы инерции, выныриваем. Спортсменов специально 
обучаят амортизации.  

Модель амортизации представлена в “Похождениях бравого солдата Швейка”:  
 
“Шредер остановилсѐ перед Швейком и принѐлсѐ его разглѐдывать. Результаты 

своих наблядений полковник резямировал одним словом: “Идиот!” “Осмелясь 
доложить, господин полковник, идиот!” – ответил Швейк”.  
 
На что рассчитывает партнер, обращаѐсь к нам с теми или иными предложениѐми? 

Нетрудно догадатьсѐ – на наше согласие. Весь организм, все обменные процессы, всѐ 
психика настроены на это. И вдруг мы отказываем. Как при этом он себе чувствует? Не 
можете представить? Вспомните, как вы себѐ чувствовали, когда приглашали партнера (или 
партнершу) на танец или в кино, а вам отказывали? Вспомните, как вы себѐ чувствовали, 
когда вам отказывали в приеме на интересуящуя вас работу, хотѐ знали, что уважительных 
причин длѐ такого отказа не было? Таким образом, амортизациѐ – это немедленное 
согласие с доводами партнера.  

Амортизациѐ бывает непосредственная, отставленная и профилактическая. 
Непосредственная амортизация часто применѐетсѐ в процессе общениѐ в ситуациѐх  
– “психологического поглаживаниѐ” (когда вам делаят комплименты или льстѐт); 
– “приглашениѐ к сотрудничеству”; 
– “нанесениѐ “психологического удара”.  
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Приведем примеры техники амортизации. При “психологическом поглаживании” 
может иметь место следуящаѐ ситуациѐ. 

 
А: “Вы сегоднѐ великолепно выглѐдите”.  
Б: “Благодаря вас за комплимент! а действительно неплохо выглѐжу”.  
 
Последнее предложение обѐзательно: некоторые делаят комплименты неискренне с 

осознаваемой или неосознаваемой целья смутить партнера. На этом ответ можно 
закончить, но если вы подозреваете партнера в неискренности, можно добавить следуящее: 
“Мне особенно приѐтно слышать это именно от вас, ибо в вашей искренности ѐ не 
сомневаясь”.  

 
При приглашении к сотрудничеству может возникнуть следуящаѐ ситуациѐ: 

 
А: “Мы предлагаем вам должность начальника цеха”. 
Б: 1) “Благодаря вас. а согласен” (при согласии). 2) “Благодаря вас за интересное 

предложение. Надо подумать и все взвесить” (если предполагаетсѐ отрицательный 
ответ).   
 
Следует отметить, что специалист по психологическому айкидо дает согласие после 

первого приглашениѐ. Если первое приглашение было неискренним, все сразу становитсѐ на 
свои места. В следуящий раз с вами в эти игры не будут играть. Если приглашение 
искреннее, вам будут признательны за быстрое согласие. С другой стороны, когда 
приходитсѐ делать какое-либо деловое предложение самому, его тоже следует делать 
только один раз. Здесь следует помнить правило: “Уговаривать – значит насиловать”. 
Обычно специалист по психологическому айкидо сам ничего не предлагает, а 
организовывает своя деѐтельность так, что к интересуящему его делу его приглашаят.   

При “психологическом ударе” может возникнуть следуящаѐ ситуациѐ: 
 
А: “Вы глупец!”  
Б: “Вы абсолятно правы!” (уход от удара).  
Обычно двух-трех уходов от нападениѐ бывает достаточно. Партнер дезориентирован, 

растерѐн. Бить его уже не нужно.  
 
Длѐ иллястрации автор психологического айкидо описывает сцену, котораѐ произошла 

в автобусе.  
 
Специалист по психологическому айкидо М., пропустив представительниц 

прекрасного пола, последним протиснулсѐ в переполненный автобус. Когда закрылась 
дверь, он стал искать в своих многочисленных карманах (на нем была куртка, бряки и 
пиджак) талоны. При этом он, естественно, доставлѐл некоторое неудобство стоѐщей на 
ступеньку выше Г. Вдруг в него был брошен “психологический камень”. Г. гневно 
сказала: “Долго вы еще будете ковырѐтьсѐ?!” Тут же последовал амортизационный 
ответ: “Долго”. Далее диалог протекал следуящим образом:  Г.: “Но ведь так мне может 
пальто налезть на голову!” М.: “Может.” Г.: “Ничего смешного нет!” М.: “Действительно, 
ничего смешного нет”. Раздалсѐ дружный хохот. Г. в течение всей поездки больше не 
произнесла ни одного слова. Представьте себе, сколько бы продолжалсѐ конфликт, если 
бы на первоя реплику последовал традиционный ответ: “Это вам не такси, можете 
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потерпеть!” Вы видите, М. использовал “энергия” партнера – он сам не придумал ни 
одного слова! 

 
Рассмотрим отставленную амортизацию. Когда непосредственнаѐ амортизациѐ все-

таки не удалась, можно использовать отставленнуя амортизация. Если непосредственный 
контакт между партнерами прекратилсѐ, можно направить амортизационное письмо.  

Так, к автору психологического айкидо обратилсѐ за психологической помощья Н, 
военнослужащий, мужчина 42 лет. Настроение у него было подавленное. Ранее он проходил 
курс психологического айкидо и с успехом использовал приемы, непосредственной 
амортизации, что позволило ему значительно укрепить свое положение на работе, внедрить 
в производство свои разработки. Он рассказал следуящуя историю.  

 
Года полтора назад он увлексѐ сотрудницей из соседнего отдела. Инициатива 

сближениѐ исходила от нее. Она восхищалась без меры нашим героем, сочувствовала 
ему, когда у него были неудачи. Под его руководством начала осваивать разработанные 
им методики, довольно успешно овладела ими и стала ѐрой его последовательницей. 
Она же перваѐ объѐснилась в лябви. Они уже планировали начать совместнуя жизнь, 
как вдруг, совершенно неожиданно длѐ него, его подруга предложила прекратить 
встречи. Случилось это через несколько дней после того, как ему предложили уйти в 
запас, но остатьсѐ в учреждении по вольному найму. Это была неприѐтность, но не столь 
значительнаѐ, ибо он мог продолжать свои исследованиѐ, хотѐ оклад становилсѐ 
значительно меньше. Разрыв же с подругой он воспринѐл как катастрофу. Казалось, что 
все рушитсѐ. Ему бы тут самортизировать, и все бы стало на свои места. Но он начал 
выѐснѐть отношениѐ. Это ни к чему не привело, и он решил больше вообще с ней не 
разговаривать, “перетерпеть”, так как понимал, что в конце концов все пройдет. Так 
продолжалось около месѐца. Он с ней не виделсѐ и начал успокаиватьсѐ. Но вдруг она 
стала обращатьсѐ к нему с деловыми вопросами без всѐкой надобности и смотрела при 
этом на него с нежностья. На какое-то времѐ отношениѐ налаживались, но затем снова 
следовал разрыв. Так продолжалось еще полгода, пока наконец он не понѐл, что она 
издеваетсѐ над ним, но устоѐть против ее провокаций не мог. К этому времени у него 
развилсѐ выраженный депрессивный невроз. Во времѐ очередной ссоры она ему 
сказала, что вообще никогда его не лябила. Это был последний удар. И он обратилсѐ за 
помощья.  

 
Было совершенно ѐсно, что направлѐть его сейчас в бой не имеет смысла. Тогда было 

написано амортизационное письмо:  
 
“Ты абсолятно права, что прекратила наши встречи. Благодаря тебѐ за 

наслаждение, которое дала мне, по-видимому, из жалости. Ты так искусно играла, что у 
менѐ ни на секунду не было сомнений, что ты менѐ лябишь. Ты менѐ увлекла, и ѐ не мог 
не ответить на твое, как ѐ тогда считал, чувство. В нем не было ни одной фальшивой 
ноты. Пишу это не длѐ того, чтобы ты вернулась. Сейчас это уже невозможно! Если ты 
снова будешь говорить, что лябишь менѐ, как ѐ смогу поверить? Теперь ѐ понимая, как 
тебе со мной было тѐжело! Не лябить, и так себѐ вести! И последнѐѐ просьба. 
Постарайсѐ со мной не встречатьсѐ даже по делу. Надо отвыкать. Говорѐт, времѐ лечит, 
хотѐ пока мне поверить в это трудно. Желая тебе счастьѐ!” 

В письмо были вложены все ее письма и фотографии. Сразу же после отправки письма 
H. почувствовал большое облегчение. А когда начались многочисленные попытки “подруги” 
восстановить отношениѐ, спокойствие уже было полным. Нет смысла проводить детальный 
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анализ амортизационным ходам этого письма. Здесь нет ни одного упрека. Следует 
обратить внимание на одну психологическуя тонкость, котораѐ содержитсѐ во фразе: 
“Постарайсѐ со мной не встречатьсѐ даже по делу”. Человек устроен удивительным образом. 
Он имеет тенденция желать того, что ему недоступно (запретный плод сладок). И наоборот, 
человек обнаруживает стремление отказатьсѐ от того, что ему навѐзываят. Как только H. 
попросил своя знакомуя не встречатьсѐ с ним, она сразу стала стремитьсѐ наладить 
отношениѐ. Когда же он пыталсѐ назначить свидание, то тогда у него ничего не получалось. В 
общении запреты даят обратный эффект. Хочешь чего-то добитьсѐ от человека, запрети ему 
это.   

 
Рассмотрим профилактическуюя амортизацию. Определение дано в самом 

названии. Ее можно использовать в производственных и семейных отношениѐх, в тех 
случаѐх, когда конфликт идет по одному и тому же стереотипу, когда угрозы и упреки 
приобретаят одну и ту же форму и поведение партнера заранее известно. Модель 
профилактической амортизации находим в “Похождениях бравого солдата Швейка”.  

 
Один из героев книги подпоручик Дуб, разговариваѐ с солдатами, обычно 

произносил: “Вы менѐ знаете? Нет, вы менѐ не знаете! Вы менѐ знаете с хорошей 
стороны, но вы менѐ узнаете и с плохой стороны. а вас доведу до слез”.  

Однажды Швейк столкнулсѐ с подпоручиком Дубом. “Ты чего здесь 
околачиваешьсѐ?” – спросил он Швейка. – Ты менѐ знаешь?” “Осмелясь доложить, ѐ бы 
не хотел узнать вас с плохой стороны”. Подпоручик Дуб от дерзости онемел, а Швейк 
спокойно продолжал: “Осмелясь доложить, ѐ вас хочу знать только с хорошей стороны, 
чтобы вы не довели менѐ до слез, как изволили пообещать в прошлый раз”. У 
подпоручика Дуба хватило духу лишь на то, чтобы завопить: “Проваливай, канальѐ, мы 
еще с тобой поговорим!”  

 
Д. Карнеги в таких случаѐх предлагает: “Скажите о себе все то, что собираетсѐ сделать 

ваш обвинитель, и вы лишите ветра его паруса”. Или, как гласит пословица: “Повиннуя 
голову меч не сечет”.  

Приведем несколько примеров профилактической амортизации (профилактическая 
амортизация в семейной жизни). 

 
Зам. главного конструктора одного из крупных заводов, мужчина в возрасте 38 лет, 

женатый, имеящий детей, ведущий еще и активнуя общественнуя жизнь, на занѐтиѐх 
по психологическому айкидо рассказал о своей проблеме. У него из-за частого позднего 
прихода домой нередко возникали конфликты с женой, с которой, в принципе, были 
хорошие отношениѐ. Упреки имели следуящее содержание: “Когда это кончитсѐ! а не 
зная, есть ли у менѐ муж или нет! Есть ли отец у детей или нет! Подумаешь, какой 
незаменимый! Сам выставлѐешьсѐ, вот тебѐ и нагружаят!” и т.п.  

 
Послушайте его рассказ об эпизоде, который произошел у него в семье после 

месѐчного обучениѐ в КРОССе:  
 
“Однажды после очередного позднего прихода домой ѐ увидел в грозном 

молчании своей супруги “психологическуя кочергу” и подготовилсѐ к боя. Диалог 
началсѐ с крика: “Почему задержалсѐ сегоднѐ?”  Вместо оправданий ѐ сказал: “Дорогаѐ, 
ѐ удивлѐясь твоему терпения. Если бы ты вела себѐ так, как веду ѐ, ѐ бы давно не 
выдержал. Ведь посмотри, что получаетсѐ: позавчера пришел поздно, вчера – поздно, 
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сегоднѐ обещал прийти рано – как назло, опѐть поздно”.  Жена (с гневом): “Брось свои 
психологические штучки!” (Она знала о моих занѐтиѐх.) а (виновато): “Да причем здесь 
психологиѐ. Муж у тебѐ есть и в то же времѐ его практически нет. Дети отца не видѐт”. 
Жена (уже не так грозно, но все еще недовольно): “Ладно, проходи”. а молча 
раздеваясь, моя руки и иду в комнату, сажусь и начиная что-то читать. Жена в это 
времѐ как раз заканчивает жарить пирожки. а был голоден, пахло очень вкусно, но на 
кухня ѐ не пошел. Жена вошла в комнату и с некоторым напрѐжением спросила: “Что 
же ты не идешь есть? Поди, где-то уже накормили!” а (виновато): “Нет, ѐ очень голоден, 
но ѐ не заслужил”.  Жена (несколько мѐгче): “Ладно, иди есть”. а съел только один 
пирожок и продолжая сидеть. Жена (настороженно): “Что, пирожки невкусные?” а (по-
прежнему виновато): “Да нет, пирожки очень вкусные, но ѐ их не заслужил”. Жена 
(совсем мѐгко, даже с лаской): “Ну, ладно. Ешь сколько хочешь”. В таком тоне беседа 
продолжалась около минуты. Конфликт был исчерпан. Раньше размолвка могла 
продолжатьсѐ несколько дней. 

 
Итак, амортизациѐ – это согласие со всеми утверждениѐми противника. Основные 

принципы амортизации:  
1. Спокойно принимай комплименты.  
2. Если предложение тебѐ устраивает, соглашайсѐ с первого раза.  
3. Не предлагай своих услуг. Помогай, когда сделал свои дела.   
4. Предлагай сотрудничество только один раз.  
5. Не жди, когда тебѐ начнут критиковать, критикуй себѐ сам. 

 
ТУРБО-СУСЛИК 

 
В свѐзи с этим можно привести "новейшуя систему по очистке собственных мозгов от 

гляков" – "Турбо-суслик" (http://turbo-suslik.com.ua/; http://brainhack.ru/turbo-suslik.html). 
Автор системы Дмитрий Лёушкин  утверждает, что "каждый без исклячениѐ человек 
способен самостоѐтельно решить лябые свои психологические проблемы и перестать 
глячить по жизни. Стать свободным от чужих установок, социального зомбированиѐ, 
манипулѐтивных кнопок, ограничиваящих убеждений, ложных верований и т.п. Полностья 
сам, самостоѐтельно, и в меру быстро – за единицы месѐцев. Единственное условие – 
готовность человека к этому, и его желание". В целом, Турбо-Суслик (имеящий много 
общего с системой К. Кастанеды), который увидел свет в мае 2010 года, считаетсѐ 
"универсальным инструментом длѐ устранениѐ практически лябых психологических и 
имеящих психологические корни проблем". Здесь имеятсѐ в виду:   

• следы травмируящих эпизодов прошлого, вклячаѐ раннее детство, младенчество и 
даже утробный период;  

• негативные эмоции и эмоциональные состоѐниѐ (страх, печаль, депрессиѐ, злость, 
ненависть, гнев, агрессиѐ и т.д.);  

• фобии, навѐзчивые мысли, действиѐ и прочие автоматизмы;  
• негативные качества личности (жертвенность, прокрастинациѐ, низкаѐ самооценка, 

стеснительность, обидчивость, раздражительность, завистливость и т.д.);  
• вредные привычки и прочие зависимости (игроваѐ, Интернет-зависимость, курение, 

переедание и т.д.);  
• комплексы и общаѐ скованность и закрепощенность, как психическаѐ, так и 

физическаѐ;  
• ложные концепции и ограничиваящие убеждениѐ ("ѐ не могу/не смогу/не сумея", 

"это не длѐ менѐ", "у менѐ никогда этого не будет" и т.д.);  
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• социальное зомбирование в виде внедренных социумом постулатов, установок, 
норм, правил, требований и программ;  

• психологические корни безденежьѐ и хронических болезней (хотѐ система не 
ѐвлѐетсѐ лечебной)… 

Утверждаетсѐ, что всего вышеперечисленного Турбо-Суслик реально позволѐет 
добитьсѐ за 9-12 месѐцев самостоѐтельной работы по часу в день. Утверждаетсѐ, что почти 
всего этого можно добитьсѐ и при помощи других техник (хотѐ это и потребует в несколько 
раз больше времени и усилий), но ничто из этого не ѐвлѐетсѐ главной целья проработок по 
Турбо-Суслику – главной же целья, реально достижимой за разумный срок только в Турбо-
Суслике, ѐвлѐетсѐ полнаѐ свобода от своей личности, эго, "реактивного ума".  

Возникает вопрос о том, чем отличает Турбо-Суслик от других техник. Дадим слово 
Дмитрия Лёушкину: Длѐ ответа на этот вопрос нужно сначала сказать несколько слов об 
устройстве человеческой психики и о депрограммировании подсознаниѐ в общем. Основной 
предпосылкой Турбо-Суслика ѐвлѐетсѐ то, что мы осознаем лишь очень малуя часть своей 
психики. На остальных же его ресурсах "работает" подсознание, и именно там, в этих 
огромных "подвалах" ума, кроятсѐ корни всех психологических проблем и психических 
ѐвлений. И депрограммированием подсознаниѐ называетсѐ процесс, направленный на 
устранение этих корней.  

Важно понѐть, что подсознание способно сохранѐть материал вместе с уделѐемой ему 
ментальной энергией, придаваѐ ему таким образом команднуя силу. Хотим мы, например, 
что-то получить, чему-то научитьсѐ, попасть куда-то или достичь еще какой-либо цели, и это 
намерение вместе со вкладываемой в него энергией записываетсѐ подсознанием и 
запускаетсѐ им "на исполнение". Вы навернѐка сами не раз замечали, как какие-то желаниѐ, 
намерениѐ или цели удивительно точно и как по волшебству реализуятсѐ тогда, когда вы о 
них уже давно забыли. Так что подсознание – это, на самом деле, очень полезнаѐ вещь, наш 
личный "слуга", помогаящий нам строить нашу "личнуя вселеннуя" и избавлѐѐ нас от 
необходимости делать это полностья осознанно.  

Проблема, однако, возникает тогда, когда человек не осознан и не контролирует 
"приказы", которые он отдает своему подсознания. Самый ѐркий и актуальный пример 
этого – ребенок, который восприимчив к "воспитания" и подавления со стороны социума и, 
сам того не осознаваѐ, "отражает" их у себѐ в голове. Ребенку говорѐт, что он плохой, и он, 
будучи тотальным, но неосознанным, соглашаетсѐ, прописываѐ этот постулат в своем уме. 
Его наказываят, третируят, подавлѐят, загонѐят в рамки, "образовываят", "воспитываят", и 
все это оставлѐет свой след в подсознании, потому что ребенок не может не реагировать на 
такие вещи. А уже к 7-9 годам куча постулатов, установок, навѐзанных социумом правил, 
требований, целей и программ, реакций и прочего ментального хлама становитсѐ столь 
огромной, что практически полностья подчинѐет себе его поведение и мышление, и вся 
оставшуясѐ жизнь человек, по сути, занимаетсѐ лишь тем, что воспроизводит и развивает ее, 
даже не подозреваѐ, что ѐвлѐетсѐ рабом своего эго.  

Единственный способ достичь Свободы состоит в том, чтобы избавитьсѐ от всего этого 
ментального мусора, и именно позволѐет сделать Турбо-Суслик. Избавитьсѐ – не значит 
стереть из памѐти, это значит "разрѐдить", устранить из материала вложеннуя в него 
ментальнуя энергия, котораѐ придает ему команднуя силу и власть над человеком. Длѐ 
этого и был разработан рѐд техник депрограммированиѐ, однако до поѐвлениѐ Турбо-
Суслика, как считает его автор, максимум, чего они позволѐли достичь – это эффективное 
решение отдельных проблем, тотальнаѐ же "зачистка" оставалась практически 
недостижимой целья. Причин тому две, и обе они свѐзаны с тем, что все эти техники 
требовали в значительной степени осознавать обрабатываемый материал. Во-первых, при 
этом практически невозможно добратьсѐ до корней материала в младенчестве и в утробном 
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периоде, а именно в них закладываетсѐ "фундамент" длѐ самых "жирных" личностных 
проблем и самого эго. А во-вторых, и это главное, зарѐженный "материал" вливалсѐ в ум 
каждого из нас ДЕСаТКИ ЛЕТ, и его там СТОЛЬКО, что на одно только его осознавание ушло 
бы минимум несколько лет, а в сочетании с повседневными делами – так и все лет 
двадцать!  

В Турбо-Суслике, как пишет его автор, этот срок был радикально сокращен путем 
использованиѐ длѐ очистки подсознаниѐ... самого подсознаниѐ. Действительно, если оно 
столь могуче, что формирует и поддерживает такой огромный ментальный груз, то почему 
бы не напрѐчь его, чтобы оно само весь этот груз быстренько и почикало? Как оказалось, то, 
на что на сознательном уровне ушли бы десѐтки лет, подсознание может сделать за год-
полтора, поскольку эту работу оно делает 24 часа в сутки, без перерывов, кроме того, у 
подсознаниѐ нет проблемы что-либо вспомнить – в самом себе оно имеет доступ ко всем 
переживаниѐм, которые мы когда-либо имели.  

Суть метода Турбо-Суслика сводитсѐ к работе с т.н протоколами – специальными 
текстами, которые необходимо один раз прочитать, после чего подсознание самостоѐтельно 
запускает алгоритм (алгоритм содержитсѐ в тексте протокола) очистки мозга от 
накопившегосѐ в нем мусора в виде стереотипов, предубеждений, верований о том или 
ином аспекте жизни человека. Таким образом прорабатываятсѐ чувства важности, чувства 
вины, комплекса неполноценности и т.д. Покажем один из протоколов 
(http://samoprozesing.0pk.ru/viewforum.php?id=6; http://samoprozesing.0pk.ru/ viewtopic.php? 
id=169)  

 
Вопросы  о жизни и энергиях: • Почему ѐ боясь жить? • Чего ѐ боясь в жизни? 

• Как ѐ боясь жить? • Что ѐ боясь делать? • Какой негативный опыт усиливает мои 
страхи перед будущим? • Чего ѐ боясь в будущем? • Как страх перед будущем 
влиѐет на мое настоѐщее? • Что ѐ делая чтобы не чувствовать страха перед 
будущим? • Как ѐ спасаясь от своих страхов? • Как ѐ спасаясь от предполагаемых 
ужасов  из будущего? • Зачем ѐ хочу остановить жизнь? • Почему ѐ стараясь не 
чувствовать? • Что мне дает то что ѐ перестал что либо чувствовать? • Как ѐ могу 
решить проблему , если ѐ отстранѐясь  от ситуаций? • Можно ли решить проблему, 
разрешить ситуация, котораѐ мне не нравитсѐ если не заниматьсѐ ея? • Куда уходит 
моѐ энергиѐ? • На что ѐ трачу своя энергия? • Почему мне не хватает энергии? • 
Куда подевалась моѐ энергиѐ? • Почему ѐ боясь решать свои проблемы? • Почему ѐ 
перевожу ситуации в проблемы? • Почему ѐ считая что легче ничего не делать, чем 
делать? • Почему ѐ считая что надо экономить свои силы? • Как мне начать 
действовать? • Как мне переходить с режима ожидание в режим действиѐ? • Что 
менѐ сдерживает от действий? • Почему ѐ устая? • Чего мне не хватает чтобы 
активно и успешно действовать? • Что ѐ понимая под успешностья? • Как мне 
создать механизм активности и вовлеченности в жизнь? • Как мне перестать боѐтсѐ 
и начать активно жить и  действовать? • Какие установки и убеждениѐ ѐ создал длѐ 
того чтобы создать барьер между мноя и жизнья? • Почему ѐ само устранѐясь от 
жизненных процессов? • Как мне увидеть иллязорность барьеров отделѐящих менѐ 
от жизни ? • Как мне почувствовать своя энергия? • Как мне использовать свои 
силы и ресурсы? • Как мне эффективно использовать свои возможности, 
способности, ресурсы и навыки? • Каким образом ѐ различая, что "проще", а что 
"сложнее"? • Каким образом ѐ различая, что "легче", а что "тѐжелее"? • Какие 
критерии ѐ используя длѐ того чтобы разделѐть на "легче" , "проще" и на "сложно" и 
"тѐжело"? • Почему ѐ считая что легко и просто – это хорошо? • Почему ѐ считая что 
тѐжело и сложно – это плохо? • Почему ѐ считая что силы надо экономить? • Почему 
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ѐ считая что у менѐ мало силы, способностей и возможностей? • Как мне получать 
удовольствие от использованиѐ своей силы? • Как мне получать удовольствие от 
активных действий? • Как мне быть уверенным в своих силах? • Что мне мешает 
быть уверенным в себе и своих силах? • Что или кто  мне  мешает получать 
удовольствие от демонстрации своей  силы? • Какие напрѐжениѐ в теле мне мешаят 
чувствовать и использовать своя энергия, силу? • Как ѐ блокируя в себе своя 
энергия? • Где ѐ блокируя в себе своя энергия? • Почему ѐ блокируя в себе своя 
энергия? • Как разблокировать своя энергия? • Как позволить себе использовать 
своя энергия? • Что или кто запрещает мне использовать своя энергия? • Кому и 
почему ѐ отдал право на использование своей энергии? • Кто пытаетсѐ 
заблокировать моя энергия? • Какие цели и выгоды ѐ преследуя блокируѐ своя 
энергия? • Почему ѐ считая что лучше не чувствовать? • Почему ѐ считая что лучше 
не переживать? • Почему ѐ не чувствуя что лучше не действовать, а ждать? • Почему 
ѐ считая что нельзѐ ошибатьсѐ? • Почему ѐ считая что нужно получать разрешениѐ? 
• Почему ѐ считая что лучше быть ниже, скромнее, в "тени", осторожным? • Почему 
ѐ считая что легшее не работать, чем работать? • Почему ѐ принѐл решение что 
лучше и легшее отстранитсѐ от ситуаций чем переживать эти ситуации? • На кого ѐ 
надеясь? • Почему ѐ считая что кто то другой должен за менѐ действовать и решать 
проблемы? • Почему ѐ считая что мне кто то и что то должен? • Почему ѐ считая что 
лучше и легшее ждать от кого либо помощи, чем самому делать ? • Как переходить 
от слов и размышлений к действия? • Что мне мешает переходить от слов и 
размышлений к действия? • Почему ѐ считая что все надо делать правильно? • 
Почему ѐ считая что нельзѐ ошибатьсѐ? • Как ѐ различая что правильно, а что 
неправильно? • Как ѐ различая что ошибочно, а что правильно? • Какими 
критериѐми и категориѐми ѐ руководствуясь когда принимая решениѐ? • На какие 
ценности и важности ѐ опираясь  при принѐтии решений? • Как на мои решениѐ 
влиѐят проекции родителей? • Почему ѐ думая о других лядѐх когда принимая 
решениѐ? • От каких ресурсов и способностей ѐ отказываясь когда принимая 
решениѐ? • Чего ѐ боясь когда принимая решениѐ? • Чего ѐ боясь когда ѐ хочу 
действовать? • Почему ѐ боясь когда принимая решение действовать? • Как ѐ 
подавлѐя в себе импульсы к действия? • Почему ѐ подавлѐя в себе импульсы к 
действия? • Почему ѐ принимая решение бездействовать, ждать? • Как мои мышцы 
реагируят на сдерживание действиѐ? • Как моѐ нервнаѐ система реагирует на 
сдерживание действиѐ? • Куда уходит энергиѐ котораѐ была направлена действие, 
но не использовалась? • Как расходуетсѐ энергиѐ действиѐ во времѐ бездействиѐ? • 
Какие каналы существуят в настоѐщий момент  в нашем теле через которые уходит 
наша энергиѐ? • Какие терминалы используят нашу энергия? • Кому выгодно чтобы 
мы бездействовали в момент когда нужно действовать? • Кем и зачем созданы 
каналы утечки  нашей энергии?  • Какие мы принѐли решениѐ длѐ того чтобы не 
действовать? • Почему мы считаем что можно одними размышлениѐми решить 
проблему? • Почему мы придали большуя важность умственным размышлениѐм и 
меньшуя важность реальным действиѐм? • Почему мы считаем что если мы найдем 
причины наших проблем то они должны решитьсѐ сами , без каких либо наших 
действий в реальности? • Почему мы считаем что если мы отстранимсѐ от проблемы 
то она должны исчезнуть? • Почему мы считаем что если мы порвем отношениѐ , то 
таким образом сможем решить проблему? • Почему мы считаем что если мы не 
будем с чем либо контактировать, то сможем этим управлѐть? • Почему мы считаем 
что можно чем либо управлѐть когда мы не контактируем с этим? • Почему мы 
считаем что если мы не будем чему либо придавать важность, то это должно 
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перестать нас парить, тревожить? • Почему мы считаем что если мы перестанем 
придавать важность чему –либо то это нам будет уже не нужно? • Как сделать так 
чтобы  то что нам нужно, нас продолжало интересовать и при этом мы от этого не 
зависели? • Как перестать придавать вещам и ѐвлениѐм важность в том длѐ чего они 
не предназначены? • Как перестать приписывать вещам и предметам качества , 
которыми они на самом деле не обладаят? • Как научитсѐ видеть  реальнуя суть 
вещей и ѐвлений? • Прочему мы хотим придавать вещам и ѐвлениѐм качества , 
которыми они не обладаят? • Почему мы хотим себѐ обманывать? • Почему мы 
считаем что искажаѐ свой взглѐд мы можем решать свои проблемы? • Каким 
образом мы заставлѐем себѐ верить в собственные иллязии? • Как мы замещаем 
реальность иллязиѐми? • Каким образом и почему мы стараемсѐ иллязиѐми 
подавить свои страхи? • Почему мы боимсѐ встречатьсѐ со своими страхами? • Какие 
страхи нам мешаят работать с своими страхами? 

 
ПРАКТИКИ СИМОРОН ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕАЛЬНОСТЬЮ 

 
Рассмотрим оригинальнуя практику Симорон, котораѐ успешно использует ресурсы 

социально-ролевых тренингов с целья гармонизации личности, устранениѐ конфликта 
между "а" и не-"а" *Бурлан, 2006; Гурангов, 2000+.  

Отметим, что развитие социально-ролевого начала человека изначально обнаруживает 
состоѐние отсутствиѐ ролевой дифференциации, когда первобытный человек (и ребенок) не 
может регулировать динамику социально-ролевых отношений и его ролевой статус 
полностья определѐетсѐ императивами внешней среды. Здесь ролеваѐ активность 
проѐвлѐетсѐ в виде мифо-символической (магической) активности, в русле которой внешнѐѐ 
среда сакрализуетсѐ, природа наделѐетсѐ психическими свойствами, обобщаетсѐ и 
воспринимаетсѐ как единое чувственное целое. Л.  Леви-Бряль в книге “Первобытное 
мышление”, анализируѐ первобытные мифы, верованиѐ и обычаи, делает вывод о 
существенном отличии сознаниѐ первобытного и цивилизованного человека. Специфичность 
первобытного сознаниѐ характеризуетсѐ тем, что оно мистическое, или магическое, в нем 
нет различиѐ между естественным и сверхприродным, сном и бодростья, частья и целым. 
По своей логикой оно нечувствительно к противоречиѐм и вместо направленности к 
установления логических отношений между предметами подчинѐетсѐ закону сопричасности 
или партиципации: признает существование разных форм передачи свойств от одного 
предмета к другому путем столкновениѐ, заражениѐ, овладениѐ и др. В таких условиѐх 
реализуетсѐ феномен взаимной трансформации, текучести социально-ролевых установок, 
когда человек может рассматриватьсѐ одновременно и человеческим существом, и 
животным, и духом.  

На втором этапе развитиѐ социально-ролевой активности человек учитсѐ 
произвольным образом переходить от одной социальной роли к другой, что рано или 
поздно приводит человеческое существо к осознания относительности своего ролевого 
статуса, когда обнаруживаетсѐ перспектива преодолеть ролевуя ограниченность и слитьсѐ с 
внешним миром, научившись быть всем, кем человек пожелает. Здесь человеческое "а" 
сливаетсѐ со Вселенной, а человек словно получает возможность управлѐть  Вселенной на 
основе управлениѐ своим "а".  

Данное умение ѐвлѐетсѐ не сверхестественно-мистическим, а, напротив, вполне 
научным, о чем можно узнать, анализируѐ принцип антропологической причастности 
миру, который указывает, что мир во многом есть таким, каким его конструирует человек, 
который с ним взаимодействует *Казначеев, Спирин, 1991+. 
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Принцип единства "а" и не-"а" мы иллястрировали отрывком из книги В. Пелевина 
“Чапаев и пустота”. 

Система “Симорон” призывает разрушить границы между "а" и не-"а". При этом 
перечислѐятсѐ разные аспекты границ: пространственные границы – мои личные вещи, моѐ 
комната, мой дом, моѐ улица, моѐ страна, моѐ планета, моѐ солнечнаѐ система, моѐ 
галактика; часовые границы – мой рабочий день, мой месѐц отдыха, мой учебный год, моѐ 
яность, моѐ зрелость, моѐ жизнь. Есть еще внутренние границы – мои планы, мои идеи, мои 
переживаниѐ, мои мечты, мои привычки, мои страхи, мои болезни, мое здоровье. 
Рассмотренные  границы отличаят лядей друг от друга. А где же сам человек, его "а"? В 
мозге, в душе, в центре Вселенной, в физическом теле, внутри своего сознаниѐ? Лябое 
слово выделѐет, ограничивает какой-то объект. И если мы определѐем что-либо, то тем 
самым проводим границу между этим объектом и тем, что этим объектом не ѐвлѐетсѐ.  

Человек здесь рассматриваетсѐ творцом внешней и внутренней реальности, котораѐ 
ѐвлѐетсѐ лишь отражением его "а". Решение конфликта между "а" и не-"а", достижение 
гармонии между ними здесь достигаетсѐ с помощья определенных психологических техник 
*Гурангов, Долохов, 2000+. 

На начальной стадии овладениѐ системой “Симорон” изучаятсѐ самые простые 
способы коррекции внешней среды как зеркала, которое преломлѐет  "а". Если человек 
корректирует то, что находитсѐ вне его, то, понѐтно, он исправлѐет себѐ. Если он 
сталкиваетсѐ с болезнья во внешней реальности, это должно пониматьсѐ и осознаватьсѐ как 
отражение того, что гнездитсѐ в самом человеке, потому что породить болезнь мог только 
сам человек через транслѐция ее на экран внешней реальности. Картины на этом экране длѐ 
человека ѐвлѐятсѐ предупреждаящими сигналами о том, что может с ним произойти через 
какое-то времѐ. Наблядаѐ их, человек должен заблаговременно распознать, что его 
ожидает через определенный период. Видѐ болезнь вне себѐ, трансформируѐ ее в здоровье, 
человек профилактически работает над собой, коррегирует и изменѐет себѐ, устранѐѐ 
возможность собственного заболеваниѐ.  

 
Симоронист не занимается своей личностью, он занимается собой 

исключительно в своих проекциях, в отражении на внешнем экране, то есть во 
внешнем мире.  
 
Сигналы могут быть и позитивными, что свидетельствует о том, что человек желаем 

природе, что он гармоничен. Тогда – это сигналы поддержки. В этом случае, чтобы человек 
не делал, ему везет. Это состоѐние симоронисты называят "парением". Если сигналы 
говорѐт о противоположном, то это сигнализирует о том, что человек себѐ закрыл, поставил 
пробки личной заинтересованности, и его задача заклячаетсѐ в том, чтобы вытѐнуть эти 
пробки, корректируѐ при этом внешняя среду, когда изменение себѐ приводит к 
изменения внешней среды (ибо внутренне и внешнее в этой системе взаимосвѐзаны). 
Высшее наслаждение для симорониста – это полное отсутствие себя и наблюдение за 
собой исключительно через внешние проявления. Когда симоронист творит жизнь, у него не 
должно возникать никаких мыслей, эмоций или ощущений, потому что он понимает себѐ как 
сущность, котораѐ распылена в пространстве и времени.  

Следовательно, симоронистские техники призваны гармонизировать "а" и не-"а", 
привести их к единству. Эти техники реализуят принципы управлениѐ реальностья, длѐ чего 
симоронисты используят парадоксальные, "безумные" ритуальные техники *Гурангов, 
2000].  В симоронской книге "Фейерверк волшебства" приводѐтсѐ масса процедур, которые 
открываят каналы везениѐ. Все эти парадоксальные и безумные процедуры имеят под 
собой солиднуя концептуальнуя основу – они работаят, поскольку выражаят собой 
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нарушение жизненных шаблонов и выход из рутинного сомнамбулического существованиѐ 
на поле активных перспектив. Сама природа благоприѐтствует человеку, активно 
развиваящемусѐ и разрываящему сеть шаблонов обыденной жизни. 

Таким образом, система симорон заклячает в себе в качестве существенного аспекта 
абсурдные ритуалы как способ изменениѐ социального детерминизма. Абсурдные ритуалы 
при этом также служат концентрации нужного намерениѐ и вниманиѐ. Данный феномен 
имеет место в магических процедурах, в которых используятсѐ определенные ритуалы, 
одна из функций которых – концентрациѐ вниманиѐ и намерениѐ.  

Эффект управлениѐ реальностья, который здесь имеет место, можно обосновать с 
помощья экспериментов, проводившихсѐ в контексте исследований физических устройств – 
генераторов случайных чисел (ГСЧ), которые были установлены в 60 странах мира. ГСЧ 
завиксировали, что в дни, когда внимание мировой общественности привлечено к каким-либо 
важным событиѐм в жизни лядей, например, к террористическому акту в Нья-Йорке 11 
сентѐбрѐ 2001 года, смерти известных мировых личностей — принцессы Дианы, Матери 
Терезы, Папы Иоанна Павла II или к проведения (к результатам) общественно-значимых 
мероприѐтий в спорте, культуре (чемпионаты мира, знаменитые кинофестивали), все эти 
событиѐ находѐт отражение в работе ГСЧ. 

Проѐвлѐетсѐ это в том, что точно в то же самое времѐ, тот же день, час и минуты 
вероѐтность повторѐемости одних и тех чисел среди всех ГСЧ резко и высоко (до 1%!) 
статистически достоверно возрастает. Это ѐвление указывает на то, что имеетсѐ прѐмаѐ свѐзь в 
мировом масштабе между Глобальным Сознанием и эмоциональным состоѐнием лядей, 
причастных к таким событиѐм, и работой электронных приборов типа ГСЧ. Как полагает 
физик М.В. Быстров, фликер свидетельствует о глубокой гармонии, ускользающей от 
нашего рассудочного понимания. Естественно пришла вера в разумную организацию, 
установленную Творцом, которую можно понять только как результат творческого 
процесса. Как пишет А.П. Дубров, механизм этих ѐвлений и его причины пока неизвестны, 
но можно предполагать кумулѐтивное глобальное ментальное влиѐние огромных масс 
лядей на работу ГСЧ на квантовом уровне и, следовательно, влиѐние на волновуя 
функция квантовых объектов и изменение энтропии самой системы. Следует особо 
отметить, что вообще использование ГСЧ имеет огромнуя статистику наблядений, 
накопленнуя за более чем 40-летний период исследований в психофизике, а глобальное 
использование стало их естественным развитием *Дубров, 2006, с. 83-84, 179]. 

Парадоксальным образом вскрываятсѐ идеальные основаниѐ современного мира, 
когда сбываетсѐ загадочное предположениѐ Пифагора, что мир произошел из чисел, о чем 
говорит и число логический импликативный порѐдок квантовых систем: большинство 
фундаментальных открытий физики были сделаны "на кончике пера", когда математика 
мира, его математическое описание определѐет сам мир. Когда А. Эйнштейн длѐ решениѐ 
проблемы движениѐ искусственно ввел тензор энергии-импульса, то метафизика вернулась 
к пророчествам Пифагора, который описал свѐзь между арифметикой и физикой, указав, что 
именно в числе обнаруживаятсѐ все фундаментальные мировые последовательности 
(начинаѐ от предметов и ѐвлений, и заканчиваѐ мыслья), соединив разум и реальность, 
показав их изоморфность и тождественность, к чему пришел и А.Эйнштейн, когда объединил 
количество (число) и качество (фязис), геометроматематику и движение (природу), когда 
Мировой разум Гегелѐ (Логос), прочертив 2-тыс. цикл развитиѐ, вернулсѐ к своим 
фундаментальным основам *Окороков, 2007+. 
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Рассмотрим техники системы Симорон. 
 
1. Одна из техник называется принципом благодарения ситуации, когда человек 

открываетсѐ негативному аспекту внешней среды, то есть жизненному беспорѐдку, который 
здесь понимаетсѐ как результат принѐтиѐ на себѐ "цветов" объекта, раскрашиваниѐ себѐ под 
него, присоединение к нему, как к хозѐину. Длѐ спасениѐ от неприѐтностей предлагаетсѐ 
принципиально другой подход, когда недостатки не исправлѐятсѐ, не искоренѐятсѐ, а 
ищетсѐ и находитсѐ везде и во всем элемент здоровьѐ, силы, радости, который и 
утверждаетсѐ. Тогда зло, горе оставлѐет человека.  

Приведем пример. У симоронистки Ани не складывались отношениѐ с подчиненной. 
Анѐ ее отблагодарила (внутренне, применѐѐ образнуя, метафорическуя технику), и 
буквально на следуящий день та нашла более высокооплачиваемуя работу и уволилась. В 
выигрыше оказались обе.  

 
2. Техника переименовывания (с поиском корней), робота с препятствиями. 
Вместо того чтобы проламыватьсѐ сквозь препѐтствиѐ, борьбы с ними или отступлениѐ 

под их натиском, предлагаетсѐ отблагодарить препѐтствиѐ за предостережение от более 
серьезных неприѐтностей (что обнаруживает “эффект вихрѐ”). При этом человек как бы 
освобождаетсѐ от препѐтствий, прекращаѐ боротьсѐ с обстоѐтельствами, которые породили 
эти препѐтствиѐ, придерживаѐсь сентенции Сенеки, заметившего, что когда человек боретсѐ 
с препѐтствиѐми, он становитсѐ их рабом. В Индуизме мы встречаемсѐ с нечто подобным: в 
Бхагават-Гите можно прочитать, что высшим уделом живущих ѐвлѐетсѐ удел самозабвенного 
служениѐ Божеству, а цель жизни человека – стать орудием божественной воли. В Даосизме 
мы встречаетсѐ с божественным принципом недеѐниѐ, отрицаящим манипулѐторно-
индивидуальнуя природу человека во имѐ спонтанно-интуитивного поведениѐ (ср. с 
библейским поучением: “пусть твоѐ праваѐ рука не знает, что делает леваѐ”) "истинно 
мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеѐнии, но всему причастен; 
невозмутимый, не управлѐет, а все содержит в порѐдке. То, что называя "недеѐнием", 
означает не опережать хода вещей; то, что называя "всему причастен", это следовать ходу 
вещей; то, что  называя "все содержит в порѐдке", соблядать взаимное соответствие 
вещей" *Литература древнего Востока,, 1984, с. 228, 259–260]. 

В Буддизме целья человеческого существованиѐ ѐвлѐетсѐ пробуждение своей высшей 
“божественной” природы, в рамках которой человек “совершает прыжок над бездной” и 
преодолевает противостоѐние а и не-а, (внутреннего и внешнего, субъекта и объекта), 
обнаруживаѐ “дзен” – принцип интуитивно-просветленного поведениѐ. 

Длѐ работы с вихревыми ситуациѐми в Симороне предлагаетсѐ несколько методов. 
Один из них – переименовывание с поиском корнѐ. Длѐ этого необходимо найти корень 
вихрѐ – тот момент, когда возникла проблема (сравните с психоаналитическим методом). 
Дальше возможны два варианта. Первый – найти благоприѐтный поступок относительно 
сигнализатора (то есть того, с чьей “помощья” возникла проблема). Второй – предпринѐть 
шаг назад, в предыдущий момент, когда все вокруг было безоблачным, и разыграть 
корневой вариант по новому сценария.  

Приведем примеры.  
 
Одна серьезнаѐ проблема (хроническаѐ мигрень) имела такой корень. 

Пѐтилетний Шурик гостил летом в деревне. Возвращаѐсь с речки, он подошел к 
компании деревенских мальчиков, скучаящих на завалинке. Самому старшему из 
них пришла мысль подшутить над мальчиком. Он выхватил здоровеннуя полуживуя 
щуку и, растопырив ей пасть, резко поднес к лицу Шурика. Рыбина шевелила 
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жабрами и была хвостом. Что творилось с Шуриком, описать невозможно. 
Сбежались взрослые, и его с трудом удалось успокоить. 

Надо переиграть корневой эпизод. Саша остановилсѐ на следуящем варианте. 
Увидев, что мальчикам скучно, он подошел к ним и вытащил из кармана 
перочинный ножик. Глаза у пацанов загорелись, и предложение Шурика сыграть в 
“ножички” нашло всеобщуя поддержку. Времѐ пролетело незаметно, и когда он 
собралсѐ уходить, старший из мальчиков предложил щуку в обмен на ножик. Шурик 
едва дотащил крупнуя рыбину до дома. Все! Не было никакого испуга, а Шурик 
получил новое имѐ: “а тот, который предлагает мальчикам игру в ножички”. 
 
Случай симоронистки Вали. 

 
а пришла домой 23 февралѐ, а мой сын сидел с дружками и распивал вино. Это 

менѐ очень встревожило. Стала искать эпизод, когда ѐ в первый раз испугалась 
пьѐного человека. Вспомнила момент, когда мне было три года. а помня все очень 
подробно. Мы ждем отца, сестра делает уроки, бабушка готовит. Отца все нет и нет. 
Бабушка говорит, что, наверное, он придет пьѐный. И продолжает: “Вы вечно 
виснете на отце, нет, чтобы сказать ему: ах ты такой-сѐкой! Соседский мальчик 
сказал, и его отец две недели не пьет!” 

Приходит отец, и мы ему говорим то, чему научила бабушка. Началсѐ скандал. 
Отец замахнулсѐ на маму, и она убежала. Затем он бросил в бабушку пальто, чтобы 
она замолчала. Сестра сказала ему что-то обидное и убежала, а ѐ сижу на стуле. И 
хотѐ ѐ очень лябила папу, ѐ ему сказала. что он – пьѐнаѐ свиньѐ. Он подошел ко мне 
и замахнулсѐ. 

а мысленно переиграла ситуация – уговорила бабушку испечь пироги, и мы 
встретили его с пирогами. а стала повторѐть имѐ: “а та, кто встречает папу с 
пирогами”. 

Мой сын постепенно перестал встречатьсѐ с пьящими ребѐтами, а затем 
поступил в институт, и у него поѐвились новые друзьѐ. 
 
Итак, диагностическое имѐ Вари: “а та, кто встревожена выпивками сына”. Чтобы 

разрешить проблему с выпивками, Варе не обѐзательно переименовывать всех пьѐных 
лядей (сигнализаторов проблемы), в ее жизни, которые произвели на нее впечатление. 
Можно применить технику поиска корнѐ – найти самого первого сигнализатора и 
протранслировать ему симоронское излучение. Если ѐ сделая это качественно, то он 
передаст по всей цепи сигналов: “Ребѐта! Это наш, пропустите его”. 

С. К. Кинг в книге “Городской шаман” приводит  несколько примеров применениѐ 
похожей техники. Невероѐтный случай произошел с жительницей Калифорнии, котораѐ 
сильно обожгла ногу о выхлопнуя трубу мотоцикла. Ожог долго не заживал. Она 
представила благополучный исход событиѐ (без касаниѐ выхлопной трубы), прокрутила его в 
воображении сорок рази получила впечатлѐящий результат – тѐжелаѐ рана затѐнулась за 
три днѐ. 

 
3. Якательний перевод 
Эта техника предполагает очень простой и эффективный прием решениѐ проблем, 

который заклячаетсѐ в том, что человек во времѐ проблемного контакта с внешним миром 
учитсѐ в корне изменѐть свое отношение к нему с помощья того, что он видит в этом мире 
самого себѐ. Ниже описан диалог мужчины с женой, осуществленный в кляче ѐкательного 
перевода.  
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– а почему так поздно домой вернулсѐ? 
– А ѐ что, с девками, что ли, гулѐл? а делом занималсѐ. 
– Какие у менѐ могут быть дела после одиннадцати? 
– А это уже не мое дело! а ж себѐ не спрашиваѐ, какие у менѐ дела после работы 

и чем ѐ там занимаясь со своими больными-сифилитиками. 
– В следуящий раз ѐ приду домой и не найду себѐ дома. 
– Может, ѐ не буду себѐ пугать? 
– Наплевать мне на себѐ! 
– Это мне на себѐ наплевать! а ухожу. 
– Могу не приходить. 
– Вообще-то ѐ виноват. 
– Нет, это ѐ виноват, дай ѐ себѐ поцелуя 
– а обѐзуясь уделѐть себе больше вниманиѐ и проводить с собой больше 

времени. 
 

ПРИНЦИПЫ ТРАНСЕРФИНГА 
 
Этот и другие научные факты *Дубров, 2006, с. 83-84] говорѐт о том, что человеческое 

общество (как актуальное, так и виртуальное – в виде архетипов коллективного 
подсознаниѐ, по К. Янгу) обнаруживает свой индивидуальный темпомир, который влиѐет на 
всех представителей этого общества через так называемые общественно-суггестивные 
нормы. "Сумасшедшие" ритуалы симоронистов направлены на освобождение человека от 
суггестивно-нормативной основы общественного существованиѐ. На это, собственно, 
направлена и известнаѐ в некоторых кругах исследователей концепциѐ трансферфинга – 
управление реальностью *Зеланд, 2006; Собкович, 2007+. Рассмотрим ее главные аспекты – 
клячевые понѐтиѐ и теоретические основы.  

 
1. Реальность имеет бесконечное многообразие форм проѐвлениѐ. 

Многовариантность мира ѐвлѐетсѐ его первейшим фундаментальным свойством. 
Лябаѐ модель представлѐет лишь отдельный аспект проѐвлениѐ реальности. Лябаѐ 
отрасль знаниѐ базируетсѐ на выбранном аспекте проѐвлениѐ реальности. Ваш 
выбор всегда реализуетсѐ. Что выбираете, то и получаете. Пространство вариантов – 
это поле информации о том,что было, есть и будет. Поле информации содержит 
потенциальные варианты лябых событий. Вариант состоит из сценариѐ и декораций. 
Пространство можно разбить на секторы, в каждом из которых свой вариант. Чем 
больше расстоѐние между секторами, тем сильнее различиѐ в вариантах. Секторы с 
примерно однородными параметрами выстраиваятсѐ в линии жизни. Материальнаѐ 
реализациѐ движетсѐ в пространстве как сгусток плотности. Излучение мысленной 
энергии материализует потенциально возможный вариант. Каждый организм вносит 
свой вклад в формирование материальной реализации. Когда параметры излучениѐ 
менѐятсѐ, происходит переход на другуя линия. Вы не можете изменить сценарий, 
но вы способны выбрать другой. Не нужно боротьсѐ за счастье – можно просто 
выбирать себе вариант по душе.  

 
2. Реальность (пространственно-временной континуум) ѐвлѐетсѐ своеобразным 

полем (пространством) потенциально возможных состоѐний, в дальнейшем – 
пространство вариантов. Пространство вариантов ѐвлѐетсѐ своего рода матрицей, 
шаблоном, по которому происходит движение всей материи. В нем сохранѐетсѐ 
информациѐ о том, что и как должно происходить в вещественном мире. Число 
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разных потенциальных возможностей бесконечно. Сектор ѐвлѐетсѐ звеном 
пространства вариантов, где содержатсѐ сценарий и декорации, то есть траекториѐ и 
форма движениѐ материи. Другими словами, сектор определѐет, что в каждом 
отдельном случае должно происходить и как выглѐдеть. Информациѐ находитсѐ в 
пространстве вариантов стационарно, в виде матрицы. Структура информации 
организована в свѐзанных друг с другом цепочках. Причинно-следственные свѐзи 
порождаят ход вариантов (потоки событий). 

 
3. В окружаящем пространстве в неограниченном количестве также находитсѐ 

Свободнаѐ энергиѐ Космоса. Все живые существа могут определенным образом 
утилизировать эту энергия.  

 
4. Свободнаѐ энергиѐ входит в тело человека в виде центральных потоков, 

формируетсѐ мыслѐми (намерением) и на выходе приобретает параметры, 
соответствуящие этим мыслѐм модальности. 

 
5. Вне наблядателѐ говорить что-либо конкретное о Реальности не имеет 

смысла Лишь сознание (лябаѐ, а не только человека) проводит определеннуя 
структуризация в Реальности. Параметры этой структуризации полностья задаятсѐ 
свойствами воспринимаящего сознаниѐ. 

 
6. Траекториѐ движениѐ субъекта в простанстве вариантов воспринимаетсѐ как 

линиѐ жизни (одним из проѐвлений которой, есть ощущение времени). Судьба 
человека (линиѐ жизни) ѐвлѐетсѐ цепочкой секторов, приблизительно однородных 
по качеству. Теоретически не существует никаких ограничений относительно 
возможных поворотов судьбы человека, поскольку пространство вариантов 
бесконечно.  

 
7. Можно предположить, что такое движение происходит по векторам 

наименьшего сопротивлениѐ (своего рода геодезическими линиѐми, которые 
ѐвлѐятсѐ линиѐми на поверхности, главные нормали всех точек которых совпадаят с 
нормалѐми к поверхности; кратчайшей линией на поверхности между двумѐ 
точками будет часть геодезической линии, котораѐ проходит через эти точки; в 
механике геодезическаѐ линиѐ играет важнуя роль – по ней двигаетсѐ точка, 
котораѐ должна оставатьсѐ на поверхности в том случае, когда на точку не действуят 
никакие внешние силы). Вполне вероѐтно, что в пространстве вариантов существуят 
многообразные аттракторы (цели), этим объѐснѐетсѐ сходство человеческих судеб. 

 
8. Мир представлѐет собой дуальное зеркало, по одну сторону которого 

находитсѐ материальнаѐ действительность, а по другуя – метафизическое 
пространство вариантов. Человек осознает реальность так, как его научили это 
делать. Жизнь подобна бессознательному сновидения наѐву, потому что человек не 
имеет точки опоры относительно  реальности. Спуститесь в зрительный зал и 
наблядайте. Действуйте отстраненно, сдаваѐ себѐ в аренду и оставаѐсь 
наблядателем. Снижение уровнѐ важности, движение по течения вариантов и 
координациѐ даят возможность двигатьсѐ вслепуя в сновидении наѐву. Жизнь 
каждого живого существа – это сновидение Бога. Цель жизни, а также само 
служение Богу заклячаетсѐ в сотворении – творении вместе с Ним. Процесс 
достижениѐ цели ѐвлѐетсѐ двигателем эволяции. Изменчивость видов в процессе 
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эволяции формируетсѐ намерением. Бог творит реальность и управлѐет ея через 
намерение всего сущего. Каждому живому существу Бог предоставил свободу и 
власть формировать своя реальность в меру своей осознанности 20. Если вы 
изъѐвлѐете намерение, считайте, что это намерение Бога. Как вы можете 
сомневатьсѐ в том, что оно будет исполнено? Не просить, не требовать и не 
добиватьсѐ, а создавать.  

 
 

 
 

                                                 
20 В Буддизме одной из целей человеческого бытия есть достижение человеком состояния осознанности – когда мы 

осознаем себя в любой ситуации (диссоциация в НЛП) и одновременно можем погрузиться в эту ситуацию (ассоциация). 

Осознавая себя и ситуацию мы как бы освобождается из уз обусловленного мира. Это достигается в основном при помощи 

ролевого ресурса нашего поведения – мы осознаем, что играем роли и не идентифицирует себя с ними. То есть, играя 

разные роли мы научаемся смотреть на себя и ситуацию со стороны (приобретая статус мудрого человека – мудрость может 

быть определена как эмпатическая способность стать на точку зрения другого человека), научаемся играть разные роли и 

идентифицировать себя с разными процессами и объектами, интегрируясь с внешним миром. Мы, таким образом, 

трансцендируем, преодолеваем себя, выходим собственные границы, утрачиваем чувство как собственной значимости, так и 

собственной незначительности. Показано, что с самого детства неуспех в чем-то приводит к формированию у ребенка 

комплекса неполноценности, который сопровождается различными зажимами (эффективный подход к преодолению 

зажимов в контексте ТОП – парадоксальная гимнастика Стрельниковой), страхами, неуверенностью, боязнью ошибиться. 

Комплекс неполноценности приводит к формированию защитной реакции – комплекса собственной значимости, 

исключительности (корень зла у Кастанеды), эскалации эгоцентризма и эгоизма. А это мешает формировать жизненный 

опыт (эгоистичные люди очень медленно развиваются). Именно тренинговая активность может научить нас играть роли ( 

например, в рамках систем Норбекова, Симорон и др.). И именно осознание иллюзии социального мира, 

актуализирующегося на основе ролевой активности его членов, позволяет человеку вычленить подлинное, неролевое начало 

самого себя и мира, то есть достичь своего предназначения.  
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 ПЕДАГОГИКА ЖИЗНЕННЫХ ФАКТОВ О ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ 
МОТИВАЦИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Главный приоритет жизни человека – это развитие, которое в его основных и наиболее 

существенных чертах предстает как процесс познания, поскольку человек по определения 
ѐвлѐетсѐ мыслѐщим существом. Об этом же, как пишет Р. Моуди в своих книгах, 
свидетельствуят ляди, побывавшие в состоѐнии клинической смерти и возвратившиесѐ к 
жизни. Все они начали интенсивно учитьсѐ, расширѐть свой кругозор, получать второе, 
третье образование. Это говорит о том, что познание (ѐвившеесѐ причиной изгнаниѐ 
человека из сферы первобытного райского существованиѐ) выступает высшей человеческой 
ценностья, котораѐ простираетсѐ  в посмертие. 

Развитие человека осуществлѐетсѐ при помощи социально-педагогической среды, 
котораѐ выступает фактором внешней мотивации человеческого поведениѐ21. Однако 
даннаѐ внешнѐѐ мотивациѐ, котораѐ предполагает развитие из-под палки, должна 
парадоксальным образом трансформироватьсѐ во внутреннюю мотивацию, реализуящуя 
процесс развитиѐ на основе независимых от внешней среды внутренних мотивационных 
механизмов 22. В противном случае развиваящийсѐ человек превратитсѐ в строго 
запрограммированного внешней средой биологического робота. 

Внутреннѐѐ мотивациѐ предполагает, во-первых, способность человека к совершенно 
свободным поступкам, выступаящаѐ краеугольным качеством личности, котораѐ по своему 
определения есть сущность, способнаѐ совершать свободные поступки. При этом личность 
ѐвлѐетсѐ целья человеческого развитиѐ (Б.Г.Ананьев, И.Д. Бех, А.В. Петровский).  

Во-вторых, внутреннѐѐ мотивациѐ, свободнаѐ от влиѐний внешней среды (внутренний 
локус контролѐ), в идеале должна быть свободной от принципа детерминизма, 
проистекаящего из бытиѐ как арены существованиѐ человека. В данном случае источником 
внутренней мотивации должна быть трансцендентальнаѐ позициѐ человека, вышедшего за 
пределы бытиѐ, то есть трансцендировавшего за его пределы в парадоксальнуя область 
Абсолята, Который, по определения, есть принципиально свободнаѐ от бытиѐ сущность. 
Механизм акта трансценденции, осуществлѐемой в сфере когнитивных механизмов 
человеческого мышлениѐ, реализуетсѐ в сфере парадоксального мышлениѐ как 
единственного способа освободитьсѐ от умозрительных форм причинного основаниѐ мира. 
Парадоксальное мышление также ѐвлѐетсѐ основным инструментом творческого – 
многозначного, фрактально-голограммного мышлениѐ.   

                                                 
21 Современные теории мотивации: теория самоактуализации (К. Роджерс, А. Маслоу), теория самодетерминации 

(Е.Диси, Р. Раян), модель мотивации Ж. Ньюттена, теория ERG К. Алделфера, двухфакторная теория Ф. Герцеберга; теории 

мотивации достижения и мотивации власти (Дж. Аткинксон, Д. МакКлеланд), теория мотивации афиляции (Н. Бишоф, 

С.Ксензски, А. Меграбян), мотивации новизны (Д. Берлайн), трансцендентальная мотивация (А.В.Вознюк) и др.  
22 Данный процесс реализует механизм "сдвиг мотива на цель" – механизм формирования новых мотивов: те действия, 

которые раньше служили для достижения целей, подчиненных какому-то определенному мотиву, приобретают 

самостоятельное значение и отщепляются от первоначальной мотивации. При этом вспомогательные цели, на которые 

данные действия были направлены, приобретают статус самостоятельного полноценного мотива [Леонтьев, 

"Деятельность, сознание, личность", 1975, с. 304]. Еще у В. Вундта мы можем узнать о "гетерогении целей", происходящей 

в тех случаях, например, когда человек приступает к изучению иностранного языка для того, скажем, чтобы иметь 

возможность немного общаться во время предстоящей поездки за границу с местными жителями, т. е- ставя для этого 

занятия цель чисто служебную, утилитарную. Но в ходе изучения он настолько увлекается самим по себе языком, что это 

занятие перерастает во вполне самостоятельное значимое дело, продолжающее существовать и развиваться уже вне 

зависимости от побудившей его некогда цели. Аналогичный пример приводит и А. Н. Леонтьев: ученик приступает к 

чтению учебника, чтобы сдать экзамен по данному предмету, но содержание настолько его увлекает, что кладет начало 

самостоятельному и долгому интересу к описываемому в книге предмету, иначе говоря, то, что раньше было целью, 

становится мотивом. Сходные процессы были описаны и другими исследователями, например Г. Олпортом, который 

отмечал, что при превращении "средств в цели" они могут приобретать силу самостоятельных мотивов 

(http://www.psichology.vuzlib.net/book_o775_page_16.html). 
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В-третьих, внутреннѐѐ мотивациѐ, как показали психологические исследованиѐ, 
реализуетсѐ в так называемой надситуативной (трансфинитной – А.В. Петровский) 
творческой деѐтельности (как способе трансценденции), то есть внутреннѐѐ мотивациѐ, 
свободнаѐ от детерминации внешней среды, реализует творческий акт, выступаящий 
деѐтельностья, свободной от внешних влиѐний, деѐтельностья ради самой деѐтельности. 

В-четвертых, внутреннѐѐ мотивациѐ формируетсѐ на путѐх непрагматический 
деятельности (каковой и выступает творчество): эксперименты Ричарда де Чармса 
показали, что если человек получает вознаграждение за работу, которуя он делает по 
собственному желания, то внутреннѐѐ мотивациѐ этой деѐтельности будет ослабевать; а 
если же человек не вознаграждаетсѐ за неинтереснуя деѐтельность, предпринѐтуя им 
только ради вознаграждениѐ, то внутреннѐѐ мотивациѐ к ней может парадоксальным 
образом усилитьсѐ *Хекхаузен, 2003, с  727+.  

Данный вывод особенно впечатлѐящ, поскольку он касаетсѐ и детей дошкольного 
возраста. Это показали эксперименты В.А. Климчука с 5-тилетними детьми, среди которых 
"были сформированы две группы детей с равным количеством мальчиков и девочек. Детѐм 
обеих групп было предложено нарисовать рисунок на свободнуя тему. При 
формулировании задачи длѐ первой группы исследователь не обещал никакого 
вознаграждениѐ, тогда как детѐм второй группы были обещаны конфеты за нарисованные 
рисунки. 

Отличиѐ между деѐтельностья детей разных групп стали заметными почти сразу. Дети 
первой группы рисовали больше времени, они не отвлекались, использовали значительное 
количество цветов, волновались, красивые ли у них рисунки. Дети второй группы 
торопились, спрашивали, когда им дадут конфеты, старались нарисовать лишние рисунки, 
чтобы получить больше конфет. 

Были выѐвлены различиѐ и в содержании, и в структуре самих рисунков.… дети из 
первой группы рисовали более качественно, используѐ значительное количество элементов, 
их изображениѐ более насыщенные и ѐркие. Рисунки детей из второй группы беднее по 
смыслу, почти все они выполнены в черно-белых тонах, часто наведены едва заметными 
линиѐми. 

С целья подтверждениѐ значимости отличий, выѐвленных между рисунками детей 
этих двух групп, был проведен дополнительный анализ по следуящим параметрам: 

 
1. Количество объектов на рисунке. 
2. Количество использованных цветов. 
3. Количество заштрихованных (непустых) объектов на рисунке. 
 
Оказалось, что действительно, рисунки детей первой группы превосходѐт рисунки 

детей второй группы. На них использовано больше цветов, изображено большее количество 
объектов, среди которых преобладаят заштрихованные. Это свидетельствует о высоком 
уровне творчества, большей старательности и большей заинтересованности самим 
процессом рисованиѐ, а не ожиданием внешнего вознаграждениѐ…. Так было показано, что 
тип мотивации свѐзан с творчеством детей. При внутренней мотивации уровень творчества 
детей дошкольного возраста возрастает, а при внешней – снижаетсѐ (или просто остаетсѐ на 
прежнем уровне). Это даст основаниѐ использовать в воспитательном процессе стратегии и 
тактики внутреннего мотивированиѐ длѐ развитиѐ у детей творческих способностей" 
*Климчук, 2005, с. 18-19]. 

В этом ракурсе анализа проблемы интересными ѐвлѐятсѐ экспериментальные данные, 
приведенные Д. Майерсом в фундаментальной книге ""Социальная психология" *Майерс, 
1998, с. 172+, где автор приводит пример парадоксального влиѐниѐ на детей в детском 
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садике 23.  
 
К этому же смысловому рѐду относитсѐ эксперимент, который показывает, что если 

платить добровольцам за работу, то они будут работать меньше. Работа добровольцев 
должна быть вознаграждена, но, как показываят исследованиѐ, вознаграждение это 
не должно быть денежным. Учёные проверили, насколько ляди готовы добровольно 
жертвовать своим временем, если им будут за это платить. Удивительно, но когда лядѐм, 
пришедшим выполнѐть работу на добровольной основе, давали деньги, чтобы они её 
завершили, количество затрачиваемого ими на работу времени резко снизилось. Это может 
означать, что ляди с большим удовольствием делаят что-то хорошее в тех случаѐх, когда 
о денежном вознаграждении речи не идёт (nauka.forblabla.com/blog/45324831620/ 
Nekotoryie-nelitsepriyatnyie-faktyi-o-chelovechestve?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click= 
43593487919&bpid= 43593487919). 

Таким образом, истинно творческаѐ деѐтельность ѐвлѐетсѐ деѐтельностья ради самой 
деѐтельности и не мотивируетсѐ внешней средой, освобождаѐ человека и от тривиальных 
целей этой среды (вознаграждение за работу). Такой труд приобретает истинно творческое  
свойство – превращаетсѐ в труд ради самого труда, что свойственно именно творческой 
деѐтельности как "искусству ради искусства" как самоценной сущности.  

Важным при этом оказываетсѐ то, что "при внутренней мотивации желание работать 
стойкое и продолжительное, ляди выбираят длѐ себѐ трудные цели, лучше выполнѐят 
творческие задачи, требуящие нестандартного подхода. Деѐтельность внутренне 
мотивированных лядей характеризуетсѐ высокой креативностья и сопровождаетсѐ 
эмоциѐми радости и удовлетворениѐ.  

При этом улучшаятсѐ мнемические процессы, возрастает уровень самоуважениѐ. В то 
же времѐ при внешней мотивации поведение становитсѐ нестойким – оно исчезает вместе с 
подкреплением. Внешне мотивированные ляди избираят простейшие или стандартные 
задачи длѐ быстрого получениѐ вознаграждениѐ, между тем снижаятсѐ качество и скорость 
выполнениѐ ими творческих задач. Падает уровень креативности и спонтанности, 
поѐвлѐятсѐ отрицательные эмоции" *Климчук, 2005, с. 10-11; Чирков, 1996+. 

Важно то, что внутренне мотивированнаѐ деѐтельность, характеризуящаѐсѐ 
творческими чертами, приносит человеку значительное удовлетворение, когда поѐвлѐетсѐ 
"ощущение потока", самодетерминации и компетентности, которые характеризуетсѐ 
определенными психофизиологическими и поведенческими аспектами:    

 
• ощущение полной (умственной и физической) вкляченности в деѐтельность;  
• полнаѐ концентрациѐ вниманиѐ, мыслей, чувств на занѐтии, котораѐ исклячает 

из сознаниѐ посторонние мысли и чувства;  
• четкое знание того, что следует делать в определенный момент времени, ѐсное 

осознание цели деѐтельности, полное покорение требованиѐм, которые идут от самой 
деѐтельности;  

                                                 
23 Первой группе детей строго (под угрозой сильного наказания) запретили играть с определенной игрушкой, а другой 

группе это запрещение было сделано в мягкой форме – в виде рекомендации не играть игрушкой. После этого, большая 

часть детей первой группы в отличие от второй не использовала игрушку в своих играх. Однако после нескольких недель 

(когда запрещение забылось и больше не инициировалось воспитателями) большая часть детей из первой группы играла с 

запретной игрушкой, а большая часть второй группы – с ней не играла. Объясняется это тем, что вторая группа осуществила 

сознательный выбор не играть с игрушкой (первоначальное негативное, запретительное влияние на нее было слабым, что 

позволило активизировать у детей механизмы самоубеждения, внутреннюю мотивацию), в то время когда первая группа 

первоначально не играла с игрушкой под воздействием внешней мотивации, которая при условиях ее отсутствия со 

временем исчезла. 
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• четкое осознание того, насколько удачно выполнѐетсѐ работа, четкаѐ и 
определеннаѐ обратнаѐ свѐзь;  

• отсутствие тревоги по поводу возможной неудачи, ошибки;  
• ощущение субъективной остановки времени, или времѐ начинает протекать 

очень быстро;  
• потерѐ обычного ощущениѐ четкого осознаниѐ себѐ и своего окружениѐ, 

"растворение" в деле; когда действие заканчиваетсѐ, ощущение "а" усиливаетсѐ; 
• ощущение компетентности – ощущение и осознание человеком всей полноты 

своих возможностей, состоѐние "ѐ зная, ѐ могу", что позволѐет человеку ощутить себѐ 
профессионалом в своей сфере; 

• ощущение самодетерминации –  это осознание человеком себѐ причиной своих 
действий и поступков *Маркова, Матис, Орлов, 1990; Хекхаузен, 2003; Deci, Ryan, 
2000]. 
 
Р. де Чармс показал, что все жесткие внешние требованиѐ к человеку снижаят 

ощущение потока. И если человеку удаетсѐ противостоѐть этим требованиѐм, то у него 
поѐвлѐетсѐ, во-первых,  удовлетворение от деѐтельности, во-вторых, возникает чувство 
самостоѐтельности и ощущение себѐ причиной своих действий. В противном случае, когда 
человек не может противостоѐть внешним требованиѐм, то он утрачивает контроль над 
своей жизнья, что приводит к ощущения неудовлетворенности, страха перед будущим, 
неуверенность в себе. 

Эдвард Диси показал, что ощущение человеком самого себѐ как компетентного 
деѐтелѐ и самодетерминированной личности выступает ее базовыми потребностѐми.  

С другой стороны, удовлетворение этих базовых потребностей в той или иной 
деѐтельности вклячает механизм формированиѐ внутренней мотивации к этой 
деѐтельности, как и последнѐѐ выступает фактором реализации отмеченных базовых 
потребностей, с которыми тесным образом свѐзана еще одна базоваѐ потребность – 
потребность в значимых отношениях. 

 

 
 

Рис. 2. Связь базовых потребностей с внутренней мотивацией человека 
 
Приведенные выше результаты позволили Э. Диси и Р. Раѐн на базе Ротчерского 

университета (Department of Clinical and Social Sciences in Psychology, University of Rochester) 
создать теорию когнитивной оценки, согласно которой человек в процессе той или иной 
деѐтельности проводит оценку трех параметров: причинного (когда человек стремитсѐ 
выѐснѐет, что ѐвлѐетсѐ причиной его действий – он сам или что-то извне), 
компетентностного (свѐзанного с выѐснением эффективности деѐтельность) и 
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социального (когда человек, вкляченный в деѐтельность, стремитсѐ выѐснить, насколько 
его деѐтельность способствует поддержке значимых межличностных отношений).  

В условиѐх, когда человек уверенно локализует причину своих действий в себе, считает 
себѐ компетентным и вкляченным в социальнуя систему значимых отношений, данный 
человек будет формировать внутренняя мотивация своего деѐтельности (поведениѐ), а 
сама деѐтельность приобретает творческие черты, приносѐ человеку успех и 
психологическое благополучие.  

 
Последнее вклячает в себѐ переживание счастья, ощущение осмысленности и 

полноты своего существования, чувство самоактуализации.  
Как показали исследованиѐ, психологическое благополучие непосредственным 

образом определѐетсѐ процессом удовлетворением базовых потребностей, поскольку чем 
выше уровень удовлетворениѐ базовых потребностей, тем выше уровень психологического 
благополучиѐ личности [Ryan, Deci, 2001]. 

 

 
 

Рис. 3. Реализация базовых потребностей в контексте внутренней мотивации  
и достижения человеком успеха 

 
Подобно тому, как существует дихотомиѐ "внутреннѐѐ мотивациѐ – внешнѐѐ 

мотивациѐ", так же была обнаружена и дихотомиѐ "внутренние/внешние ценности" 
человека. При этом внутренние ценности очерчиваят личностный рост, межличностные 
отношения, интеллектуально-эстетичное развитие, а внешние – финансовый успех, 
внешняя привлекательность и сила (власть), а также слава, известность *Чирков, 
Диси, 1999+.  

При этом было показано, ляди, ориентированные на внешние ценности, как правило 
мотивированы внешними факторами, а также имеят достаточно низкий уровень 
психологического благополучиѐ, поскольку внешние факторы всегда непостоѐнны и имеят 
могут создавать кризисные зоны социально-материальной нестабильности.  

И напротив, ляди, ориентированные на внутренние ценности, во-первых, бросаят 
вызов внешним мотиваторам, во-вторых, стремѐтсѐ самостоѐтельно принимать решениѐ, что 
и делает их благополучными и успешными (при этом успех свѐзан с внутренними 
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критериѐми, не свѐзанными с такими внешними атрибутами, как привлекательность и 
власть). 

В.А. Климчук построил на основе данных факторов мотивационный квадрат *Климчук, 
2005, с. 14+: 

 

 
 

Рис. 4. Мотивационный квадрат 
 
 
Кроме четырех рассмотренных факторов развитиѐ человека целесообразно привлечь 

еще два. Один из этих факторов – это личностная ориентация, котораѐ имеет следуящие 
типы: 

 
1. Автономнаѐ ориентациѐ, основнаѐ на убеждении человека о свѐзи осознанного 

поведениѐ с его результатами; источником поведениѐ выступает при этом осознание 
человеком своих потребностей и чувств. 

2. Подконтрольнаѐ ориентациѐ основана на ощущении человека свѐзи поведениѐ 
с его результатом, однако источником поведениѐ выступаят внешние требованиѐ. 

3.  Безличнаѐ ориентациѐ основана на убеждении, что результат не может быть 
достигнут целенаправленно и предсказуемо *Леонтьев Д. А., 2000+. 
 
Следуящий фактор – трансцендентная позиция человека, его направленность на 

сакрально-мистическуя поведенческуя идеология, согласно которой парадоксальным 
образом соединѐятсѐ личностнаѐ свобода человека и предначертаниѐ Всевышнего, без 
воли Которого "и волос не упадет с головы человека".  

При этом даннаѐ трансцендентальнаѐ позициѐ реализуетсѐ как позициѐ Творца, 
"Наблядателѐ", инициируящего реальность через погружениѐ человека в парадокс, в 
творческуя активность созданиѐ жизненных смыслов. 

В целом, внутреннѐѐ мотивациѐ деѐтельности и поведениѐ человека реализуетсѐ в 
комплексе шести факторов:  
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Рис. 5. Гексаграммная (шестифакторная) модель  
актуализации внутренней мотивации человека 

 
Таким образом, для осуществления развития человека следует поместить его в 

развиваящуя социально-педагогическуя среду, в которой обучаящаѐ среда, во-первых, 
должна генерировать творческуя деѐтельность, творческуя активность создания 
жизненных смыслов и порождать механизмы внутренней мотивации. Во-вторых, даннаѐ 
среда должна быть приближена к жизни (что соответствует принципу контекстного 
обучениѐ, согласно которому учебный процесс в системе профессионального образованиѐ 
должен в его наиболее существенных чертах имитировать, моделировать будущуя 
профессиональнуя деѐтельность студента).   

В третьих, даннаѐ среда должна способствовать формирования у человека 
трансцендентальной позиции через погружениѐ человека в парадокс, позволѐящий 
генерировать творческуя активность созданиѐ жизненных смыслов. 

Приведем некоторые из логико-семантических парадоксов – апорий и  антиномий.   
 
Парадокс "Стрела" :  летѐщаѐ стрела на каждом отрезке пути занимает 

определенное место, движение же лябого предмета требует большего места, чем сам 
предмет. Но стрела не может быть одновременно и такой, какаѐ она есть, и другой, то есть 
большей длины. Следовательно, в каждом пункте пути летѐщаѐ стрела покоитсѐ. 
Следовательно, мир покоитсѐ и одновременно движетсѐ, он статичен и одновременно 
динамичен. 

Следует сказать, что данный парадокс двойственен, ибо он применим как к континууму 
(пространству, в котором движетсѐ стрела), который может делитьсѐ на бесконечное 
количество бесконечно делимых отрезков, так и к континууму, состоѐщего из неделимых 
отрезков.  

Парадокс "Куча":  одно зерно кучи не составлѐет. Прибавив еще одно зерно, кучи не 
получишь. Как же получить кучу, прибавлѐѐ каждый раз по одному зерну, из которых ни 
одно не составлѐет кучи?  
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Парадокс "Лжец":  критѐнин Эпименид сказал, что все критѐне лжецы. Эпименид  
критѐнин, 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 исклячениѐ" и др. 

Парадокс "Протагор и Еватл":  У знаменитого софиста Протагора, жившего в V в. 
до нашей эры, был ученик по имени Еватл, обучавшийсѐ праву. По закляченному 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 обѐзан 
платить. Однако, закончив обучение, Еватл не стал участвовать в процессах. Это длилось 
довольно долго, терпение учителѐ иссѐкло, и он подал на своего ученика в суд. Таким 
образом, длѐ 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 решения. 

Судѐ по всему, Еватл был способным учеником, поскольку он ответил Протагору: 
– Действительно, ѐ либо выиграя процесс, либо проиграя его. Если выиграя, решение 

суда освободит менѐ от обѐзанности платить. Если решение суда будет не в моя пользу, 
значит, ѐ 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 отпустить дитѐ, если она 
"скажет правду". На что женщина резонно возразила: "Но ты ведь не отдашь его!"  И тогда 
крокодил задумалсѐ. Если он отдаст чадо, то получитсѐ, что услышаннаѐ им фраза лжива, а 
ложь – по условия – не влечет выдачу ребенка. Но если он не захочет отдать малыша, то 
тогда – в силу логики уговора и слов матери – ему, крокодилу, придетсѐ возвратить 
младенца. 

Данные парадоксы напоминаят нам парадокс Б. Рассела о "Брадобрее", который 
объѐснѐет 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 бреятсѐ. 
Спрашиваетсѐ, имеет ли он право брить самого себѐ? Если он будет бритьсѐ, то есть если он 
бреетсѐ, то он не имеем право брить самого себѐ и, таким образом, не будет бритьсѐ. Но 
если же он не будет бритьсѐ, то он имеет право брить самого себѐ. Таким образом, 
брадобрей и будет и не будет одновременно брить самого себѐ.  

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) 
имеят общее свойство, которое грубо и нестрого можно определить как самоприменимость, 
или самоотносимость *Френкель, Бар-Хиллел, 1966, с. 24+.  

Таким образом, суть рассмотренного парадокса заклячаетсѐ в том, что  жители 
деревни не имеят право брить, то есть логически определѐть себѐ сами, но только 
брадобрей, нечто внешнее по отношения к ним, может это делать. Однако брадобрей, 
который определѐет жителей деревни, сам житель, и, по условия, не может себѐ 
определѐть. Здесь брадобрей, которого можно уподобить Богу, поставлен в такие условиѐ, 
когда он и в мире (деревне), и вне его одновременно, когда он абсолятен (вне мира) и 
одновременно относителен (в мире). 
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Приведем примеры подобных парадоксальных рекурсий и метаморфоз. Сначала 

рассмотрим визуальные метаморфозы: 
 

 

    

 

 

 

  

Рис.  6. Метаморфозы грима и фотомонтажа 
 

 

 

 
 

 

Рис.  7. Удивительные сравнения 
 

 



135 

 

 

 
 

Рис.  8. Метаморфоза веса, 
совершенная за короткий 

срок женщиной, похудевшей 
на более чем 80 кг. 

 
 

 

В связи с этим приведем пример  экстремального похудения. 
 

 

  

 
 

 

 
Кореннаѐ москвичка Валериѐ Левитина в свои 39 лет больше похожа на живуя мумия. 

Довела её до такого состоѐниѐ маниакальнаѐ страсть похудеть. Будучи совсем яной 
девушкой, она переехала вместе с родителѐми жить в США, где обзавелась новыми 
друзьѐми и стала пользоватьсѐ повышенным вниманием со стороны мужчин.  Она даже 
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стала Мисс Чикаго. Завистливые подружки как-то раз грубо намекнули, что у неё проблемы с 
лишним весом и Валериѐ стала испытывать по этому поводу комплексы. В погоне за мнимой 
красотой девушка добровольно отказалась от еды и с тех пор начала испытывать настоѐщие 
проблемы с весом. На данный момент она весит не больше 25 кг, вынуждена питатьсѐ по 
строжайшей диете и до конца жизни боротьсѐ со слабостья. 

В свѐзи с этим интерес представлѐят также и фотографи "постмортем", о которых 
Фелікс Максимов пишет следуящее:  

"Пару дней назад ѐ писал в ответах на комментарии к предыдущим фотографиѐм о 
страшном обычае, распространенном в конце 19, начале 20 века в Европе и Америке, во 
вполне респектабельных домах существовали альбомы "Книги мертвых", с фотографиѐми 
умерших. Мертвых снимали в привычной длѐ них одежде, некоторые будто спѐт, другие 
сидѐт в креслах или за столом, лежат на скамьѐх и украшенных помостах, есть 
даже...стоѐщие (вот как делались эти фотографии, ѐ не представлѐя, хотѐ эта "механика" 
пугает и привлекает одновременно, уж чего-чего, а некрофилии ѐ в себе особенной не 
замечал, ѐ, как подавлѐящее большинство лядей отношусь к покойникам просто – ѐ их 
боясь). Прочел на одном из сайтов, что должность фотографа "post mortem" существовала 
при лябой уважаящей себѐ похоронной конторе, они исполнѐли все желаниѐ заказчиков, 
подчас очень странные. Обычай довольно долго держалсѐ, даже при Советах, помнитсѐ, на 
Ваганьковском кл-ще, в Москве мельком видел надгробие с фотографией ѐвно "пост 
мортем", плита была датирована семидесѐтыми годами XX века. Может быть, кое-где в 
деревнѐх этот обычай держитсѐ до сих пор. Пугает количество детских фотографий, но 
впрочем это объѐснимо, детскаѐ смертность была очень высока. Если разобратьсѐ, обычай 
только на первый взглѐд кажетсѐ диким, ведь хранѐт же личные вещи умерших, прѐди 
волос. Навернѐка обычай посмертных фотографий пришел на смену снѐтия гипсовых масок 
и написания картин "пост мортем". Порой обычай принимал странные формы, иногда 
встречаятсѐ изображениѐ печальных детей, держащих на руках мертвых птиц, кошек, собак, 
домашних лябимцев тоже старались "запечатлеть". Помня, был потрѐсен фотографией 
девочки с дохлой кошкой, и рѐдом – мать, держащаѐ на руках мертвого младенца. 
Предупреждая абсолятно серьезно – фотографии под катом зрелище действительно ОЧЕНЬ 
тѐжелое. Прошу Вас, будьте осторожны"  
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Приведем примеры языковых метаморфоз и парадоксов.  
Камера, котораѐ снимает сама себѐ. Делаем экскаваторы, добываем с их помощья их 

руду, чтобы выплавить металл и сделать еще больше экскаваторов. Множество всех 
множеств. Объект, который описывает себѐ (объект, который детерминирует себѐ): 
написание автобиографии должно вклячать написание автобиографии, написаниѐ мемуаров 
должно вклячать написание мемуаров. Все рефлексии эмоциональных состоѐний 
рекурсивны, а потому парадоксальные: злоба на самого себѐ; человек злитсѐ на себѐ; 
потому злитсѐ на себѐ, что злитсѐ, злитсѐ на себѐ и др.; жалость к себе; страх за себѐ; 
самообвинение; низкаѐ самооценка; самообида. а –  тот, кто спокойно смотрит на себѐ со 
стороны. О чем ты сейчас думаешь? – а думая, что ѐ сейчас думая, что ѐ сейчас думая... 
Визуальнаѐ рекурсиѐ: картинка картинки в картинке, зеркало, которое отражает себѐ. 
Прежде чем использовать какое-то правило, необходимо иметь правило о том, как нам 
использовать первое правило. Другими словами существует бесконечнаѐ иерархиѐ уровней 
правил, котораѐ не позволѐет исполнѐтьсѐ ни одному из них (парадокс Л. Керролла). Вы 
умнее, чем Вы думаете! Контролируйте свои действиѐ (рекурсивнаѐ парадоксальнаѐ 
инструкциѐ по контроля процесса контролѐ). Подумайте, прежде чем задумыватьсѐ! (Ст. 
Лем). Ложь – это сказанное с желанием сказать ложь (Бл. Августин). Учись учитьсѐ. Теориѐ 
Атмана, согласно которой, если ѐ что-то фиксируя как факт моего сознаниѐ, то ѐ уже не в 
этом состоѐнии сознаниѐ, и ѐ, следовательно, уже не есть "ѐ" ("Если сознание находитсѐ в 
предмете, то оно не находитсѐ в предмете, именно поэтому оно находитсѐ в предмете" – из 
"Алмазной сутры" буддизма). а еда, поедая того, что поедает еду (из Упанишад). Анализ 
анализа. Самоконтроль. Оправдыватьсѐ –  уже само по себе оправдание (Кобо Абе). Мы 
зависим только от того, чему оказываем сопротивление (В.Л. Леви). Главнаѐ ошибка – 
никогда не ошибатьсѐ. Исклячение подтверждает правило. Мука – это наслаждение 
(принцип мазохизма). Во избежание стресса нужно жить в состоѐнии стресса (совет от Отца 
Силуана: "держи ум в аду"). У менѐ неуправлѐемый характер. Большое заклячаетсѐ в малом. 
Новое – хорошо забыто старое. Старые фрески ценнее новых. Вещи располагаятсѐ в строгом 
беспорѐдке ("Алиса в стране чудес"). Выход лежит за пределами ѐзыка и молчаниѐ 
(Чаньское высказывание). Есть вещи настолько серьезные, что остаетсѐ только посмеѐтьсѐ 
над ними (Н. Бор). Ямор – вещь серьезнаѐ. Хороший менеджер не занимаетсѐ управлением. 
Большинство человеческих проблем не ѐвлѐятсѐ проблемами. Мы думаем, что создаем 
технологии, но технологии сами создаят нас. Организациѐ организаций. Чем хуже, тем 
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лучше (Мао Цзе-дун). Мой совет – не принимайте мой совет. Чем меньше целитель 
заботитсѐ о результатах исцелениѐ, тем большим ѐвлѐетсѐ эффект от лечениѐ. Если ты прав, 
то ты – не прав. Сейчас ты бессмертен, потому что еще не умер. а абсолятно уверен, что ни в 
чем нельзѐ быть абсолятно уверенным. Парадоксальным образом увеличениѐ знаний 
принуждает нас чувствовать себѐ все более необразованными и бессильными (Джозеф 
О'коннор, Джон Сеймор). Абсолятнаѐ власть – абсолятное бессилие. Парадоксально, но 
именно переутомление чаще всего ведет к бессоннице, тогда как лишение сна избавлѐет нас 
от депрессии. Поскольку, говорит Будда, лябое решение одновременное правильно и не 
правильно, мы не должны стремитьсѐ к тому, чтобы быть всегда правыми и не огорчатьсѐ, 
когда не правы. Сократ говорил: длѐ того, чтобы узнать что-то, ѐ уже должен знать то, что ѐ 
хочу узнать. Только несчастный человек может быть счастливым. а слышал от мудрых 
лядей, – сказал король, – что, если ты сможешь вспомнить, что ты безумен, то ты уже не 
безумный. Убить одного человека – преступлениѐ, убить тысѐчу – политика. Ничто не 
существует. Чтобы придерживатьсѐ строгой линии следует проѐвлѐть чудеса 
изворотливости. Чтобы сохранитьсѐ, нужно изменитьсѐ. Авторитет ученого лучше всего 
определѐетсѐ тем, насколько он затормозил развитие науки в своей научной отрасли. 
Хочешь мира – готовьсѐ до войны. Первый шаг алкоголика к лечения заклячаетсѐ в четком и 
определенном признании себѐ бессильным перед лицом противника –  бутылки: признайте 
себѐ бессильным перед алкоголем. Плоды, гниящее и тот миг, когда их рвут, и дерево в 
цвету на несколько минут (И.Гете, "Фауст"). Желаете продолжать движение, тогда 
остановитесь; хотите мира – вояйте; желаете отомстить кому-то, оставьте его в покое.  
Воспринимайте критически то, что ѐ вам рассказывая. Мыслите нешаблонно. Будьте 
пластилином, который сам себѐ лепит. Не думайте о желтой обезьѐне. Черное белье. Они 
умрут, но выживут. а, вообще-то, самый скромный в мире человек. а стыдливый человек, ѐ 
не могу сказать вам "пойдите к черту".  Виртуальнаѐ реальность. Динамическое состоѐние.  

В контексте развитиѐ человека важным ѐвлѐетсѐ формирование умениѐ оперировать 
парадоксально-двойственными понѐтиѐми, которые, с одной стороны заклячаят в себе 
элемент абстрактности, а с другой – конкретности. Например, фразы "рука лябви", "лик 
Вселенной" (здесь слово “Вселеннаѐ" ѐвлѐетсѐ выражением высшего уровнѐ абстрактности, 
а слово “лик” – выражает наиболее конкретное понѐтие, поскольку лицо человека – это то, с 
чем мы сталкиваемсѐ наиболее часто в повседневной жизни). Приведем некоторые 
“упражнения для утончения материи человеческого ума” О.В. Асаулѐк *Осауляк, 1995+:  

Что ѐвлѐетсѐ важнее: момент истины или истина момента? Что необходимо изучать: 
абсурд логики или логику абсурда? Что губит цивилизация: энтропиѐ формы или форма 
энтропии? Что ѐвлѐетсѐ страшнее: начало конца или конец начала? Что выше: свет знаниѐ 
или знание света? Что посылает Бог: путь очищениѐ или очищение пути? Что ѐвлѐетсѐ 
сильнее: граница терпениѐ или терпение границы? Что ѐвлѐетсѐ глобальнее: хаос бытиѐ или 
бытие хаоса? Что ѐвлѐетсѐ конкретнее: синтез абстракции или абстракциѐ синтеза? Что 
разрешает спор: причина противоречий или противоречиѐ причин? Что было сначала: ум 
безграничности или безграничность ума? Что есть вечным: книга мудрости или мудрость 
книги? Что тѐжелее: вечность мгновениѐ или мгновение вечности? Что реже встречаетсѐ: 
феномен гениальности или гениальность феномена? Что невозможно уничтожить: молитву 
духа или дух молитвы? Что ѐвлѐетсѐ данностья: времѐ ускорениѐ или ускорениѐ времени? 
Что глубже: торжество справедливости или справедливость торжества? Что было раньше: 
совесть Закона или Закон совести? 

Рассмотренные парадоксы, иллястрируящие кризис рационального познаниѐ, ставѐт 
под сомнение правомерность самых фундаментальных понѐтий математики, логики, 
физики. Принцип “самоочевидности” научных аксиом оказалсѐ недостаточным в условиѐх 
открывшихсѐ противоречий в основе математической теории множественных чисел, в 
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результатах, полученных в области неевклидовых геометрий, в парадоксах корпускулѐрно-
волновых свойств света и др. – так называемых онтологических парадоксах . Приведем 
некоторые из них: 

Корпускулярно-волновой парадокс : элементарнаѐ частица ѐвлѐетсѐ 
одновременно  волной и корпускулой, то есть она может проѐвлѐть корпускулѐрные и 
волновые свойства, взаимно исклячаящие друг друга. 

Термодинамический парадокс:  согласно второму началу термодинамики, лябаѐ 
физическаѐ система, не обмениваящаѐсѐ энергией с другими системами (длѐ всего мира 
такой обмен с "другими" системами исклячен) стремитсѐ к наиболее вероѐтному состоѐния 
– состоѐния максимальной энтропии, или хаоса, покоѐ. Однако, в мире, который 
рассматриваетсѐ  естествознанием как нечто вечное, мы наблядаем прѐмо 
противоположное. 

Фотометрический парадокс:  если исходить из положениѐ, что Вселеннаѐ 
бесконечна, то ночное небо должно быть сплошь усеѐнным звездами, что не наблядаетсѐ в 
действительности. 

Парадокс "скрытых масс":  масса Вселенной оказываетсѐ намного больше массы, 
полученной  на основании расчетов, базируящихсѐ на современных представлениѐх о 
веществе и энергии. 

Парадокс "дефект масс":  масса ѐдра элементарной частицы не равнѐетсѐ сумме 
масс входѐщих в него элементов. 

Парадокс экспериментальной физики : мы не можем исследовать предмет, не 
применѐѐ физических приборов, однако данные приборы не могут  не влиѐть на 
исследуемый предмет. Поэтому мы принципиально не может исследовать предмет (мир) 
таким, каков он есть на самом деле. 

Парадокс малой вероятности жизни  основан на понѐтии энтропии. Например, 
по Г. Кастлеру, вероѐтность самопроизвольного зарождениѐ жизни во Вселенной не 
превышает 10-255 , что ничтожно мало отличаетсѐ от нулѐ. 

Парадоксы микромира : в микромире симметриѐ причин не всегда приводит к 
симметрии следствиѐ (см. книгу  Р.Фейнмана "Характер физических законов"). 

Можно также говорить о пяти парадоксах квантовой физики:  
1. Пустота : если увеличить ѐдро атома водорода до размеров баскетбольного мѐча, 

то вращаящийсѐ вокруг него электрон будет находитьсѐ на расстоѐнии 30 километров, а 
между ними – ничего! 

2. Волночастица : состоѐние частицы зависит от самого акта измерениѐ или 
наблядениѐ. Не измерѐемый и ненаблядаемый электрон ведет себѐ как волна (поле 
вероѐтностей). Стоит подвергнуть его наблядения в лаборатории, и он схлопываетсѐ в 
частицу (твердый объект, чье положение можно локализировать). 

3. Квантовый  скачок . Уходѐ со своей орбиты атомного ѐдра электрон движетсѐ не 
так как обычные объекты, – он передвигаетсѐ мгновенно. То есть он исчезает с одной 
орбиты и поѐвлѐетсѐ на другой. Точно определить где возникнет электрон или когда он 
совершит скачок невозможно, максимум что можно сделать, это обозначить вероѐтность 
нового местоположениѐ электрона. 

4. Принцип  неопределенности  Гейзенберга . Невозможно одновременно точно 
замерить скорость и положение квантового объекта. Чем больше мы сосредотачиваемсѐ на 
одном из этих показателей, тем более неопределенным становитсѐ другой. 

5. Теорема  Белла . Все в мире нелокально, элементарные частицы тесно свѐзаны 
между собой на некоем уровне за пределами времени и пространства. То есть: если 
спровоцировать образование двух частиц одновременно, они окажутсѐ непосредственно 
свѐзаны друг с другом или будут находитьсѐ в состоѐнии суперпозиции. Если мы затем 
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выстреливаем их в противоположные концы вселенной и через некоторое времѐ тем или 
иным образом изменим состоѐние одной из частиц, втораѐ частица тоже мгновенно 
изменитсѐ, чтобы прийти в такое же состоѐние 24. 

Важным в этом отношении важными ѐвлѐятсѐ и психолого-сенсорные парадоксы .  
 

 
Рис. 9. Зрительные иллюзии параллельных и прямых линий 

 

 
 

Рис. 10. Зрительная иллюзия 
контрастности  

цвета (клетки А и В идентичны) 

  
 

Рис. 11. Ожидания влияют на восприятие. Что вы 
видите в правом нижнем рисунке: лицо или 

фигуру? *Майоров, 1997, с. 405+ 

                                                 
24 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 разнѐс 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 

определѐнный момент времени излучаемые своими нелинейными преобразователями, никогда не встретятся – они 

направляются к своим разным детекторам, лишѐнные 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 неопределѐнностей в отношении друг к 

другу пространства и времени, когда не существует физической системы в еѐ пространстве и времени, которые 

одновремѐнно имеют вполне определѐнные, точные значения. В любой физической системе при определѐнных 

пространственных характеристиках являются неопределѐнными ее временных характеристики и наборот, при определѐнном 

времени системы является неопределѐнным еѐ 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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Рис. 12. О. Ройтерсверд. Perspective japonaise № LXXI (см. Ройтерсверд О.  Невозможные  

фигуры.  –  М.:   Центр   современного   искусства.   Архитектурная  галерея, 1993) 
 

Важным ѐвлѐетсѐ также и социальный контекст восприѐтиѐ действительности. Как 
пишет Д. Майерс, предубеждениѐ влиѐят и на ученых. Теоретики науки напоминаят, что 
наши наблядениѐ "обременены теорией", когда объективнуя реальность мы 
рассматриваем через призму своих убеждений, установок и ценностей. Это одна из причин, 
почему наши убеждениѐ ѐвлѐятсѐ такими важными, – они формируят нашу интерпретация, 
что часто оправданно, потому предубеждениѐ могут быть полезные. Определеннаѐ 
необъективность, которуя они создаят, ѐвлѐетсѐ платой за то, что они помогаят 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.  

 

Рис.  13. Социальная иллюзия – искажение социальной действительности 25 

                                                 
25 "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]. 
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Те, кому сообщили, что это лидер гестапо, обвиненный в варварских медицинских 
экспериментах на закляченных концентрационного лагерѐ во времѐ Второй мировой войны, 
интуитивно оценили его как жестокого (вы замечаете эту едва сдерживаемуя улыбку?) Те, 
кому сказали, что это лидер подпольного антинацистского движениѐ, чье мужество спасло 
жизнь тысѐчам евреев, сказали, что он выглѐдит как сердечный и добрый человек (взглѐните 
еще раз: видите, какие у него заботливые глаза, и он почти улыбаетсѐ?). Немецкий 
исследователь Х.  Валлботт (Harald Wallbott, 1988) контролировал восприѐтие лядьми 
эмоций, манипулируѐ окружением, в котором они воспринимали разных лядей. Те, кто 
снимает кино, называят это "эффектом Кулешова" – российского режиссера, который 
искусно руководил выводами зрителей, манипулируѐ их  предположениѐми. Этот режиссер 
продемонстрировал отмеченный феномен, создав три короткометражных фильма, в 
котором был показан актер с эмоционально нейтральным лицом. После того, как зрители 
просмотрели сцены с мертвой женщиной, тарелкой супа или играящей девочкой, это 
принуждало актера казатьсѐ грустным, задумчивым или счастливым. Отсяда Д. Майерс 
делает вывод: понимание реальности и даже ее восприѐтиѐ создаетсѐ в наших мыслѐх 
*Майерс, 1998, с. 120-121]. 

Немецкий исследователь Х.  Валлботт (Harald Wallbott, 1988) контролировал 
восприѐтие лядьми эмоций, манипулируѐ окружением, в котором они воспринимали 
разных лядей. Те, кто снимает кино, называят это "эффектом Кулешова" – российского 
режиссера, который искусно руководил выводами зрителей, манипулируѐ их 
предположениѐми. Этот режиссер продемонстрировал отмеченный феномен, создав три 
короткометражных фильма, в котором был показан актер с эмоционально нейтральным 
лицом. После того, как зрители просмотрели сцены с мертвой женщиной, тарелкой супа или 
играящей девочкой, это принуждало актера казатьсѐ грустным, задумчивым или 
счастливым. Отсяда Д. Майерс делает вывод: понимание реальности и даже ее восприѐтиѐ 
создаетсѐ в наших мыслѐх *Майерс, 1998, с. 120-121]. 

Рассмотрим коаны и притчы как важных ресурс педагогической парадоксологии. 
Попытка понѐть коан логически ведет к парадоксу, противоречия, которое играет важнуя 
роль в постижении своей истинной природы (Будды). Ученик, получивший коан от мастера, 
пытаетсѐ его решить всеми возможными способами. В результате, когда отклячаятсѐ все 
пѐть чувств, ученик находитсѐ на стадии, которуя в йоге именуят дхарана. В этом состоѐнии 
коан и ученик остаятсѐ один на один в сфере блужданиѐ 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 ударѐятсѐ друг о друга, – 

сказал Мокурай. – Теперь покажи мне хлопок одной ладони". 
Тойо поклонилсѐ и пошёл в своя комнату, чтобы рассмотреть эту проблему. 
Из окна он услышал музыку гейш. "Ах, ѐ понѐл!" – воскликнул он. 
На следуящий 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 понѐл его". 
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Думаѐ, что музыка будет мешать, Тойо ушёл в более спокойное место. Он снова 
погрузилсѐ в медитация. "Чем же может быть хлопок одной ладони?" Он услышал, как 
капает вода. 

"а понѐл", – подумал Тойо. 
Оказавшись перед учителем в следуящий раз, Тойо начал капать водой. 
"Что это? – спросил Мокурай. – Это звук капаящей 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 десѐть раз приходил Тойо к Мокурая с различными звуками, всё было 
неправильно. 

Почти год обдумывал он, что же может быть хлопком одной ладони. Hаконец, 
маленький Тойо достиг подлинной медитации и перешёл пределы звуков. "а больше 
не мог собирать их, – объѐснил он позже, – поэтому ѐ достиг беззвучного звука". 

Тойо уразумел хлопок одной ладони. 
Живое и неживое 

Император три года готовил свой сад. И вот к открытия он пригласил знатных 
гостей полябоватьсѐ его красотой. Все были в восторге и расточали лишь 
комплименты. Но императора особо интересовало мнение Мастера, который считалсѐ 
непревзойденным знатоком этого вида искусства. Когда император обратилсѐ к нему, 
все присутствуящие обернулись. 

Мастер сказал: "а не вижу ни одного сухого листа. Как жизнь может существовать 
без смерти? Из-за того, что здесь нет сухих листьев, сад мертв.  а думая, что сегоднѐ 
утром его подметали. Прикажите принести немного сухих листьев. Когда листьѐ 
принесли и разбросали, ветер начал играть ими. Шорох листьев... и сад ожил!"  

Мастер сказал: "Теперь все в порѐдке, Ваш сад прекрасен, но он был слишком 
хорошо спланирован. Искусство становитсѐ величайшим, когда оно не обнаруживает 
себѐ". 

Не ум 
Мастер сидел на берегу реки, когда к нему подошел философ, поклонилсѐ  и 

задал вопрос: "Какова суть вашего учениѐ?" Мастер посмотрел на него и не произнес 
ни единого слова. Философ  подумал про себѐ: "Он очень стар, наверное, к тому же и 
глухой" и крикнул: "Похоже, Вы не слышите менѐ! а спрашивая: какова суть вашего 
посланиѐ?" 

Мастер засмеѐлсѐ. Философ подумал: "Что-то странное. Сначала он не ответил, 
теперь смеетсѐ! Может быть он притворѐетсѐ, что услышал менѐ? Но поскольку он не 
ответил на мой вопрос, значит он ничего не услышал". И тогда ученый закричал еще 
громче: "а спрашивая, какова суть Вашего учениѐ?" 

Мастер спокойно сказал: "Сначала ѐ ответил – безмолвие. Но Вы не смогли этого 
понѐть и мне пришлось спуститьсѐ немного ниже. а сказал – смех, радость. Но Вы не 
смогли понѐть даже этого. Поэтому мне приходитсѐ спуститьсѐ еще ниже". И он 
написал пальцем на песке: "медитациѐ", сказав: "Это мое учение". 

Ученый попросил: "Не могли бы Вы уточнить своя мысль, сделать ее более 
четкой".Тогда Мастер написал на песке более крупными буквами: "МЕДИТАЦИа". 
Философ становилсѐ все более раздраженным и спросил: "Вы что, шутите? а прошу 
уточнить, детализировать своя мысль, а Вы пишите то же самое, только более 
крупными буквами. а профессор философии!" 

Тогда Мастер воскликнул: "Почему же Вы сразу об этом не сказали!" и написал: 
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"НЕ УМ". Профессор стукнул себѐ по голове и ушел, даже не попрощавшись. 
Зло служит добру 

Беднаѐ женщина из небольшой семьи была очень религиозной. И однажды, когда 
денег не хватало даже на то, чтобы накормить детей, она позвонила на радиостанция 
и оставила там обращение к Богу о помощи. В то времѐ как сотрудники радио с 
пониманием отнеслись к веруящей 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 мѐсом, 
сырами и сладостѐми. Каково же было её удивление, когда начальник дал следуящее 
распорѐжение: доставить продукты по адресу и если женщина спросит, кто прислал 
еду, сказать, что это от Дьѐвола. 

Когда секретарша вручила незнакомке продукты, та была настолько благодарна, 
что из её глаз полились слёзы. Она не переставала благодарить и благословлѐть 
девушку. Но когда женщина уже начала прощатьсѐ, 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 Дьѐвол 

подчинѐетсѐ. 
 
Важность использование коанов и притч проистекает из того, что коаны призваны 

формировать парадоксальное мышление, а притчи развиваят способность  к  обобщениѐм. 
Как отмечает А. К. Сухотин в книге "Парадоксы науки", вывод о плодотворности обобщений 
подтверждаетсѐ результатами специальных тестов, проведенных психологами и 
теоретически обоснованных еще академиком А.Н. Колмогоровым: установлено, что ученики 
уверенно решаят задачи, предъѐвлѐемые 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 исследованиѐх академика О. В. Третѐка, 
директора Института высоких технологий (Киевский национальный университет имени 
Т. Шевченко), эксперименты которого показываят, что ученики и студенты лучше осваиваят 
учебный материал, сконструированный из понѐтий, имеящих "нечеткие семантические 
очертаниѐ", что позволѐет объединѐть их в целостные смысловые конгломераты, 
устанавливать строго логические и нечеткие метафорические свѐзи между концептуально 
далекими друг от друга реалиѐми и теоретическими объектами, что соответствует 
творческому – нечеткому, диалектическому, многозначному, метафорическому, 
многомерному – способу познаниѐ и освоениѐ мира.  

Интересно, что даннаѐ когнитивнаѐ стратегиѐ свойственна философской рефлексии, 
котораѐ, как известно, оперирует наиболее абстрактными категориѐми и нацелена на 
постижение всеобщего, что можно проиллястрировать размышлениѐми Н. А. Бердѐева, 
взѐтыми из его автобиографической книги "Самопознание" *Бердяев, 1990, с. 84-85, 206], где 
великий философ пишет о своем философском инструментарии, позволѐящем "в 
конкретном узревать смысл и универсальность": "Самые ничтожные ѐвлениѐ жизни 
вызываят во мне интуитивные прозрениѐ универсального характера". 

В свѐзи с этим приведем значительный отрывок из книги А.П.Назаретѐна 
"Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории" (2001, 2004). 
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"Психологи, сопоставлѐѐ характеристики мышлениѐ ребенка и взрослого, 
ученика и профессионала, среднего носителѐ первобытной, неолитической и 
городской культур и т.д., различаят интеллектуальные способности, 
интеллектуальнуя активность и когнитивнуя сложность. Между этими 
характеристиками имеятсѐ коррелѐции и зависимости (иначе не было бы ни 
индивидуального, ни исторического роста), но они не сводѐтсѐ одна к другой.  

Различие наглѐдно иллястрирует пример шахматной партии между 
гроссмейстером и разрѐдником. Как показали специальные наблядениѐ (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 ситуация, причем часто интуициѐ проѐвлѐетсѐ 
через механизм эстетических предпочтений… 

Результаты грандиозной умственной работы "в снѐтом виде" присутствуят при 
оценке обстановки, прогнозировании и принѐтии решений, даже если 
квалифицированный шахматист осуществлѐет эти операции полуавтоматически…  

Укрупнение информационных блоков обеспечиваетсѐ механизмами 
семантических свѐзей. Установлено, например, что кратковременнаѐ памѐть 
удерживает 7±2 элементов, причем это нормативное количество неизменно при 
предъѐвлении букв или слов. Но при фиксированной методике расчета 7 слов, 
очевидно, содержат больше информации, чем 7 букв. Далее, вместо слов можно 
предъѐвлѐть короткие фразы, описываящие предметные образы, или каждое 
предложение (слово) может представлѐть хорошо известное испытуемому 
художественное произведение; специальнаѐ тренировка позволѐет задействовать 
широкие ассоциативные отношениѐ (мнемотехника) и т.д. 

Еще большим, практически неограниченным диапазоном обладаят смысловые 
блоки долговременной памѐти, в которой осуществлѐятсѐ операции "свертываниѐ", 
"вторичного упрощениѐ" и иерархического перекодированиѐ информации. Как 
отмечал американский психолог Г.А. Миллер, выдаящийсѐ исследователь 
когнитивных механизмов, потенциал семантического перекодированиѐ составлѐет 
"подлинный источник жизненной силы мыслительного процесса" (цит. по *Солсо Р.Л., 
1996, с.180+)…  

Процедуры исторического наследованиѐ, свертываниѐ информации, вторичного 
упрощениѐ, иерархического перекодированиѐ реализуятсѐ, конечно, не только в 
развитии шахматного искусства, но и в лябой профессиональной деѐтельности и в 
обыденном поведении.  

Если современный третьеклассник не научилсѐ пересказывать прочитанный про 
себѐ текст, его подозреваят в умственной отсталости. Между тем первые личности, 
умевшие молча читать и понимать написанное, поѐвились только в Греции VI – V 
веков до н.э. – изначально письмо предназначено только длѐ чтениѐ вслух – и 
ѐвлѐлись уникумами *Шкуратов В.А., 1994+. Почти две тысѐчи лет после того 
способность читать про себѐ считали признаком божественного дара (как у Августина), 
либо колдовства (такаѐ способность служила доводом при вынесении смертного 
приговора!)… 

Когнитивнаѐ сложность *Kelly G.A., 1955+, *Франселла Ф., Баннистер Д., 1987+ – 
величина, определѐемаѐ не только интуитивно или внешним наблядением, но и 
опытным путем. Она выражает "размерность" семантического пространства, т.е. 
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количество независимых измерений, в которых субъект категоризует даннуя 
предметнуя область, либо степень дифференцированности, характернуя длѐ его 
мировосприѐтиѐ вообще.  

В.Ф. Петренко *1983+, видный представитель культурно-исторической школы в 
психологии, изучал методом семантического дифференциала оценки сказочных 
персонажей дошкольниками с различным интеллектуальным развитием. Одному 
ребенку хороший Буратино видитсѐ по аналогии умным, послушным и т. д.; другой 
характеризует его как умного, доброго, но непослушного. Снежнаѐ Королева в 
восприѐтии первого ребенка представлѐет 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 обнаруживаетсѐ, что, с одной 
стороны, когнитивнаѐ сложность – величина переменнаѐ; она положительно зависит 
от знакомства с данной предметной областья и отрицательно – от силы 
переживаемого эмоционального состоѐниѐ… С другой стороны, она ѐвлѐетсѐ 
относительно устойчивой характеристикой индивида и группы (культуры или 
субкультуры). Замечено, например, что субъект, обладаящий высокой когнитивной 
сложностья, столкнувшись с диссонантной информацией по поводу периферийной 
длѐ него предметной области, склонен к разрушения стереотипа и создания 
объемного образа, тогда как у когнитивно простого субъекта в аналогичной ситуации 
стереотип не разрушаетсѐ, а только менѐет модальность на противоположнуя: 
безусловно позитивное становитсѐ негативным и наоборот *Назаретѐн А.П., 1986-б+, 
*Петренко В.Ф., 1988+.  

Когнитивно сложные ляди легче понимаят чужие мотивы, они более терпимы и 
вместе с тем более независимы в суждениѐх, легче переносѐт ситуации когнитивного 
диссонанса *Biery J., 1955+, *Schrauger S, Alltrocchi J., 1964+, *Marcus S., Catina A., 1976+, 
*White C.M., 1977+, *Кондратьева А.С., 1979+, *Шмелев А.Г., 1983+. Метод построениѐ 
семантических пространств используетсѐ и длѐ изучениѐ политико-психологической 
динамики. Например, в лонгитядном исследовании В.Ф. Петренко и О.В. Митиной 
*1997+ показано, как увеличивалась размерность политического сознаниѐ россиѐн с 
конца 80-х до середины 90-х годов…  

Такое предположение наглѐдно иллястрирует сопоставительно-лингвистический 
анализ. азыки первобытных народов очень богаты наименованиѐми конкретных 
предметов и состоѐний, но относительно бедны обобщаящими понѐтиѐми. 
Лексически различаятсѐ падаящий снег, свежевыпавший снег, талый снег и т.д., но 
отсутствует слово "снег"; различаятсѐ летѐщаѐ, сидѐщаѐ, поящаѐ птица, но нет слова 
"птица".  

Из-за отсутствиѐ обобщаящих слов и абстрактных обозначений "первобытный 
человек, пользуящийсѐ изобразительным ѐзыком, мог мысленно оперировать лишь 
наглѐдными единичными образами отдельных предметов, но не мог оперировать ни 
общими понѐтиѐми, ни свойствами в отрыве от предметов, в которых это свойство 
обнаружено, что, безусловно, ограничивало его мыслительные возможности" 
*Оганесѐн С.Г., 1976, с. 69+".   
 
Проводѐ коррелѐционные процедуры и развиваѐ самого себѐ, человек "становитсѐ 

всем", достигает полноты бытиѐ, согласует свое сознание (левополушарный принципиально 
дискретно-множественный, абстрактно-логический аспект) с подсознанием 
(правополушарным принципиально целостно-континуальным, эмоциональным аспектом).  
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При этом атомарно-множественный мыслительной строй левого полушариѐ за счет 
коррелѐционных процедур приобретает континуальные свойства правого полушариѐ, что 
дает возможность соединить противоположные стратегии познаниѐ и позволѐет  сознания 
получить доступ к подсознания, когда континуальнаѐ и дискретнаѐ стратегии познаниѐ 
приводѐтсѐ к единству.  

Итак, процесс развитиѐ человека начинаетсѐ с мировоззренческого аспекта 
(выражаящего высший уровень жизненных ценностей человека), который актуализируетсѐ 
при помощи развитиѐ парадоксального мышлениѐ. Данный момент ѐвлѐетсѐ решаящим в 
нашей системе формированиѐ внутренней мотивации, котораѐ отличаетсѐ от других 
подобных систем.  Рассмотрим две из них.  

Р. С. Уэйнберг и Д. Гоулд даят следуящие рекомендации по развитию внутренней 
мотивации у персонала: 

1. Обеспечивать успешный опыт. Успех повышает чувство компетентности, а это одна из 
базовых потребностей, имеящаѐ отношение к внутренней мотивации. 

2. Обеспечивать соответствие поощрениѐ и трудности выполненного дела. Если такого 
баланса не будет, возникает либо чувство низкой оценки, либо ощущение внешнего 
контролѐ – в лябом случае потребности в компетентности и самодетерминации могут быть 
фрустрированы. 

3. Использовать не только материальное, но и словесное поощрение. В случае 
словесного поощрениѐ кроме потребности в компетентности удовлетворѐетсѐ потребность в 
самодетерминации (человек не чувствует внешне мотивируящего воздействиѐ 
материальных стимулов), а также в значимых отношениѐх. 

4. Вклячать персонал в разнообразные виды деѐтельности. Работаѐ над каким-то 
одним делом долго, человек к нему привыкает, и через некоторое времѐ его базовые 
потребности опѐть же могут перестать удовлетворѐтьсѐ. 

5. Вовлекать персонал в процесс принѐтиѐ решений. Здесь могут быть удовлетворены 
все базовые потребности. 

6. Ставить перед персоналом реальные цели, соизмеримые с возможностѐми. Если 
цель реальна  –  человек после того, как ее достигнет, будет чувствовать себѐ компетентным. 
Если же цель слишком сложна, компетентность будет блокирована, и внутреннѐѐ мотивациѐ 
начнет снижатьсѐ *Уэйн-берг, Гоулд, 1998+. 

Иные рекомендации можно найти в обзоре теории внутренней мотивации А. Б. 
Орлова. Длѐ формированиѐ внутренней мотивации необходимо: 

1. Помочь человеку выѐснить свои сильные и слабые стороны. Знание этого позволит 
ставить оптимальные по своей трудности цели. 

2. Намечать вместе с подчиненным поэтапнуя стратегия достижениѐ целей. Это 
приводит к повышения чувства самодетерминированности и удовлетворѐет потребность в 
значимых отношениѐх. 

3. Пытатьсѐ найти баланс между жестким руководством и свободой. 
4. Изучать теории мотивации самостоѐтельно. Знание теорий мотивации поможет 

лучше разобратьсѐ в мотивах действий подчиненных и также в собственных. 
5. Консультироватьсѐ с организационными психологами. Не все знаниѐ можно взѐть из 

книг. Нужен опытный человек, профессионал в сфере мотивации, длѐ того чтобы система 
заработала. 

6. Демонстрировать внутренняя мотивация. Врѐд ли у начальника, который скучает на 
своей работе, не приносѐщей ему удовольствиѐ, могут быть внутренне мотивированные 
работники. Только когда он на собственном примере покажет, что это такое, возможны 
сдвиги в позитивнуя сторону *Маркова, Матис, Орлов, 1990+. 
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Рассматриваѐ процесс формированиѐ внутренней мотивации, следует сказать, что 
традиционно рассматриваятсѐ три уровнѐ данной мотивации:  

1. Ситуативный – поѐвление внутренней мотивации определѐетсѐ способностья 
деѐтельности удовлетворить потребности в самодетерминации, компетентности и 
значимых отношениях. 

2. Ситуативно-ценностный – поѐвление внутренней мотивации на этом уровне 
возможно даже тогда, когда в деѐтельности удовлетворѐятсѐ не все названные 
психологические потребности. Нужно лишь, чтобы деѐтельность была длѐ человека 
значимой. 

3. Субъектно-ценностный – внутреннѐѐ мотивациѐ становитсѐ личностным 
свойством, потребности в самодетерминации, компетентности и значимых отношениѐх 
приобретаят статус ценностей, а человек сам способен изменить ситуация или 
переформулировать внешне поставленнуя задачу. Важно, что на этом уровне человек 
может сформировать внутренняя мотивация к лябой деѐтельности, становѐсь выше 
требований ситуации. 

При этом задача развития внутренней мотивации состоит в том, чтобы, во-первых, 
оказывать содействие поѐвления опыта внутренне мотивированного поведениѐ и, во-
вторых, способствовать переходу стратегий, приобретенных в этом опыте, в ценностнуя 
сферу *Климчук, 2005, с. 23+. 

Исходѐ из такого уровневого пониманиѐ мотиваций, В.А. Климчук предлагает 
Программу развития внутренней мотивации: 

Первый этап – вступительное занѐтие, цель которого состоит в знакомстве участников 
группы, создание атмосферы довериѐ и самораскрытиѐ, формулирование целей. Основные 
методы – ролевые игры, психогимнастические упражнениѐ, беседы, дискуссии. На 
вступительном занѐтии участники Программы знакомѐтсѐ с правилами поведениѐ в группе 
(конфиденциальность, принцип "здесь и теперь", правило добровольности и прочие), 
высказываят ожиданиѐ по поводу участиѐ в программе. Потом происходит переход к 
основной части вступительного занѐтиѐ – анализу собственной жизни, выѐвления силы 
мотивации профессиональной деѐтельности, а также скрытых желаний и ожиданий. 
Завершаетсѐ работа релаксационным упражнением. 

Второй этап – теоретический, цель которого состоит в ознакомлении участников с 
основами теории внутренней мотивации и ценностной регулѐции деѐтельности. Достигаетсѐ 
она с помощья мини-лекций, решениѐ проблемных задач, бесед, дискуссий и ролевого 
проигрываниѐ проблемных ситуаций. На занѐтии участники программы анализируят 
причинно-следственнуя подоплеку событий собственной жизни с точки зрениѐ "ощущениѐ 
потока" и сравниваят свои ощущениѐ с результатами исследований М. Чикзентмихали. 
После этого организовываетсѐ дискуссиѐ о влиѐнии вознаграждений и наказаний на 
мотивация деѐтельности. Когда точки зрениѐ участников станут ѐсны, группа делитсѐ на три 
подгруппы, каждаѐ из которых получает описание экспериментального исследованиѐ 
влиѐниѐ вознаграждений и наказаний на внутренняя мотивация, однако без результатов. 
Задача – спрогнозировать результат проведенного исследованиѐ. Предложенные заданиѐ 
анализируятсѐ в подгруппах, затем обсуждаятсѐ в общем круге, после чего тренер сообщает 
реальные результаты, которые опровергаят значимость вознаграждений и наказаний длѐ 
мотивации деѐтельности. Участникам читаетсѐ мини-лекциѐ о теории внутренней мотивации 
Э. Диси и Р. Раѐна и роли ценностей в развитии внутренней мотивации деѐтельности. После 
мини-лекции организуетсѐ обсуждение, по окончании которого проводитсѐ релаксационное 
упражнение. 

Третий этап имеет своей целья анализ личностных конструктов и ценностей 
участников Программ в контексте внутренней мотивации. Длѐ этого используетсѐ 
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процедура, предложеннаѐ О.Л. Музыкой (интеграциѐ каузометрии с репертуарными и 
ранговыми решетками) и написание очерков самохарактеристик. В начале занѐтиѐ 
руководитель делает акцент на роли ценностей в развитии внутренней мотивации, после 
чего участники переходѐт к изучения собственной ценностной сферы. Когда исследование 
завершено, участники на основе его результатов пишут очерк самохарактеристики. 

Четвертый этап – целеобразование, цель которого состоит в создании участниками 
Программы очерков фиксированных ролей (описаний себѐ как лиц, которые наделены 
системой ценностей и конструктов внутренней мотивации). Длѐ достижениѐ этой цели 
разрабатываятсѐ откорректированные системы конструктов, на основе которых пишутсѐ 
очерки фиксированных ролей, происходит ролевое проигрывание в группе. На этом этапе 
участники программы обмениваятсѐ результатами исследований своих конструктов и 
очерками самохарактеристик. Далее они объединѐятсѐ в подгруппы и анализируят 
полученный материал с точки зрениѐ наличиѐ в нем конструктов и ценностей внутренней 
мотивации (самодетерминации, компетентности и значимых межличностных 
отношений). Когда анализ завершен, участники разрабатываят друг длѐ друга новые 
системы конструктов, изменѐѐ, прибавлѐѐ или исклячаѐ конструкты в соответствии с 
теорией внутренней мотивации. На основе трансформированных систем конструктов 
участники пишут очерки фиксированных ролей (детальные описаниѐ способов поведениѐ 
лиц с трансформированными ценностными сферами). После этого происходит общее 
обсуждение результатов работы, достигаетсѐ согласие с предложенными очерками и 
начинаетсѐ формируящий этап программы. 

Пятый этап – формируящий, целья которого ѐвлѐетсѐ обретение участниками опыта 
внутренне мотивированного поведениѐ. Длѐ этого участникам группы предлагаетсѐ 
проигрывать в жизни роль личности, созданной в очерке фиксированной роли. Этот этап 
ѐвлѐетсѐ самым необычным во всем тренинге, и именно благодарѐ ему достигаетсѐ эффект 
роста внутренней мотивации. 

Шестой этап – контролируящий: группа встречаетсѐ длѐ контролѐ проигрываниѐ 
роли и анализа проблем, которые возникали. Длѐ этого проводѐтсѐ обсуждениѐ ситуаций, 
ролевые игры, дискуссии. 

Седьмой этап – формируящий – продолжение работы над изменениѐми в 
мотивационной сфере. Участники группы по-прежнему проигрываят очерк фиксированной 
роли. 

Восьмой этап – диагностический, целья которого ѐвлѐетсѐ выѐвление изменений в 
системах индивидуальных ценностей и конструктов исследуемых, а также в реальном 
поведении. Длѐ этого участники Программы снова выѐвлѐят свои ценности и конструкты с 
помощья метода, используемого на третьем этапе, и сравниваят их с результатами 
предыдущего исследованиѐ *Климчук, 2005, с. 24-27]. 

Как видим, даннаѐ Программа основана на линейном представлении о формировании 
внутренней мотивации, котораѐ понимаетсѐ как постепенно растущаѐ. Однако внутреннѐѐ 
мотивациѐ выступает новым качеством, переход к которой должен совершатьсѐ благодарѐ 
диалектико-синергетичному механизму фазового перехода, когда поѐвление внутренней 
мотивации имеет сходство с процессом "пробуждениѐ от сна серой обыденной жизни" (Л. Н. 
Андреев), просветлениѐ, "взрыва" – неважно, будет ли этот взрыв иметь место на 
тренинговых занѐтиѐх, или, накапливаѐсь "подспудно", через несколько месѐцев или лет 
внезапно сфонтанирует в новое качество – внутренняя мотивация, котораѐ подобна 
воландовской свежести осетрины – имеет "первуя свежесть", она же и последнѐѐ.  

При этом в Программе специально не оговариваятсѐ механизмы творческой 
активности, а обретение смыслов человеком происходит в достаточно узком 
функциональном поле – в поле личностных смыслов, которые, однако, напрѐмуя свѐзаны с 
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жизненными смыслами – социальными, Вселенскими, Божественными, а следовательно 
постигаятсѐ на путѐх изучениѐ жизненных фактов.  

В контексте нашей педагогической системы реализовать развитие человека в 
направлении формированиѐ внутренней мотивации можно при помощи педагогики 
жизненных фактов, котораѐ на основе подбора существенных (как тривиальных, так и 
парадоксальных) жизненных фактов (почерпнутых непосредственно как из жизни, так и из 
педагогической деѐтельности), а также педагогических ситуаций, погруженных в 
тренинговые формы обучениѐ, позволѐет трансформировать сознание обучаящегосѐ и 
инициировать творческие формы деѐтельности, что выступает фактором развитиѐ личности 
профессионала.  

В контексте педагогической парадоксологии реализовать развитие человека в 
направлении формированиѐ подобной внутренней трансцендентальной мотивации можно 
при помощи педагогики жизненных фактов, котораѐ на основе подбора существенных (как 
тривиальных, так и парадоксальных) жизненных фактов (почерпнутых непосредственно как 
из жизни, так и из педагогической деѐтельности), а также педагогических ситуаций, 
погруженных в тренинговые формы обучениѐ, позволѐет трансформировать сознание 
обучаящегосѐ и инициировать творческие формы деѐтельности, что выступает фактором 
развитиѐ личности человека.  

Приведем примеры жизненных фактов, которые выступаят обучаящим средством и 
одновременно иллястрируят действие внешней (средовой) и внутренней (личностно-
творческой) мотивации. Построение аргументов мы будем проводить на основе 
разработанной нами логико-эвристической педагогики. Предметным полем нашей 
процедуры ѐвлѐетсѐ здоровье, а его темой – "психолого-педагогические и биолого-
медицинские факторы здорового способа жизни современного человека, в частности 
педагога". 

Первый жизненный факт (а также сопутствуящие ему другие факты), 
иллястрируящий действие внешней мотивации, обнаруживает необычное ѐвлением, когда 
горнаѐ армѐнскаѐ деревнѐ дала миру в первой половине ХХ столетиѐ двух маршалов 
Советского Сояза (один из них – И.Х. Баграмѐн), 12 генералов и более сотни старший 
офицеров. Данный феномен объѐснѐетсѐ тем, что армѐнскаѐ деревнѐ ѐвлѐетсѐ анклавом, то 
есть территорией, вклинившейсѐ в пространство другого, достаточно враждебного 
государства – Азербайджана. Это обстоѐтельство превратило всех жителей армѐнской 
деревни в воинов, которые в период военных коллизий первой половины ХХ ст. занѐли 
видное место в воинской иерархии СССР.  

Приведем сопутствуящий данному факту факт. Я.Б. Гиппенрейтер в книге "Введение в 
общую психологию" (1996) описывает серия опытов, направленных на познание свѐзи 
среды и наследственности. В эксперименте на основании  быстрого нахождениѐ приманки в 
лабиринте изменѐящейсѐ конфигурации отбирались и селекционировались "умные" 
(успешные) и "глупые" (неуспешные) крысы. Внутри каждой группы проводились 
скрещиваниѐ, причем, даннаѐ процедура повторѐлась в течение шести поколений. В 
результате полученных опытов получили убедительные доказательства эффекта накоплениѐ 
генетической предраспосложенности к успешному обучения. Однако если условиѐ опыта 
изменить, менѐетсѐ результат: "Отобранное поколение "умных" крыс выращивалось в 
условиѐх обедненной среды, где они лишены и разнообразных впечатлений и возможности 
активно действовать. В результате выѐснилось, что такие крысы при обучении в лабиринте 
действовали на уровне "глупых" животных, воспитанных в естественных условиѐх. 
Противоположные опыты с выращиванием "глупых" крыс в обогащенной среде  показали 
результаты приблизительно такие же, что и  у "умных" крыс, выросших в нормальных 
условиѐх. Эти исследованиѐ  подтверждаят значение условий воспитаниѐ длѐ 
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формированиѐ способностей. Общий вывод, который можно сделать на их основании, более 
значителен: факторы среды обладаят весом, соизмеримым с фактором наследственности, и 
могут иногда полностья компенсировать или, наоборот, нивелировать действие 
последнего". 

Данные жизненные факты, которые свидетельствуят о целостности социальной 
актуализации человека, его открытости влиѐниѐм социума, можно увѐзать со здоровьем, 
которое выступает результатом открытости живого организма внешней среде. Можно 
сказать, что здоровье фиксирует органическуя слитность внутреннего и внешнего 
жизненного пространства, что иллястрируетсѐ гармоничным взаимодействием эмбриона, 
находѐщегосѐ в материнском организме, с которым данный эмбрион составлѐет единое 
целое.  

Даннуя целостность обеспечивает энергиѐ, выступаящаѐ фактором целостности, ибо 
энергиѐ как мера движениѐ прѐмо соотноситсѐ с полем, которое не имеет массы покоѐ и 
конкретной пространственно-временной локализации, пребываѐ "везде и нигде", выступаѐ, 
таким образом, фундаментальной метафорой и одновременно физическим механизмом 
открытости системы внешней среде.  

Итак энергиѐ в ее наиболее общем и фундаментальном виде предстает как поле – 
электромагнитное, гравитационное, фотонное и др. Длѐ живого организма таким 
существеннейшим полем выступает геомагнитное поле Земли, экранизациѐ от которого на 
2-3 и более  недели приводит к гибели лябой живой организм *Симаков, 1986; Мизун, 
Хаснулин, 1991, с. 54-115]. Опыты, которые проводили с крысами, помещенными в частично 
изолированнуя от геомагнитного излучениѐ среду, показали, что в данном случае в 
крысиной стае развиваятсѐ каннибализм, пансексуализм, повышенная агрессивность, 
массовые раковые метастазы, многокамерность внутренних органов. Подобные же 
ѐвлениѐ (пансексуализм, садизм, раковые болезни) наблядаетсѐ, согласно исследованиѐм 
Д. Колхауна, в условиѐх перенаселенности в сообществах живых существ, что также  
сопровождаетсѐ раковыми опухолѐми и другими нарушениѐми, приводѐщими к резкому 
уменьшения рождаемости *см.: Вайнцвайг, 1990, с. 64+.  

Таким образом, недостаток энергии приводит к раковым заболеваниѐм – наиболее 
"чистому" недугу, который фиксирует прѐмуя свѐзь с недостатком энергоресурсов человека. 
Если принѐть во внимание, что за последние 2,5 тыс. лет активность геомагнитного полѐ 
уменьшилась на 60 % *Иванов-Муромский, 1984, с. 155+, то становитсѐ понѐтным факт 
повышениѐ уровнѐ агрессивности землѐн, имеящий место в условиѐх развитиѐ 
гуманистической мысли. Именно это может быть одним из объѐснений парадокса 
современного мира – соседства культурных достижений современной цивилизации с 
агрессивными актами тоталитарных режимов.  

Мы видим, что как и в случае с перенаселением, так и в условиѐх слабого 
геомагнетизма мы встречаемсѐ с феноменом агрессивности, осложненным 
пансексуализмом и тѐгой к разрушения, проистекаящих из недостатка некой 
гипотетической витальной силы, жизненной энергии, которуя можно соотнести с 
феноменом “энергетического поля времени” Н. А. Козырева *Козырев, 1991+, а также с 
“хронополем” А.Й. Вейника *Вейник, 1991+, с "оргонной энергией" В.Райха 26  и некоторыми 
                                                 

26 В. Райх полагал, что "живое функционирует в человеке в основном так же, как в амебе. Ее основное свойство – 

биологическая пульсация, то есть попеременное сжатие и расширение" [Колокольцев, 1988, с. 82-83]. Отсюда следует, что 

хронические болезни возникают из-за нарушения нормальной биологической пульсации организма. Это нарушение всегда 

носит глобальный характер и приводит, по мнению В. Райха, к патологическому процессу "сморщивания", при котором в 

организме преобладают процессы сжатия. В результате чего организм теряет энергию, в нем возникают застойные зоны. 

Начинается преждевременное старение. Развиваются гнойные, опухолевые и иные патологические явления. Бороться с этим 

можно, как полагал В. Райх, посредством поглощения оргонной биологической энергии, излучаемой Солнцем и 

пронизывающим всю атмосферу по принципу праны или Z-излучения А. Л.Чижевского. Оргонный аккумулятор В. Райха 

представляет следующее приспособление. Физический механизм накопления оргона, согласно В. Райху, таков: любое 



152 

 

другими подобными ѐвлениѐми, обнаруживаящими феномен передачи состоѐниѐ 
упорѐдоченной организации материальных объектов от одного объекта у другому.  

Можно провести параллель между геомагнитной (энергетической) и социально-
психологический изолѐцией, когда у индивидуумов (аутизм, шизофрениѐ), у которых 
наблядаетсѐ сильнаѐ тенденциѐ к построения непроницаемой психофизиологический, 
социально-поведенческой и ценностно-мировоззренческой границы между внутренним и 
внешним, также имеет место дефицит жизненной энергии, так как эти индивидуумы как бы 
замыкаятсѐ в себе, превращаѐсь в закрытуя систему, где, согласно законам 
термодинамики, нарастаят процессы энтропии, то есть хаоса.   

В отличие от закрытой системы, открытые (диссипативные, нелинейные) динамические 
системы, как учит синергетика, обнаруживаят эффект притока энергии из внешней среды 
*см. Пригожин, 1985+. Поэтому чем более закрыт человек по отношения к внешней среде, то 
есть чем более развит в нем эгоцентрический принцип индивидуализма, тем более 
энергетически обесточенным он ѐвлѐетсѐ. Можно предположить, что восполнѐть потери 
энергии такой человек может за счет разрушениѐ объектов внешней среды, которые при 
распаде утрачиваят присущуя им бытийнуя целостность и излучаят некуя “субстанция” 
(хронополе А. Й. Вейника или энергетическое поле времени Н. А. Козырева), 
поддерживаящуя даннуя упорѐдоченнуя целостность. Отсяда проистекает феномен 
вандализма и энерго-психологического вампиризма. 

Второй пример влияния внешней мотивации (реализуящейсѐ внешней средой) взѐт 
из экстремальной психологии, котораѐ фиксирует возникновение необычных качеств у 
человека под воздействием экстремальных воздействий внешней среды. Так, у Вили 
Мельникова в результате  контузии на афганской войне открылсѐ дар владениѐ 
иностранными ѐзыками – сейчас этот полиглот в совершенстве владеет более сотней живых 
и мертвых ѐзыков народов мира. Подобным же образом существуят примеры и того, как 

                                                                                                                                                                  
органическое вещество, в том числе дерево, имеет свойство поглощать и удерживать оргон из окружающей среды. А металл 

играет роль полупроницаемой мембраны. Если сделать деревянный ящик, который изнутри обит тонким листовым железом 

(чтобы увеличить концентрацию оргона внутри ящика его можно изготовить из нескольких таких слоев, каждый из которых 

представляет собой пару: органическое вещество и металл), то оргонная энергия поглощается деревянными стенками ящика 

и вследствие того, что в органике плотность оргона выше, чем в металле, он начинает просачиваться в середину ящика. 

Наружу же из ящика ему выйти трудно из-за того, что он отражается от железа и поглощается внешней органической 

оболочкой. Температура внутри ящика обычно на градус выше, чем температура окружающей среды.  

Примерно получасовое пребывание внутри такого ящика насыщает все ткани организма недостающим оргоном, это 

вызывает расширение всех тканей и резкую интенсификацию обменных процессов. Самое сильное действие оргонный 

аккумулятора оказывает во второй половине дня в сухую и ясную погоду при относительной влажности не более 50% (влага 

сильно поглощает оргон). Как установил В. Райх, сильная анемия устраняется в течение трех-шести недель ежедневного 

пользования ящиком (по 15-40 мин пребывания в нем). Наряду с исчезновением анемии заметно улучшается циркуляция 

крови в коже, появляется загар, кожа уже не ощущается как жесткая или холодно-влажная.  

Нужно сказать, что представления об оргонной энергии имеют много общего с представлениями о времени как энерго-

материальной сущности, которую можно использовать для оздоровлении организма. А.И.Вейник, член-корреспондент 

Белорусской академии наук, полагал, что время накапливается на границах разделов сред, что дает возможность изготовить 

приспособления, позволяющие “собирать” время чуть ли не в ведро [Вейник, 1991]. Известный астрофизик Н.А. Козырев 

также придерживался взгляда, согласно которому время как вещественную сущность можно фиксировать физическими 

приборами.  

Как видим, В. Райх описывал причину болезней организма на основе принципа открытости-закрытости, то есть сжатия и 

расширения его органов и тканей: общий принцип циркуляции энергии в организме, как учат восточные медицинские 

доктрины, заключается в следующем: при расширении организма, его органов и тканей, он накапливает энергию извне, а 

при его сжатии жизненная энергия “выдавливается”. Поэтому пораженная патологическими изменениями ткань организма, 

которая испытывает недостаток в энергии, вынуждена расширяться, то есть в ней наблюдается покраснение, расширение 

кровеносных сосудов, что сопровождается болевыми симптомами. Рассмотрим горло человека. При воздействии холода 

ткани гортани сужаются, что приводит к уменьшению плотности насыщения их энергией. Как следствие – данная ткань 

начинает расширяться и наблюдается ее воспаление и покраснение. Для лечения применяются медикаментозные средства, 

поддерживающие режим расширения данной ткани, что способствует насыщению ее энергией. Данного насыщения можно 

добиться весьма быстро, если мы будем активно выполнять физические упражнения по принципу парадоксальной 

гимнастики Стрельниковой – сильно запрокидывать голову назад и затем наклонять вперед на протяжении десятка минут. В 

данном случае мышечная нагрузка, в зависимости от стадии заболевания, или купирует спазм тканей и поддерживает 

состояние их расширения, или будет способствовать еще большему расширению мышечной ткани (когда она воспалена), 

что и будет, согласно В. Райху, способствовать насыщению тканей оргонной энергией. 
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необычный дар к сложным математическим вычислениѐм открывалсѐ у неграмотных 
крестьѐн, которые могут выполнѐть головоломные математические операции быстрее 
компьятера.  

Данные примеры никак не интерпретируятсѐ традиционной формируящей 
педагогикой – нужна так называемаѐ актуализационная педагогика, котораѐ изучает 
условиѐ быстрой актуализации высокоорганизованных качеств человека и на теоретико-
практическом уровне реализуетсѐ в ѐвлении "взрыва" А.С. Макаренко.  

Теперь обратимсѐ к примерам, иллястрируящим действие внутренней мотивации 
человека.  Рассмотрим жизненные факты. 

 
(1) 

 
Расскажем об необычном человеке – В.И. Дикуле (см.: http:// ru.wikipedia.org/wiki 

/Дикуль,_ Валентин_ Иванович), победа которого над состоѐнием паралича в принципе 
схожа с подобной историей М. Эриксона. В.И. Дикуль который родилсѐ в Каунасе 
недоношенным, весом чуть больше килограмма. Его отца застрелили бандиты, а мать 
умерла, когда Валентин ещё ходил в детский сад. С семи лет жил в детских домах: сначала в 
Вильнясе, затем – в Каунасе. В девѐть лет увлёксѐ цирком, помогал ставить цирковой шатер, 
чистить манеж, присматривать за животными, подметать, мыл полы. 

В четырнадцать лет подрабатывал ремонтом мотоциклов. Занималсѐ гимнастикой, 
борьбой, поднѐтием тѐжестей, эквилибром, акробатикой, жонглированием, придумывал 
тряки и фокусы. В 1962 году Валентину шел пѐтнадцатый год, когда он начал исполнѐть свой 
первый номер воздушной гимнастики в Дворце спорта на высоте 13 метров. Неожиданно 
лопнула стальнаѐ перекладина, к которой крепилась страховка. Валентин Дикуль упал. 
Диагноз врачей: "Компрессионный перелом позвоночника в поѐсничном отделе и черепно-
мозговаѐ травма", множество локальных переломов. Его ноги не двигались, и Валентин 
должен был провести оставшуясѐ часть жизни в инвалидной колѐске. 

В. Дикуль стал тренироватьсѐ. Поднимал предметы, растѐгивал резиновый жгут, 
отжималсѐ. Он занималсѐ по 5-6 часов в день, но ноги не действовали. Терпѐ боль в 
позвоночнике и усталость, он выполнѐл силовые упражнениѐ и изучал медицинскуя 
литературу о позвоночнике, собираѐ необходимуя информация. Доктора упрашивали его 
прекратить тратить впустуя времѐ и усилиѐ, объѐснив, что успех невозможен. Но он не 
успокаивалсѐ, продолжаѐ заниматьсѐ до полного истощениѐ. Дни, недели, месѐцы прошли – 
он продолжал работать по пѐть – шесть часов в день. Стал поднимать гантели – сначала 
маленькие, затем всё больше увеличивал вес, разрабатывал все мышцы спины, которые 
были дееспособны. Далее у него возникла идеѐ, что двигать нужно и недействуящие части 
тела, как если бы они были здоровы – полным циклом. Привѐзывал к ногам верёвки и, 
пропускаѐ под спинкой кровати, котораѐ играла роль блока, тѐнул за них – двигаѐ ноги. 
Потом начал использовать в качестве противовеса грузы. Друзьѐ помогли установить над 
кроватья систему блоков по схеме, нарисованной В. Дикулем. Через восемь месѐцев его 
выписали из больницы с инвалидностья первой группы. Ему исполнилось шестнадцать, 
когда он поехал на инвалидной колѐске в Дворец культуры профсоязов. В. Дикуль был 
назначен руководителем самодеѐтельного циркового кружка, объѐснѐл тряки молодым 
ребѐтам. С помощья неимоверной силы воли изо днѐ в день он занималсѐ. Ежедневно до 
изнеможениѐ передвигалсѐ по залу на костылѐх как на ручных ходулѐх, от напрѐжениѐ 
сводило руки, спину и шея. 

Прошло пѐть лет. В. Дикуль поехал со своим цирковым кружком в город Ниду на летние 
каникулы. Неожиданно у него поднѐлась температура, страшно болели суставы, Валентин 
терѐл сознание. Когда он пришёл в себѐ – не мог пошевелить руками и говорить. Но через 
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неделя почувствовал работу двуглавой и четырёхглавой мышц бедра и естественное 
замыкание коленных суставов при шаге в единуя работу мышц. При уколе иголкой он начал 
чувствовать боль, что свидетельствовало о том, что спинной мозг начал восстанавливатьсѐ. 
Ещё через две недели он смог ходить с помощья двух палочек… В конечном итоге В. Дикуль 
возвратилсѐ в цирк и стал силовым жонглером, выполнѐѐ силовые упражнениѐ, некоторые 
не под силу никому на Земле. Но самое главное достижение Дикулѐ – это его вклад в 
медицину, его собственнаѐ методика реабилитации.  

Как видим, В. Дикуль обнаружил чудеса внутренней мотивации – проѐвлѐл необычнуя 
воля,  котораѐ выступает фактором свободы человека, поскольку есть выразителем 
принципа противоречия, или принципа отрицательной обратной связи. Как пишет П. В. 
Симонов, волѐ, в отличие от феноменов нашего инерциального мира, где тела от толчка 
ускорѐятсѐ, а перед препѐтствием замедлѐят свое движение, проѐвлѐет неинерциальные 
свойства (отвечаящие принципу отрицательной обратной свѐзи): от толчка она замедлѐетсѐ, 
а перед препѐтствием эскалируетсѐ. Здесь волѐ действует “от противного”: она атрофируетсѐ 
вне препѐтствий и усиливаетсѐ при их наличии. Так ведут себѐ в мнимом неинерциальном 
мире тела с мнимой массой, подобной “корень квадратный из минус единицы” *Симонов, 
1974].  

Важно и то, что феномен воли обнаруживаетсѐ в некоторых фазовых состоѐниѐх 
психики (парадоксальной и ультрапарадоксальной), а также на уровне высших психических 
функций, соотносѐщихсѐ с измененными состоѐниѐми сознаниѐ, в которых коренным 
образом изменѐетсѐ адекватное (когда величина стимула соответствует величине реакции 
на него организмом) реагирование психики на внешние раздражители.  

Длѐ того чтобы проиллястрировать действие механизма воли, приведем выводы 
Б. Беттельгейма, проведшего несколько лет в фашистских концлагерѐх и написавшего книгу 
“Просветленное сердце”. Он изучил условиѐ лагерной среды, где происходит быстраѐ 
деградациѐ личности: коллективнаѐ ответственность за проступки; уничтожение тех, кто как-
то выделѐлсѐ из толпы, что заставлѐло закляченных сливатьсѐ с общей массой; и, что самое 
главное, – лишение узников самостоѐтельности, когда каждый самостоѐтельный шаг 
наказывалсѐ; до мельчайших деталей регламентациѐ лагерной жизни. Б. Беттельгейма был 
найден способ противодействиѐ коррозии личности – создание сферы автономного 
поведениѐ, в которой можно самостоѐтельно совершать поступки и нести за них личнуя 
ответственность. Длѐ этого нужно было делать то немногое, что в лагере не запрещалось (но 
и не заставлѐлось делать), например, чистить зубы [Bettelheim, 1984]. 

Ответ на вопрос о том, каким образом В. Дикуль сформировал волю как фактор 
внутренней мотивации, поставившуя его на ноги, лежит в плоскости наших рассуждений о 
творческом характере внутренней мотивации: именно мощный творческий акт, имевший 
место в процессе жизненного творчества В. Дикулѐ, сформировал его личность, котораѐ, как 
и всѐкаѐ другаѐ личность, характеризуетсѐ волевым потенциалом, проистекаящим из 
внутренней сущности личности и не формируящимсѐ на основе внешних влиѐний.  

Данный творческий акт, обнаруживаящий феномены надситуативности, 
трансфинитности, трансцендентности и освобождаящий  человека от влиѐний внешней 
среды, на уровне конкретных психических механизмов реализуетсѐ в синергетическим 
фазовом состоѐнии – бифуркационном феномене, который на уровне системы реализуетсѐ в 
эмерджентном системном свойстве целостности (когда к свойствам целостной системы 
не сводѐтсѐ свойства ее отдельных элементов, что обнаруживает когерентный эффект, когда 
целое оказываетсѐ больше его частей). Задача педагога и заклячаетсѐ в организации 
условий (тренинговых занятий по отработке учебных жизненных фактов), в которых 
воспитанники вклячаятсѐ в творческуя деѐтельность, формируящуя внутренняя 
мотивация, в "силовом поле" которой и кристаллизуетсѐ личность.   
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(2) 

 
Приведем второй пример действиѐ внутренней мотивации. Проделаем мыслимый 

эксперимент. Возьмем две группы студентов и направлѐем в них двух преподавателей, 
которые должны работать со студентами в течение некоторого времени. Первый 
преподаватель – носитель английского ѐзыка (иностранец), обладаящий высшей 
педагогической квалификацией. Второй – человек, не владеящий английским ѐзыком, но 
умеящий мотивировать студентов к той или иной деѐтельности. Если первый преподаватель 
работал со студентами в течение месѐца, то второй – всего пѐть минут. Через месѐц студенты 
второй группы показали гораздо более высокий уровень владениѐ английским ѐзыком, чем 
студенты первой группы (с которыми занималсѐ иностранец). Проѐснить данный парадокс 
нам поможет принцип, согласно которому всѐкое образование есть самообразование. 
Второй учитель за пѐть минут смог мотивировать студентов на учебнуя деѐтельность, и это 
привело к тому, что данные студенты занимались английским каждуя свободнуя минуту 
своей жизни, что помогло им достичь высоких результатов.  

 
(3) 

 
Рассмотрим еще один жизненный факт. Мы пришли к выводу, что здоровье есть 

фактор целостности организма, причем целостности как внутри организма, так и его 
интегрированности во внешняя среду, котораѐ также должна быть целостной, то есть 
здоровой. При этом данные процессы реализуетсѐ на  целостном психо-сомато-
социальном уровне ("здоровье", по уточненному определения Ассамблеи ВОЗ 1998 года, 
выражаетсѐ "динамичностья процесса полного физического, психического и социального 
благополучиѐ, а не только отсутствием болезней и физических пороков"), когда нужно также 
говорить о единстве и взаимном соответствии таких разных сущностей, как психика, 
соматика и социум, что и фиксирует приведенное определение здоровьѐ, где охватываятсѐ 
все основные уровни иерархии (интеграции) человека,  несущие биологическое, 
психическое и социальное содержание. 

Возникает необходимость рассмотреть феномен здоровьѐ на уровне человеческого 
мышлениѐ, в его ѐзыке – то есть на том уровне организации социальной реальности, котораѐ 
выступает главным фактором человека как вида – Homo sapiens. 

азык человека ѐвлѐетсѐ не только орудием мышлениѐ, но и влиѐниѐ, причем влиѐниѐ 
не только внутренне психического (на уровне вербальных манипулѐтивных техник), но и на 
психофизическом уровне, где такое влиѐние осуществлѐетсѐ на основе механизма 
вызванных потенциалов головного мозга. Дело в том, что психо-эмоциональнаѐ активность 
человека реализуетсѐ на уровне колебаний электрических потенциалов мозга, 
обнаруживаящих множество специфических частотных характеристик (в своем большинстве 
лежащих в пределах воспринимаемых человеком звуковых частот), соотносѐщихсѐ с теми 
или иными психосоматическими состоѐниѐми, начинаѐ от комы, и заканчиваѐ лихорадочной 
активность, охватываѐ эмоциональный диапазон, начинаѐ от страха и гнева, и заканчиваѐ 
состоѐниѐми радости и блаженства.  

Феномен вызванных потенциалов мозга заклячаетсѐ в том, что внешние звуковые 
колебаниѐ могут инициировать внутренние электрические колебаниѐ мозга, вызываѐ к 
жизни соответствуящие психические состоѐниѐ.  Человеческаѐ речь несет в себе, помимо 
просодики (мелодики), ритмические характеристики, что и оказывает соответствуящее 
влиѐние на человека в рамках механизма вызванных потенциалов. При чем, данный 
феномен обнаруживаетсѐ не только при внешних звуковых источниках, но и при внутренней 
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речи, то есть в процессе мышлениѐ, внутреннего диалога. Последний, как известно, 
ѐвлѐѐсь весьма навѐзчивым феноменом, сопровождает человека по жизни практически 
постоѐнно.  

Поэтому на уровне мышлениѐ как существеннейшей характеристики человека он 
оказываетсѐ в тенетах своего ѐзыка, от грамматического строѐ и семантической платформы 
которого во многом зависит не только здоровье человека, но и адекватность познания 
человеком самого себѐ и мира, в котором он существует.  

Если здоровье, отражаящее принцип целостности, ѐвлѐетсѐ основным критерием 
счастливой жизни человека, то слово "счастье" можно считать стержневым словом лябого 
ѐзыка.  

В славѐнских ѐзыках (украинском, русском, белорусском) слово “счастье” 
(выступаящее одним из важнейших и наиболее эмоционально зарѐженных слов лябого 
ѐзыка, а также выражаящее наиболее глубинные и подлинные устремлениѐ человека и 
общества в целом) этимологически происходит от слова “часть”, которое составлѐет 
основное семантическое содержание слова "счастье". Данный вывод вполне корректен, 
поскольку он базируетсѐ на  нейрофизиологических закономерностѐм мышлениѐ, согласно 
которым семантико-морфемнаѐ организациѐ ѐзыка находит непосредственное отражение в 
вербальных сетѐх головного мозга человека – материальном субстрате, на основе которого 
реализуятсѐ процессы мышлениѐ *Ушакова, 1979, с. 199-201].  

Можно предположить, что глубинно-сакральное значение слова “счастье” в данном 
случае свѐзано с ситуацией вклячение человека в нечто целостное (сельскуя общину, 
например), из которого он мог получать своя “частицу” благ, удовлетворѐящих его 
фундаментальные потребности и делаящих, таким образом, его счастливым.  

Следовательно, если счастье ѐвлѐетсѐ высшим предназначением человека, то счастье 
украинца или россиѐнина, как видно, проистекает из соборно-общинного жизненного 
уклада. Таким образом, можно предположить, что по своей глубинной сущности славѐне 
ѐвлѐетсѐ коллективными, соборными существами, интегрированными в космос 
общественного бытиѐ и характеризуящимисѐ такими психологическими чертами, как 
эмпатия, сочувствие, ближнему, сопереживание. Отсяда, по-видимому, проистекает 
коллективистско-пассивнаѐ, созерцательнаѐ сущность украинца, россиѐнина, белоруса, 
отражаящаѐ черты социетальной психики славѐнства *Донченко, 1994+.  

О соборном  характере социетальных качеств носителей флективных языков говорит 
и то, что основнаѐ ѐзыковаѐ конструкциѐ, выражаящаѐ принцип принадлежности, в этих 
ѐзыках выражаетсѐ структурой "у менѐ есть", котораѐ отражает модус совместного 
существованиѐ человека и вещи, в то времѐ как структура "ѐ имея", характернаѐ длѐ 
большинства европейских ѐзыков, выражает модус экзистенциальной раздельности 
человека и вещи, то есть человека и мира.  

Кроме того, семантическаѐ нагрузка славѐнского слова "счастье" вполне отвечает 
сущности человеческого здоровьѐ.  

В английском ѐзыке слово “счастье” (“happіness”) этимологически коренитсѐ в слове 
“случатьсѐ”, “происходить” (“to happen”), то есть имеет событийнуя коннотация. Здесь 
счастье как высшее назначение человека обнаруживает, как видим, процессуальный, 
событийный характер, то есть выражает то, что “случаетсѐ”, “происходит” с человеком. 
Понѐтно, что стремление к счастья здесь реализуетсѐ как процесс, как активное 
преобразовательное действие благодарѐ активному взаимодействия с миром. Возможно, 
что такое глубинное значение слова “счастье” свѐзано с активной жизненной позицией 
англичан, с их индивидуализмом и стремлением к усовершенствования своего жизненного 
пространства – часто за счет окружаящей социумно-природной среды, что выражает 
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энтропийный принцип жизни, котораѐ, как известно, упорѐдочивает себѐ за счет 
дезинтеграции окружаящей среды 27.  

Тем более, что в нейро-лингвистическом программировании процессуально-
событийный характер высказываний человека (например, "а ходил в кино"), в отличие от 
субстанцированного ("Мой поход в кино") свидетельствует об активной жизненной позиции 
человека. Данное обстоѐтельство ѐвилось главным методологическим принципом НЛП 
касательно разработки методики определениѐ поведенческого статуса человека на основе 
анализа его вербальной продукции, когда тенденциѐ к употребления существительных 
вместо глаголов свидетельствует об пассивной жизненной позиции человека. 

Более того, изучение влиѐниѐ ѐзыка на здоровье человека выѐвило удивительные 
факты. Как пишет В.Я.Татур в статье  "Язык как выражение Целого или как способ 
самоорганизации Единого", чем сложнее ѐзык, чем выше его лингвистическаѐ сложность, 
тем ближе он к передаче свойств целостности, к представления и описания сложным 
процессов. Эксперименты, проведенные профессором Милой Шварц в университете 
израильского города Хайфа, показали, что ѐзык, имеящий грамматические сложности, дает 
преимущества в овладении знаниѐми. Школьники, знаящие грамматику флективных 
ѐзыков, имеят больше шансов достичь успехов в образовании, чем те, кто ея не владеет, а 
только ивритом или другими ѐзыками *Татур, 2008+.  

В интернетовском журнале "Инсайт – озарение" (poeto.narod.ru/pagxo1.html) 
повествуетсѐ об исследованиѐх, проведенных группой американских лингвистов из 
Колледжа Баруха и Висконсинского университета в Милуоки. Данные исследованиѐ 
показали, что перенимаѐ ѐзык чужой страны, человек претерпевает еще и трансформация 
своей личности. Оказалось, что английский ѐзык может привести к излишней 
депрессивности (в этом языке человек теряет ощущение общности, атомизируется, 
что рождает чувство одиночества), испанский заставлѐет более оптимистично смотреть 
на жизнь, а русский способствует развития интеллектуальных способностей.  

Интерес представлѐет и то, что азиатские дети, попадаящие в русские школы, 
показываят лучшие мыслительные способности, чем при использовании родной речи. 
Отчасти это объѐснимо бедностья их диалектов. Так, к примеру, в узбекском ѐзыке синий и 
зеленый цвета описываятсѐ одним словом, что может говорить о месте жизни носителей 
этого ѐзыка, а во вьетнамском существует четыре слова, обозначаящих все цвета на свете. 
Однако, этот ѐзык имеет интонирование, передаящее смысл. 

Как считает директор Института лингвистических исследований РАН академик Николай 
Казанский, "азыки действительно влиѐят на оценку человеком одинаковых событий и 
ѐвлений, происходѐщих в жизни. Эта особенность известна давно, и работы по ее изучения 
проводились еще с начала прошлого века. Если вы владеете двумѐ ѐзыками, то попробуйте 
сформулировать какуя-нибудь мысль сначала по-русски, а потом по-английски. Мысль по-
английски либо обеднитсѐ, либо не сможет быть сформулирована в том же кляче, что и по-
русски. К примеру, в одной русской фразе можно рассмотреть объект как издали, так и 
приблизить его. По-английски это сделать невозможно. Следовательно, происходит 
искажение смысла. И лучше понѐть преимущества того или иного ѐзыка, а также и его логику 
способны ляди, знаящие несколько ѐзыков. К примеру, Достоевский знал 16 ѐзыков, а 
Пушкин писал многие черновики своих произведений по-французски. И они создавали 
гениальные тексты".   

                                                 
27 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).  
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Вернемсѐ к слову "счастье". Испанское существительное “suerte” (“счастье”) происходит 
от латинского глагола sortіor – “бросать жребий”, “удача”, “судьба”. Лексическое значение 
турецкого существительного “hіsmat” (“счастье”) также тесно свѐзано с лексическим 
значением “судьба”, “жребий”. Понѐтно, что счастье как судьба и жребий ставит человека в 
отношение к некоему божественному метафизическому фактору, который определѐет 
человеческие судьбы. Это обстоѐтельство наталкивает нас на достаточно неожиданный 
вывод о том, что именно данный фактор, по-видимому, определѐет религиозный 
экстремизм тяркских (исламских) народов, а также испанцев (вспомните инквизиционные 
эксцессы испанского средневековьѐ).  

Французское существительное bonheur ѐвлѐетсѐ полуаббревиатурой от выражениѐ 
“Une bonne heurre” – “добрый час”. Следовательно, понѐтие “счастьѐ” во французском ѐзыке 
свѐзывалось с неким быстротечным моментом (в среднефранцузский период это слово 
заменило латинское по происхождения слово “счастье”), то есть имеет темпоральные 
признаки, на основе чего можно прийти к выводу, что в плоскости стремлениѐ к счастья 
французы осваиваят мир как темпоральнуя сущность со всеми мировоззренческими и 
поведенческими последствиѐми, которые из этого проистекаят, одно из которых 
реализуетсѐ в истории, котораѐ показывает, что французский социум призван воплощать в 
себе дух времени, то есть дух социальных изменений эволяции общества, поскольку 
французский народ среди других цивилизованных этносов Европы ѐвилась наиболее 
"револяционным". 

Румынское существительное ferіcіre (счастье) происходит от латинского 
существительного ferіae, который имеет такие лексические значениѐ, как "праздник", 
"времѐ, свободное от труда", "перерыв", "отдых", "покой". По всей видимости, даннаѐ 
психолингвистическаѐ установка, содержащаѐсѐ в румынском слове "счастье", в 
определенной степени отражает геополитическуя роль румынского этноса, которуя он 
играет на историческом театре европейских социумов.  

В немецком ѐзыке существительное das Glück (счастье) этимологически родственно 
английскому слову luck (судьба, случай, счастье, везенье). Таким образом, в результате 
эволяции немецкого этноса, в немецком ѐзыке сохранилось лексическое значение слова 
"счастье", которое в своей основе выражает идея судьбы, случаѐ, божественного 
предназначениѐ, как это имеет место в турецком и испанском ѐзыках. Возникает вопрос: а 
не может ли это обстоѐтельство быть свѐзанным с определенными чертами социетальной 
психики немецкого этноса – такой, например, как воинственность и расоваѐ 
исклячительность, подогреваемаѐ социальными ориентирами на некие сакральные 
предначертаниѐ? Ведь с самого начала своего исторического становлениѐ данный этнос 
обнаруживает необузданный завоевательный дух, распространѐящийсѐ в атмосфере “бури 
и натиска” и компенсируящийсѐ лирической педантичностья, организованностья, мужской 
рациональностья, стремлением к благоустройству всех сфер социальной жизни. В 
агрессивные периоды существованиѐ немецкого этноса господствуящим идеалом длѐ него 
был арийский, нордический тип личности, соединѐящий ледѐнуя несокрушимость и 
пылкуя ѐрость.  

Человеческий ѐзык как система знаков и речь как ѐзыковаѐ деѐтельность отражает 
многие няансы человеческого существованиѐ, выступаѐ как инициатором, так и продуктом 
социальной практики. Так, как полагаят исследователи, изучаящие генезис матерных 
выражений и феномен агрессивности человеческой цивилизации, если у ребенка с 
младенчества контролируетсѐ анальнаѐ сфера (как это имеет место в цивилизованных 
странах мира Европы, в США и Канаде), то в дальнейшем длѐ него актуальным и 
действенным оказываятсѐ ругательные выражениѐ, отражаящие особенности анальных 
отправлений (см. например, shit – одно из самых частотных нецензурных слов 
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американского варианта английского ѐзыка). Так, фраза "он был на седьмом небе от счастьѐ" 
на немецком ѐзыке может иметь такой смысл: "он был так счастлив, как если бы у него в 
заднице было семь дырок".   

У славѐнских народов анальнаѐ сфера ребенка традиционно не получает подобного 
репрессивного контролѐ, в отличие от генитальной сферы, что, как полагаят, и ѐвлѐетсѐ 
причиной распространениѐ в этом этносе множества матерных выражений. Можно 
предположить, что нерепрессивное воспитание детей до 5-6 лет в ѐпонских (а также в 
племенах некоторых американских индейцев) семьѐх приводит к тому, что в ѐпонском ѐзыке 
удивительно мало слов, выражаящих нецензурнуя брань *см. Обухов, 1999, с. 185–189]. 

В свѐзи с этим интерес представлѐет то, что, как показали исследованиѐ социальной 
агрессии, повышение социальной агрессии идет рука об руку с эскалацией материных 
выражений в социуме. 

Таким образом, ѐзык отражает особенности поведенческих стратегий человека. Так, 
известен тест 20 высказываний, при котором характеристика человеком самого себѐ 
преимущественно при помощи прилагательных (а не существительных) свидетельствует об 
его невротизме. 

А.И. Сосланд в книге "Фундаментальная структура психотерапевтичекого метода, 
или как создать свою школу в психотерапии" *Сосланд, 1999+ повествует о тренинговых 
группах в которых учатсѐ говорить на выдуманном абракабрском ѐзыке, что имеет 
оздоровительный эффект: несколько раз в неделя в неделя в тренинговом центре 
собираятсѐ участники группы, которые говорѐт друг с другом на спонтанно выдумываемом 
"абракадабрском наречии". Через 1-3 месѐца, когда в группе постепенно формируетсѐ 
единый ѐзык, все начинаят понимать друг друга. Апофеозом ѐвлѐетсѐ то, когда члены 
группы собираятсѐ в каком-то лядном месте и начинаят громко разговаривать на своем 
ѐзыке. Даннаѐ психотерапевтическаѐ практика может показатьсѐ в высшей степени странной 
и надуманной, если бы  в буддистских духовных практиках (количество психологических 
терминов в которых на порѐдок выше, чем в современной психологии *Костюченко, 1983+) 
не существовал принцип, согласно которому наша речь, отѐгощеннаѐ ежедневными 
житейскими проблемами и стрессами, несет в себе огромный деструктивный зарѐд. Поэтому  
простое чтение сгармонизованных в речевом отношении мантр, как и прекращение 
внутреннего диалога, ведет к заметному духовному оздоровления человека.  

Второй жизненный факт (основанный на анализе слова "счастье") еще раз 
подтверждает целостный статус состояния здоровья, что позволѐет применѐть фактор 
целостности не только к здоровья отдельного человека, но и общественных конгломератов, 
которые также обнаруживаят системный эффект целого.  

В свѐзи с этим приведем жизненный факт, почерпнутый из наблядениѐ французского 
ученого Луи Тома, занимавшегосѐ изучением термитов. Он обнаружил, что отдельный 
термит ѐвлѐетсѐ существом, задействованном в хаотичном движении. Но если мы увеличим 
число термитов до некой “критической массы”, то произойдет чудо: термиты начнут 
создавать рабочие бригады и, действуѐ в высшей степени согласованно, возводить 
грандиозное строение – термитник, обнаруживаѐ “большое знание” о сооружении в целом. 
Этот эффект обнаруживаетсѐ у всех “общественных животных”, когда, например, отдельно 
взѐтаѐ особь саранчи не знает направлениѐ и цели движениѐ во времѐ миграции, а стаѐ – 
знает. Как выѐснилось, “большое знание”, или “большаѐ волѐ” руководит всеми няансами 
существованиѐ сообществ живых существ. Все они, взѐтые в целом, образуят "живое 
вещество" В.И. Вернадского, которое формирует "целостный планетарный организм" (Тейѐр 
де Шарден), интегрированный в единый монолит жизни при помощи так называемых 
"слабых экологических свѐзей" В. П. Казначеева. 
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(4) 
 
Приведем другие жизненный факты, иллюстрирующие действие принципа 

целостности. 
В 1974 году философ и психолог Анатолий Раппопорт из Торонтского университета 

выразил мнение о том, что самаѐ эффективнаѐ манера общениѐ лядей заклячаетсѐ в: 
1)  сотрудничестве; 2) обмене; 3) прощении. Иными словами, если индивидуум, структура 
или группа сталкиваятсѐ с другими индивидуумами, структурами или группами, им 
выгоднее всего искать сояза. При этом особенно важным ѐвлѐетсѐ также и закон взаимного 
обмена, который означает симметричное взаимодействие лядей, когда мы платим лядѐм 
тем, чем они нам платѐт: например, если нам помогли, мы имеем все основаниѐ в ответной 
помощи с той же интенсивностья, с которой эта помощь была оказана нам.  

В 1979 году математик Роберт Аксельрод организовал конкурс между автономными 
компьятерными программами, способными реагировать, подобно живым существам. 
Единственным условием было: каждаѐ программа должна быть обеспечена средством 
коммуникации и должна общатьсѐ с соседѐми. 

Р. Аксельрод получил четырнадцать дискет с программами, которые прислали его 
коллеги из разных университетов. Каждаѐ программа предлагала разные модели поведениѐ 
(в самых простых – два варианта образа действий, в самых сложных – сотни). Победитель 
должен  был набрать наибольшее количество баллов. 

Некоторые программы пытались как можно быстрее начать эксплуатировать соседа, 
украсть у него баллы и изменить партнера. Другие стремились действовать в одиночку, 
ревностно охранѐѐ свои достижениѐ и избегаѐ контакта с теми, кто способен их похитить. 
Были программы с такими правилами поведениѐ: "Если кто-то проѐвлѐет враждебность, 
нужно попросить его изменить свое отношение, потом наказать".  Или: "сотрудничать, а 
затем неожиданно вероломно предавать". 

Каждаѐ из программ многократно вступала в борьбу с каждой из конкуренток. 
Программа А. Рапапорта, вооруженнаѐ моделья поведениѐ СВОП (Сотрудничество, 
Взаимный Обмен, Прощение), вышла победительницей. Более того, программа СВОП, 
внедреннаѐ в гущу других программ, сначала проигрывала агрессивным соседѐм, однако  
впоследствии не только одержала полнуя победу, но и "заразила" других, поскольку 
соперники понѐли, что ее тактика наиболее эффективна длѐ зарабатываниѐ баллов. 

Эта информациѐ подтверждаетсѐ особенностѐми взаимодействиѐ в животном мире. В 
60-ые годы ХХ столетиѐ (Франциѐ) один коннозаводчик купил четырех очень хороших, 
резвых серых коней, очень похожих друг на друга, но характер у них был ужасен. Как только 
они оказывались вместе то начинали враждовать; запрѐчь их вместе было невозможно, 
поскольку каждый конь пыталсѐ бежать в своя сторону. Ветеринару пришла идеѐ поместить 
коней в четыре соседних стойла и прикрепить на общие перегородки игрушки: колесики, 
которые можно было вертеть мордой, мѐчи, которые от удара копытом котились к соседу, 
разные ѐркие геометрической формы предметы, подвешенные на веревках. Ветеринар 
регулѐрно менѐл коней местами длѐ того, чтобы они все перезнакомились и начали игратьсѐ 
вместе. Через месѐц четыре конѐ стали неразлучны, отныне они не только позволѐли 
запрѐгать себѐ рѐдом, а, казалось, воспринимали и работу как новуя игру *Вербер, 2009, с. 
133-134]. 

Еще пример.  
Экспериментальные исследованиѐ показали, что дети, имеѐ перед собой 

соответствуящие модели поведениѐ в обществе, могут, подражаѐ им, стать общительнее и 
менее робкими. Одной группе детей детского сада, отличавшихсѐ замкнутостья, был 
показан фильм про детей, которые хорошо себѐ ведут, вместе играят, делѐтсѐ игрушками; 
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другой, контрольной группе, показывали фильм про дельфинов, без всѐкого 
воспитательного назначениѐ. Затем, наблядаѐ за поведением обеих групп, исследователи 
отметили, что поведение детей первой группы изменилось в лучшуя сторону, они стали 
более общительными и покладистыми. Дети из контрольной группы, смотревшие 
нейтральный фильм про дельфинов, не изменили своего поведениѐ и по-прежнему 
избегали общениѐ со своими сверстниками. Модель поведениѐ детей в фильме имела 
длительное эмоциональное воздействие – через месѐц после показа фильма дети помнили 
его и продолжали дружелябно относитьсѐ к другим детѐм *Развитие личности ребенка, 
1987, с. 226+. 

 
(5) 

 
Рассмотрим следуящий жизненный факт (а также сопутствуящие ему другие 

жизненные факты).  
Целостность человека проѐвлѐетсѐ и в том, что на любой негативный раздражитель 

внешней среды организм отвечает стрессом, приводящим к различным заболеваниям 
(Г. Селье). При этом стресс сопровождаетсѐ набором неспецифических реакций организма, 
общих длѐ всех без исклячениѐ болезней. Получаетсѐ, что у истоков заболеваний лежит 
узкий набор причин, или, лучше сказать, полагаетсѐ один фактор, который приводит к 
ослабления жизненного тонуса организма и сужает его жизненное, функциональное 
пространство. В дальнейшем имеет место нарушение нормального режима 
функционированиѐ одного из "слабейших" звеньев этого организма, что и называетсѐ 
болезнья, котораѐ побеждаетсѐ также единой функцией организма – иммунитетом.  

Стресс как психофизиологическое "потрѐсение" организма обуславливаетсѐ в меньшей 
степени негативными факторами внешней среды и в большей – психолого-
мировоззренческим негативизмом самого человека. То есть соматические (органические) 
реакции на тот или иной стимул (раздражитель) внешней среды, в силу наличиѐ практически 
неисчерпаемых ресурсов механизма гомеостаза (поддерживаящего диалектическое 
постоѐнство внутренней среды организма), принципиально не могут вылитьсѐ в болезнь 
(здесь мы не рассматриваем экстремальные условиѐ существованиѐ). 

Болезнь возникает тогда, когда организм человека не может адекватно реагировать на 
внешние раздражители именно в силу собственной психолого-мировоззренческой 
деструкции, формируящей массу ущербных психологических установок, генерируящих, в 
своя очередь, всевозможные болезни. Как писал А. Маслоу, сейчас многие психологи и 
представители других специальностей приходѐт к выводу, что причина многих, если не всех 
болезней человека свѐзана с его психикой, и, в конечном итоге, с его мировоззрением. 
Процесс лечениѐ от лябой болезни при этом оказываетсѐ чрезвычайно простым. Он 
заклячаетсѐ в гармонизации духовного мира человека, в упорѐдочивании его сознаниѐ, ибо, 
как писал еще Бл. Августин, страданиѐ человека проистекаят из неупорѐдоченного разума. 
Понѐтно, что такой универсальный способ лечениѐ всех болезней не может устраивать 
большинство медицинских работников.  

Р. Музиль в романе "Человек без свойств" пишет о том, как прогуливаящаѐсѐ среди 
уличной суеты супружескаѐ пара наблядает трагическое транспортное происшествие, 
которое производит на женщину чрезвычайно удручаящее впечатление. И только после 
того, как ее муж говорит, что у грузовиков слишком длинный тормозной путь, женщина 
успокаиваетсѐ, хотѐ она и не понимает значение выражениѐ "тормозной путь". Вот 
иллястрациѐ того, как вызвавшаѐ стресс неопределенно-хаотическаѐ ситуациѐ вводитсѐ в 
рамки  другой  ситуации, позволѐящей осмыслить,  проанализировать, упорѐдочить сильное 
эмоциональное впечатление (отвечаѐ фундаментальной установке человека на 
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структурализацию времени и пространства), привести эмоциональнуя неопределенность 
в плоскость рационального анализа, который, несмотрѐ на своя примитивность и 
поверхностность, вызывает психологическое облегчение28.  

К подобному же феноменологическому рѐду относѐтсѐ и примеры, взѐтые из книги Р. 
Чалдини "Психология влияния", где автор повествует о таком способе влиѐниѐ: человек, 
стоѐщий в очереди к библиотечному ксероксу, хочет пройти вне очереди. Длѐ этого, он 
применѐет такуя аргументация: можно, ѐ сделая копии вне очереди, так как мне очень 
нужно сделать эти копии. Подобным же образом и ребенок может воспринимать 
аргументация взрослых как вполне достаточнуя, когда на вопрос о том, почему по тротуару 
не ездѐт автомобили, ему отвечаят, что автомобили никогда не ездѐт по тротуару.  

Итак, длительный мощный стресс (в отличие адаптационного стресса) 
выступает главным фактором уменьшения энергии человеческого организма, что и 
приводит к болезням. 

Преодоление же стресса осуществлѐетсѐ путем совершенствованиѐ человеческого 
мышлениѐ, в котором в наиболее полном виде отражена ценностно-мировоззренческаѐ 
система человека, его отношение к действительности. 

Развитие мышления идет от правополушарного эмоционально-образного, 
многозначного (позволѐящему психизировать мир, воспринимать его как тотальное 
единство, единое эмоциональное целое) к левополушарному абстрактно-логическому, 
однозначному (осуществлѐящемусѐ по принципу "или – или" и его крайнем выражении 
приводѐщему человека к дискретному шизоидному мировосприѐтия, расщеплѐящему, 
детализируящему, атомизируящему мир на отдельные сущности), а от него к творческому 
парадоксальному мышления, соединѐящему право- и левополушарные стратегии познаниѐ 
мира, что имеет место в состоѐнии функциональной синхронизации полушарий, что, как 
свидетельствуят энцефагографические исследованиѐ, в состоѐнии медитации, 
соединѐящем противоположные когнитивные модусы – часть и целое, простое и сложное, 
единое и множественное.  

Данное целостное парадоксальное мышление обнаруживает состоѐние дипластии – 
присущий только человеческому сознания феномен соединениѐ в одном мыслительном 
контексте вещей и ѐвлений, исклячаящих друг друга, что позволѐет кристаллизовывать 
такие ѐзыковые ѐвлениѐ, как, например, оксиморон – "живой мертвец", "сильнаѐ слабость" 
и др.  

Именно в состоѐнии парадоксального мышлениѐ реализуятсѐ творческие акты, в 
которых человек открыт неопределенности, парадоксу, обнаруживаѐ "сумеречные 
полусущности" – целостные мифологические категории, позволѐящие проводить 
обобщениѐ и на основе гибкой ассоциативности достигать смыслового единства, соединѐѐ 
разные и часто противоположные феноменологические и понѐтийные рѐды реальности.  

Парадоксальное мышление, позволѐѐ достигать психологического комфорта, предстает 
инструментом преодолениѐ стрессов. Сама потребность в развитии парадоксального 
мышления 29 проистекает также из закономерностей социального восприѐтиѐ 
действительности, согласно которым это восприѐтие, как и сам процесс мышлениѐ, 

                                                 
28 Уилсон Брайан Кей ("Век манипуляций",1989):"Люди ненавидят неопределенность. Неопределенность создает 

беспокойство. С целью уменьшить беспокойство, если недоступна уже существующая структура, люди просто придумают 

ее или примут уже "готовую к эксплуатации" структуру реальности, созданную СМИ … такое восприятие, разумеется, 

будет фиктивной конструкцией". 
29 см.: тертуллианское "верую, потому что абсурдно"; О.Клеман: "Бог есть неистощимое парадоксальное таинство";  

"Человек – это загадка, и в основе человечности всегда лежит преклонение перед этой загадкой" (Т. Манн);  интересен 

также и диалог из "Алиса в стране чудес" Л. Кэрролла:  

– He может быть! –  воскликнула Алиса – Я этому поверить не могу... Нельзя поверить в невозможное!  

– Просто у тебя нет опыта. – заметила королева, – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса в день! В иные дни я 

успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. 
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оказываятсѐ искажаящими действительность. Данный вывод находит отражение в 
информационных теориѐх когнитивного диссонанса, когнитивной дистрибуции, разных 
механизмах психологической защиты и др., когда "мы не перерабатываем информация 
беспристрастно, а искажаем ее таким образом, чтобы она удовлетворѐла нашим ранее 
усвоенным представлением" *Аронсон, 1998, с. 200+. В момент когнитивного диссонанса 
человек стремитсѐ освободитьсѐ от амбивалентной (двойственной) парадоксальной 
когнитивной ситуации посредством искажениѐ действительности (что можно 
проиллястрировать басней о "зеленом винограде").  

Например, когда мы купили некуя весьма дорогуя вещь, котораѐ потом оказалась 
испорченной, ненужной, то есть не стоѐщей заплаченных за нее денег, то мы обнаруживаем 
две противоположные когниции (предположениѐ) – либо вещь действительно стоѐщаѐ,  
либо мы оказались "лохами". Эти две противоположные когниции, во-первых, не могут 
мирно соседствовать друг с другом в "черно-белом" сознании человека с его двоичной "да-
нет" логикой мышлениѐ. Во-вторых, в силу внутренней интеграции личности человеку 
весьма проблематично признать себѐ лохом, что успешно воплощаетсѐ в жизнь при помощи 
изощренных механизмов психологической защиты. Таким образом, человек с большой 
долей вероѐтности убедит себѐ в том, что товар оказалсѐ хорошим, либо в том, что товар 
плохой, но был приобретен в силу совершениѐ особого выкупа своей судьбы и др… либо, на 
худой конец, в том, что в покупке плохого товара виновными оказываятсѐ элементы 
внешней среды: фундаментальной закономерностья кристаллизации человеческой 
индивидуальности и социальной реальности ѐвлѐетсѐ базоваѐ тенденциѐ, согласно которой 
причиной своих успехов человек всегда считает себѐ, а неудач – других лядей, внешняя 
среду, судьбу и др.  

Социальнаѐ психологиѐ обнаружила множество примеров подобных феноменов, когда 
в проблемной ситуации из-за возникновениѐ когнитивного дискомфорта одновременно 
придерживатьсѐ двух идей (психологических состоѐний), которые противоречат друг другу, – 
это значит "флиртовать с абсурдом", а ляди, как заметил А. Камя, – это существа, которые 
тратѐт своя жизнь на убеждение себѐ в том, что их существование не абсурдно, то есть 
ѐвлѐетсѐ преисполненным определенного смысла. Длѐ преодолениѐ когнитивной 
амбивалентности ляди могут придерживатьсѐ одной из двух противоположных когниций 
(что приводит к искажения 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]. Реализациѐ последнего осуществлѐетсѐ именно благодарѐ  
применения парадоксально-метаморфозного мышлениѐ. Следовательно, процесс 
адекватного принѐтиѐ решениѐ, а также восприѐтиѐ действительности обѐзательно требует 
использованиѐ парадоксального мышлениѐ. 

Таким образом, процесс решениѐ проблемы, принѐтиѐ решениѐ (который выражает 
сущность человеческого существованиѐ, ѐвлѐящегосѐ цепья определенных проблем, 
требуящих решениѐ) в целом предполагает взаимодействие двух противоположных 
аспектов человеческой психики, которые "пытаятсѐ" победить друг друга и найти общуя 
"функционально-когнитивнуя почву".  

Этот вывод подтверждаетсѐ рассмотренной теорией когнитивного диссонанса, 
согласно которой противоречиѐ между двумѐ противоположными идеѐми, на которых 
сосредоточиваетсѐ человек, часто приводѐт к тому, что одна из идей либо выталкиваетсѐ, 
искажаетсѐ, либо трансформируетсѐ в направлении смыслового рѐда идеи-антагониста. В 
результате такого дискретно-линейного процесса утрачиваетсѐ адекватное восприѐтие 
реальности, котораѐ представлѐетсѐ нечто целым и зачастуя реализуетсѐ как нелинейнаѐ 
сущность, как открытаѐ система.  
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Здесь мы имеем пример стремлениѐ к "выравнивания когнитивных потенциалов", 
когда решение проблемы заклячаетсѐ в процессе приведениѐ к норме несоответствие 
между психическим отражением и объективной действительностья, что, как правило, 
серьезно искажает последняя 30. 

Данный процесс имеет место не только на логико-поведенческом, психолого-
мировоззренческом, но и на психофизиологическом и соматическом уровнѐх организма, что 
ѐвлѐетсѐ причиной множества болезней – психиатрических, психосоматических и 
соматических. В физиологии это павловскаѐ "сбивка мотивов" (конфликт двух 
противоположных и одинаково сильных мотивов поведениѐ), а также условиѐ 
возникновениѐ неврозов, которые экспериментальным образом вызываятсѐ сильным 
возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируятсѐ оба его отдела), а 
также возникаят в процессе борьбы противоречивых стремлений человека *Свядощ, 1982, с. 
11-13]. 

Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному поведения 
позволѐят человеку реализовать принцип метаморфозности мира, выражаящий 
фундаментальный способ его актуализации – движение и развитие. Лябаѐ метаморфоза, 
воплощаящаѐ процесс превращениѐ одного в другое, ѐвлѐетсѐ учебно-воспитательным 
ресурсом, который способствует развития личности, поскольку развитие предполагает 
многосторонние и многогранные процессы превращениѐ одного в другое. Можно сказать, 
что лябой феномен социальной и психофизиологической реальности (формы 
общественного сознаниѐ, феномены культуры, общественные институты, свойства нервной 
системы и др.) реализуетсѐ как метаморфозные процессы взаимного перехода полѐрных 
взаимно исклячаящих друг друга сущностей – действительного и разумного, актуального и 
потенциального, образа и идеи, возбуждениѐ и торможениѐ, добра и зла, внутреннего и 
внешнего, хаоса и порѐдка, жизни и смерти… Поэтому если обобщить образовательный 
процесс и выразить его одним понѐтиѐм, то этим понѐтием будет "метаморфоза", котораѐ 

                                                 
30 При этом данные искажения могут, зачастую, приобретать самый нелепый или чудовищный вид. Так, например, когда 

у человека имеется некое прочно укоренившееся мнение и находятся факты (как известно, "вещи упрямые"), которые 

серьезно расшатывают это мнение, то для того, чтобы защитить это мнение (а вместе с ним и целостную картину мира, 

свойственную человеку, систему его мировоззрения и миропонимания, в которую интегрировано данное мнение), человек 

изобретает самые нелепые гипотезы, в которые вынужден верить. Приведем пример. Болгарская пророчица Ванга, как 

известно, давала пророчества, которые в целом подтверждались. Однако этот факт у человека, не верящего в пророческий 

дар Ванги, вынуждал измысливать например такую гипотезу, согласно которой спецслужбы Болгарии (а также, возможно, и 

СССР) собирали информацию о посещающих Вангу просителях (а таких за один только год набиралось до десяти тысяч), с 

помощью которых Ванга, "умелый психолог", и строила свои "так называемые пророчества". Приведем другой пример. 

Э. Эриксон исследовал жизнь американских индейцев, о чем он написал книгу "Детство и общество" (1963). Там 

приводится процедура работы индейской ясновидящей Фанни, к которой обращаются индейцы племени юрок со своими 

проблемами. Вот фрагмент этой процедуры и ее интерпретация выдающимся психологом, антропологом и философом ХХ 

века: "Фанни снова курит, танцует и входит в транс. Она видит огонь, облако, дымку..; опять садится, снова набивает 

трубку, делает большую затяжку... После чего ее посещает более содержательное видение, которое побуждает Фанни 

сообщить собравшейся семье что-то вроде этого: "Я вижу старуху, сидящую на Лысых холмах и желающую плохого другой 

женщине. Вот почему этот ребенок заболел". Едва она успела сказать это, как бабушка больного ребенка встает и 

признается в том, что именно она однажды сидела на Лысых холмах и насылала порчу на другую женщину. Или Фанни 

говорят: "Я вижу мужчину и женщину, занимающихся делом (= совершающих половой акт), хотя мужчина просил у духов 

удачи и не должен прикасаться к женщине". На этот раз отец или дядя ребенка встают и сознаются в грехе. Иногда Фанни 

приходится обвинять в колдовстве или порочности умершего, и тогда сын или дочь покойного со слезами признают его 

злодеяния… Похоже, Фанни имеет некий инвентарь грехов (сопоставимый с перечнем "типичных событий" наших 

психотерапевтических школ), которые она связывает, при ритуальных обстоятельствах, с определенными расстройствами. 

Таким образом она побуждает людей признавать в качестве фактов свои намерения и стремления, вполне предсказуемые, 

если принять во внимание структуру культуры юрок. А подобное признание благоприятно влияет на внутреннее 

спокойствие любого человека. Занимая высокопоставленное положение в примитивном сообществе, Фанни конечно же в 

достаточной степени владеет слухами, чтобы знать слабости своих пациентов еще до встречи с ними, и достаточно опытна, 

чтобы читать их лица во время занятий своим магическим бизнесом. В таком случае, когда она связывает чувство вины, 

производное от скрытой агрессии или порочности, с симптомами болезни конкретного ребенка, то делает это с 

достаточными психопатологическими основаниями, и неудивительно, что невротические симптомы обычно исчезают после 

того, как Фанни точно указала главный источник амбивалентности в данной семье и спровоцировала публичное признание" 

[Эриксон, 1996, с. 249-251]. 
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как осознанный феномен может достигать уровнѐ творческой метаформозы. Следовательно, 
основное задание учебно-воспитательных метаморфоз – научить человека развиватьсѐ 
через самопревращениѐ. Длѐ этого, думаетсѐ, следует сформировать специальный раздел 
педагогики – метаморфозную педагогику, котораѐ бы ориентировалась именно на 
формирование у учащихсѐ знаний, умений и навыков реализации разных, в том числе и 
творческих, метаморфоз 31.  

В этом ракурсе анализа проблемы становлениѐ метаморфозной педагогики важным 
ѐвлѐетсѐ использование кроме учебно-воспитательных задач разного типа также и 
литературно-вербальных психотерапевтических (катарсичних) метаморфоз, эмоционально-
образное переживание которых всеми субъектами учебно-воспитательного процесса 
обеспечит их личностное развитие, суть которого заклячаетсѐ не только в утверждении 
метаморфозного миропониманиѐ, но и диалектически противоположный аспект – 
способность противостоѐть деструктивно-манипулѐтивным метаморфозам 32. 

Важно, что метаморфозы, если они в учебных целѐх иллястрируятсѐ жизненными 
(научными) фактами, способны в корне изменить ценностно-мировоззренческуя сферу 
человека. Следовательно, можно говорить о дополнении к метаморфозной педагике, а 
именно, о педагогике жизненных фактов, призванной осуществлѐть многостороннее 
развитие человека через диалектическуя систему жизненных фактов-метаморфоз. Тем 
более, что основным принципом убеждениѐ ѐвлѐетсѐ принцип конкретно-образного 
предъѐвление материала, ибо сухие абстрактные факты, как правило, неубедительны.  

Педагогика жизненных фактов базируятсѐ в том числе и на творческой игре 
полярными сущностями, что иллястрируетсѐ множеством восточных и западных притч. Вот 
одна них:  

 
Кобыла фермера сбежала от него. Все соседи утешали фермера как могли. Однако 

последний отвечал: ѐ не зная, к добру это, или ко злу. Потом кобыла возвратилась и 
привела с собой прекрасного жереца, который увѐзалсѐ за ней. Все стали восхишѐтьсѐ и 
поздравлѐть фермера с прекрасным приобретением: соседи увидели в этом ѐвнуя 
выгоду. Только сам фермер в пол голоса говорил: ѐ не зная, к добру это или к 
несчастья.  Через некоторое времѐ сын упал с жеребца и поломал ногу. Соседи стали 
говорить о весьма невыгодном приобретении – жеребце, который изувечил 
фермерского сына. А сам фермер продолжал твердить: ѐ не зная, к добру это, или ко 
злу. А когда началась война и вся молодежь забрали в армия и почти всѐ она полегла 
на полѐх сражений соседи, стали судачить о таком выгодном приобретении – жеребце. 

                                                 
31 "Так как жизнь есть прежде всего движение, то основная проблема жизни есть проблема изменения, изменения 

собственного и изменения окружающих" (Н.А. Бердяев, "Самопознание", с. 207). Метаморфоза – душа развития. Приведем 

пример одной пошаговой метаморфозы: у армянского радио спросили, правда ли что в прошлый вторник великий 

астрофизик академик Амбарцумян выиграл в лотерею машину Волгу, что сделало его счастливым. Радио ответило: правда, 

только не во вторник, а десять лет назад, и не великий астрофизик, а злостный алиментщик, и не академик, а парикмахер, и 

не Амбарцумян, а Акопян, и не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты, и не Волгу, а три рубля, что не сделало его 

счастливым, а наоборот, крайне удручило.  
32 Приведем пример, взятый из фундаментального труда Э. Аронсона "Общественное животное. Введение в социальную 

психологию". Во время гражданской войны в Испании в августе 1936 года всего один самолет бомбардировал Мадрид, в 

результате чего были пострадавшие, но ни одного человека не было убито; тем не меньше это вызывало страшное 

возмущение – мир был шокирован самой идеей нападения на густонаселенный город с воздуха, газеты выражали страх и 

возмущение граждан всего мира. Всего через девять лет американские самолеты сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и 

Нагасаки, в результате чего было убито свыше ста тысяч людей, и еще большее количество людей получили тяжелые 

ранения. Проведенный после этого социологический опрос засвидетельствовало, что только 4,5% население США считало, 

что правительству США не следовало прибегать к такому жестокому акту. 22,7 % граждан США высказались относительно 

необходимости еще более массированных бомбардировок Японии. Как это могло произойти, – спрашивает Э. Аронсон, – 

что всего за девять лет произошло нечто существенное, что фундаментально изменило общественное мнение [Аронсон, 

1998, с. 29].   
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А фермер продолжал стоѐть на своем, так как он был мудрецом и понимал 
парадоксальность и метаморфозность нашего мира.  
 
Приведем еще одну метаморфознуя история, рассказаннуя Идрис Шахом ("Вино и 

палец"): 
 
Французский драматург Викториен Сарду сидѐ однажды за ужином, опрокинул на 

столик бокал с вином. Леди, сидѐщаѐ рѐдом, чтобы вино не попало на платье, 
высыпала на вино соль. Длѐ некоторых просыпать соль – плохой знак. Чтобы ничего не 
случилось, Сарду взѐл щепоть и бросил через левое плечо. Соль попала в глаз 
официанта, который пыталсѐ обслужить его и цыпленок, которого он подавал, упал на 
земля. Его тут же схватила собака и начала с жадностья грызть. Кость застрѐла у ней в 
горле, и она начала кашлѐть. Сын хозѐйки попыталсѐ вытащить кость из горла пса и тот 
укусил его за палец так сильно, что тот пришлось ампутировать.  

Официант, собака и сын хозѐйки действовали автоматически, через вторичное "а": 
смесь жадности, надежды, страха и обусловленности. Одна лишь женщина 
действовала в практических целѐх: но ее попытка поправить ситуация, была сорвана 
писателем, чье второе действие – бросок соли через плечо, – дал ход всем 
последуящим событиѐм. 
Приведем еще одну история:  

Жил однажды царь, а у того царѐ был очень набожный советник. Он горѐчо верил 
в Бога и половину своего жалованиѐ отдавал бедным лядѐм.  "Всевышний – наш отец и 
покровитель, а мы– его дети. Что Он ни делает, все к лучшему. Мы не всегда понимаем 
неисповедимуя Его воля, но рано или поздно Он наставлѐет нас на путь истинный, 
показывает, как зло оборачиваетсѐ благом", – говорил советник. Лябимые его слова 
были: "Если Бог допускает что-то, значит во благо".  

Было лето, времѐ, когда созревает манго. Царь их очень лябил. Однажды 
разрезал он плод манго и отрезал напрочь свой мизинец. Когда советник узнал об этой 
беде, он поспешил выразить царя свое участие. "Не надо горевать об этом, мой 
повелитель, – сказал советник царя в утешение. – Что Бог ни делает, все благо". 
Разгневалсѐ царь на эти слова. "Как он смеет говорить мне это! – подумал царь. – Разве 
потерѐ пальца может быть благом длѐ кого бы то ни было? Он мне нисколько не 
сочувствует, и ѐ ему этого не забуду!". 

Царь приказал заточить советника в темницу и сказал ему: "Посмотрим, как 
поможет тебе твой Бог. А если и нет – жалеть не о чем! То, что с тобой произошло, – во 
благо, и ты должен безропотно принѐть свой жребий". 

Один раз царь поехал на охоту. Охотники выследили дикого быка и погнались за 
ним. Бык убегал все дальше и дальше в лес. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочили 
ляди из свирепого лесного племени и с дикими воплѐми погнались за царем и его 
слугами. Царскаѐ свита перепугалась и обратилась в бегство. Царь за ними не поспел, 
дикари его схватили, свѐзали и собрались принести в жертву своей богине.  

Когда лесные ляди стали осматривать его тело, обнаружилось, что у человека, 
предназначенного в жертву богине, не хватает мизинца. "Нельзѐ предлагать богине 
неполноценнуя жертву, – сказали они. – Богинѐ рассердитсѐ, и гнев ее падет на нашу 
голову". Так и пришлось им отпустить царѐ на воля. Тут только понѐл он, чем обѐзан 
своему избавления: недостаящий мизинец спас ему жизнь. Вот когда открылась ему 
истина, закляченнаѐ в словах министра: "Что Бог ни делает, все к лучшему".  

По возвращении в столицу царь тотчас приказал освободить советника и 
доставить во дворец. Царь стал просить у него прощениѐ: "Ты говорил мне чистуя 
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правду, а ѐ не оценил справедливости твоих слов и так жестоко обошелсѐ с тобой! 
Простишь ли ты своего царѐ?" Советник был растроган: "Теперь ты видишь, повелитель, 
что все в божьих руках? Не нужно извинѐтьсѐ: то, что ты сделал, спасло мне жизнь, Если 
бы ты не заточил менѐ в темницу, то менѐ вместе с тобой захватили бы в плен и 
принесли бы в жертву богине: у менѐ ведь нет физических недостатков! Поистине, что 
Бог ни делает, все к лучшему!" 
 
Подобных притч существует огромное количество, но они, увы, ничему не учат 

большинство лядей, которые продолжаят пребывать в плену одного из самых опасных 
заблуждений, в основе которого лежит понимание мира как разделенного на 
непримиримые полѐрные сущности.  

 
(6) 

 
Следующий жизненный факт и иные факты с ним свѐзанные касаятсѐ того, что целое 

также отражено в целѐх человека, поскольку слова "цель" и "целое" этимологически 
проистекаят из одного корнѐ и несут общуя семантическуя нагрузку, а в английском ѐзыке 
обнаруживаетсѐ и более убедительнаѐ свѐзь между целья, целым, состоѐнием свѐтости и 
здоровьем: анг. whole – wholeness – goal – holy – health33. 

Лонгитядный (длительный во времени) эксперимент в США, проведенный со 
студентами, показал, что только около 2-3 % студентов имеят устойчивые и глубоко 
мотивированные жизненные цели. И именно эти студенты через 20 лет после окончаниѐ 
учебных заведений достигли большего жизненного успеха, чем его достигали другие 
студенты.  

Таким образом, цель делает жизнь человеческого существа во всем его 
функционально-инструментальном и ценностно-мировоззренческом содержании целостной 
сущностья; цель делает человека также и успешным, поскольку организовывает, 
упорѐдочивает, устремлѐет, оптимизирует, континуализирует  его поведение в направлении 
достижениѐ определенных жизненных приоритетов, помогая достигать успеха 34.  

 
(7) 

 
Следуящий жизненный факт и другие сопутствуящие ему факты свѐзаны с тем, что 

переживание ребенком успеха в учебной деѐтельности (независимо от учебной дисциплины 
или сферы жизнедеѐтельности) определѐет его последуящуя жизненнуя траектория, 
социальный статус и общуя успешность в будущей взрослой жизни *Белкин, 1991; 
Спиваковская, 1988, с. 96-97]. Р. A. Poy исследуѐ биографии великих творцов, нашел 
единственное общее в их биографиѐх – приобщение к радости творческого открытиѐ в 
подростковом возрасте. При этом успех отрицает эгоцентризм, поскольку именно 
неуспеваемость имеет тенденция вызывать защитнуя реакция – повышеннуя самооценку 
*Развитие личности ребенка, 1987, с. 177+, выступаящуя, в известном смысле, функцией 
эгоцентрической позицией человека и вызываящуя агрессивное отношениѐ человека к 
внешней среде. Агрессивное же отношение человека к внешней среде означает его 

                                                 
33 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 (http://psy.su/interview/2078) 
34 В английском языке слово "успех" (success) смысловым образом связано со словом "последовательный" (successive).  
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"закрытость" к тем или иным аспектам этой среды, что перекрывает доступ к "базальному 
источнику" энергии – социоприродной Вселенной. 

 
(8) 

 
Еще один жизненный факт, в определенной степени подтверждаящий пѐтый факт, 

свѐзан с экспериментами, проводимыми с крысами. Две группы крыс учили преодолевать 
лабиринт. При этом первуя группу настраивали на успех, создаваѐ все предпосылки длѐ 
этого, а вторуя группу делали неуспешной, создаваѐ непреодолимые трудности. В итоге 
экспериментаторы получили две группы (поколениѐ) 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 имеят наибольшуя продолжительность жизни *Фролькис, 1988 с. 
206]. 

 
(9) 

 
Следуящий жизненный факт (а также сопутствуящие ему факты) также подтверждает 

предудущий факт (факты) в той его части, котораѐ свѐзана с коррелѐцией состоѐниѐ 
закрытости и болезни, а также агрессии (конфликта).  

Как мы уже отмечали, организм, как и лябой объект во Вселенной, характеризуетсѐ 
двумѐ фундаментальными состоѐниѐми – открытостья и закрытостья. Изначально лябой 
живой организм, как соматическаѐ сущность, предстает как открытаѐ, живаѐ система. Эта 
система, как учит нас синергетика, наука о нелинейных, открытых системах и принципах 
самодвижениѐ материальных форм, стремитсѐ к понижения энтропии и 
самоупорѐдочивания, что характеризует этот организм именно как открытуя внешней 
среде систему.  

Таким образом, изначально организм открыт внешней среде, и только психические 
аспекты человека – его мировоззрение как система взглѐдов и психологических установок – 
может превращать этот организм в закрытую систему, котораѐ, как известно, 
характеризуетсѐ процессами нарастаниѐ энтропии, то есть хаоса, дезорганизации, 
приводѐщей к утрате целостности и, поэтому, к болезнѐм как специфическим 
психофизиологическим и психосоматическим феноменам, стремѐщихсѐ поддержать 
целостность, и выступаящих в роли полезных приспособительных реакций 35: болезнь 
"блокирует" ту или инуя форму жизнедеѐтельности человека, котораѐ привела к утрате 
целостности. 

Итак, мировоззрение человека как костѐк его духовности есть важнейший фактор  
физического здоровьѐ, поскольку мировоззрение во многом определѐет наш образ жизни, 
который, в своя очередь, формирует стиль работы, питаниѐ и др., чреватых болезнѐми. Но 
не это главное. Главное то, что мировоззрение, а в более общем понимании – внутренний 
духовный мир (реализуемый в том числе и в виде  психологических установок и 
поведенческих автоматизмов) определѐет характер реакций человека на воздействиѐ 

                                                 
35 Сейчас стало уже аксиомой то, что человеческий организм есть целостность и что в случае заболевания отдельного 

органа следует лечить весь организм. Более того, для передового медика, психотерапевта, психолога понятно, что болезни, в 

том числе и психические, являются положительными ресурсами психики (А. Маслоу, К. Роджерс), приспособительными 

реакциями организма человека (Р. Лэинг, И.В. Давыдовский, В. П. Казначеев и др. [Давыдовский, 1962, 1966, 1968; 

Казначеев, Спирин, 1991]), прозрачного для негативных факторов внешней среды (патогенных микробов, вирусов и т. д.). 

Ясно, что болезнь не приходит к нам извне незваным гостем, а зарождается в самом организме при тех или иных условиях, 

которые пробуждают к жизни соответствующих возбудителей болезней.  
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внешней среды. Именно эти, часто неадекватные реакции, глубоко соматически в нас 
укоренившиесѐ, подрываят механизм гомеостаза и ѐвлѐятсѐ главной причиной болезней, 
тем более, что соматика и психика, как считаят многие авторы, ѐвлѐятсѐ единым 
нерасчленимым комплексом.  

В сфере мировоззрениѐ можно выделить как установки на достижение интеграции 
индивида с внешним миром, так и установки, которые приводѐт к его дезинтеграции и 
способствуят формирования состоѐниѐ "закрытости" организма внешнему миру. Эта 
закрытость означает, прежде всего, неприѐтие того или иного аспекта внешней среды, с 
которой организм естественным образом составлѐет органическое единство. Такое 
неприѐтие изначально реализуетсѐ как на уровне идей, так и неосознаваемых 
психологических установок, поведенческих автоматизмов, которые постепенно 
"прорастаят" на уровне соматики.  

При этом данный процесс обнаруживает синергийно-кумулятивный эффект: так, 
если, например, N неприѐтен его коллега в силу того, что этот последний превосходит N в 
каком-то специфическом мастерстве и подрывает его служебное положение, то данное 
чувство неприѐзни отдельного фактора внешней среды в конечном итоге приводит N к 
неприѐтия целого рѐда взаимосвѐзанных факторов, что окрасит значительнуя часть жизни 
N в черные стрессорные тона, погружаѐ его в бездну отрицательных эмоций. Отрицательные 
же эмоции (которые, согласно информационной теории П. В. Симонова, проистекаят из 
недостатка информации касательно процесса удовлетворениѐ актуальной потребности) 
приводѐт к "закрытия" организма как в прѐмом, так и в переносном смысле: сжимаятсѐ 
кровеносные сосуды, повышаетсѐ кровѐное давление, ухудшаетсѐ трофика тканей и органов 
со всеми вытекаящими из этого психофизиологическими последствиѐми, то есть болезнѐми, 
лечение которых должно состоѐть в устранении причин, но не симптомов – здесь, как 
видим, необходимо добитьсѐ "открытиѐ" организма, который, если он ѐвлѐетсѐ 
относительно закрытой системой, представлѐет собой иерархия психофизиологических и 
духовно-мировоззренческих "закрытостей", устранение которых и приводит к излечения от 
болезни.  

Данный пример находит свое отражение в контексте результатов исследований 
Института кинесиологии (США), которые приводит в своей книге “Десять заповедей 
творческой личности” П. Вайнцвайг, который отмечает, что психологи, изучив 
многочисленные психофизиологические показатели человека в условиѐх коммуникации с 
себе подобными, пришли к выводу: если общаятсѐ два человека, жизненный тонус одного 
из которых выше, чем у другого, то жизненнаѐ энергиѐ “перетекает” к этому другому, 
поскольку фиксируетсѐ повышение его жизненного тонуса, в то времѐ как у первого 
человека данный тонус понижаетсѐ. Данный вывод был сделан на основе многочисленных 
исследований процесса коммуникации лядей с одновременной фиксацией множества 
психофизиологических параметров их организмов, таких, например, как частота пульса, 
кровѐное давление, кожнаѐ электропроводимость, состав крови и др. Баланс этих 
показателей у двух лядей, которые некоторое времѐ общаятсѐ друг с другом, привело к 
выводу о том, что в данном случае имеет место своеобразное перетекание “жизненной 
энергии” из одного организма в другой *Diamond, 1979; Вайнцвайг, 1990+.  

Далее было также замечено, что если человек позитивно относитсѐ к своему 
окружения, то он значительно повышает тонус своей жизнедеѐтельности, и наоборот. 
Данные выводы, полученные на основании изысканий Института кинесиологии, развивает 
его директор Д. Даймонд, который обнаружил, что щитовиднаѐ железа помимо выполнениѐ 
главной функции иммунологического надзора, ѐвлѐетсѐ основным распределителем 
живительной и регенерируящей энергии организма. Щитовидка направлѐет и регулирует 
поток электромагнитной энергии по всему организму, проводѐ мгновенные корректировки, 
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которые необходимы длѐ преодолениѐ возникших отклонений в жизнедеѐтельности. Было 
показано, что щитовидка и оба полушариѐ головного мозга выполнѐят единуя задачу, так 
что лябаѐ деѐтельность, котораѐ усиливает и стимулирует функционирование щитовидки, 
тотчас вклячает и балансирует работу полушарий, которые в состоѐнии стресса 
обнаруживаят функциональное рассогласование. Именно здесь обнаруживаетсѐ 
физиологическое звено, свѐзываящее жизненнуя энергия, гармония и творческий 
потенциал человека. Важно знать, что в состоѐнии медитации, а также при повышенном 
экстрасенсорном потенциале, как показали энцефалографические исследованиѐ, полушариѐ 
мозга работаят как одно целое, в том времѐ как в обычном состоѐнии они функционально 
тормозѐт работу друг друга. 

Было показано также, что негативные чувства и мысли ѐвлѐятсѐ источником стресса 
человека. Лябовь, вера, отвага, благодарность и доверие активизируят деѐтельность 
щитовидной железы и повышаят нашу жизненнуя энергия. Ненависть, зависть, подозрение 
и страх, а также неприѐтные ассоциации и воспоминаниѐ тормозѐт деѐтельность щитовидки 
и понижаят жизненный тонус организма. Кроме того, все многообразие поведенческих 
аспектов человека напрѐмуя свѐзано с деѐтельностья щитовидки. Так, например, 
утвердительный кивок усиливает деѐтельность щитовидки, отрицательный жест – ослаблѐет 
ее. Так называемый “жест Мадонны” (распростертые длѐ объѐтиѐ руки – жест выражениѐ 
лябви) оказывает целебное воздействие на человека в стрессовой ситуации, даже если этот 
жест лишь воображаемый (но непременно глубоко эмоциональный). Улыбка также 
стимулирует деѐтельность щитовидки не только человека, который улыбаетсѐ, но и лядей, 
которые воспринимаят его улыбку.  

Свѐзь жизненного тонуса (уровнѐ жизненной энергии) человека с негативными 
жизненными установками можно проиллястрировать учением У. Бейтса об улучшении 
зрениѐ, которое показывает, что ухудшение зрениѐ может зависеть от негативного, 
стрессорного отношениѐ человека к своему окружения. Даже когда человек лжет, у него 
незначительно падает зрение *Бейтс, 1991, с. 142-148]. 

Обращаѐ внимание на обмен энергией между лядьми, Д. Даймонд обнаружил, что 
различные проѐвлениѐ жизненной энергии взаимосвѐзаны. Энергиѐ “сильного” человека 
ослаблѐетсѐ при личном контакте со “слабым”, одновременно при этом энергиѐ последнего 
усиливаетсѐ. Во времѐ личного контакта нарушение психического равновесиѐ может 
передаватьсѐ от одного человека к другому. Настроениѐ и мысли крайне заразительны.  

Можно говорить о феномене своеобразного “вампиризма”. Приведем пример, взѐтый 
у П. Вайнцвайга, иллястрируящий феномен мужского психологического вампиризма.  

Одна женщина довольно успешно научилась пользоватьсѐ “внутренними фильтрами”, 
предохранѐящими ее от вампирических поползновений ее мужа, который, возвращаѐсь 
домой, первым делом сообщал ей все неприѐтные новости. Как правило, он заходил на 
кухня, где жена готовила семейный ужин, и с ходу обрушивал на нее весь “негативный 
багаж”, начинаѐ с козней на его работе и кончаѐ катастрофами мирового масштаба. К 
моменту, когда он заканчивал своя ежедневнуя “сводку”, ужин был готов. Муж с аппетитом 
принималсѐ за еду, а жена, внимательно выслушав мрачный рассказ мужа, начинала 
испытывать острый приступ депрессии. Этот ритуал в течение долгих лет отравлѐл их 
семейнуя жизнь. Однажды наша пара была приглашена в гости, где жена краем уха 
услышала, как ее муж признавалсѐ своему другу: “К концу рабочего днѐ ѐ “готов”, чувствуя 
себѐ отвратительно, как выжатый лимон. Но как только ѐ прихожу домой, ѐ выкладывая все 
неприѐтности своей жене, и мне сразу становитсѐ легче”. Услышав этот разговор, жена стала 
вести себѐ по-другому, прибегнув к своим внутренним фильтрам. Теперь, когда ее муж 
возвращалсѐ домой, входил на кухня и начинал свой негативный репортаж, жена, как всегда 
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продолжала готовить ужин, но уже... не слушала мужа. Неизвестно только, как чувствовал 
себѐ при этом ее муж. 

Приведенные выше примеры находѐт выражение в методе парадоксальной интенции 
В. Франкла *Франкл, 1990, с. 334-351] (проистекаящем из метода негативного 
воздействия К. Дулнопа *Свядощ, 1983, с. 279+), который выдвинул парадоксальное 
положение, согласно которому от дурной привычки можно избавитьсѐ, если многократно 
сознательно повторѐть то привычное действие, от которого хочешь освободитьсѐ. 
Основываѐсь на данном методе, один музыкант длѐ устранениѐ привычной ошибки в 
исполнении одной музыкально фразы в произведении Баха в течение 2-х недель намеренно 
играл это место неправильно, после чего мог легко избавитьсѐ от привычной ошибки. 
Женщина, котораѐ, печатаѐ на машинке, навѐзчиво добавлѐла к концу слова первуя букву 
этого слова, также смогла избавитьсѐ от пагубной привычки посредством метода 
негативного воздействиѐ.  

Отмеченный метод, как видим, основываетсѐ на принципе открытости человека 
негативному моменту его жизни, своей психологической, социально-поведенческой 
проблеме и базируетсѐ на положении: человек способен контролировать только то, к чему 
открыт, к чему относитсѐ позитивно.  

Достижение данного состоѐниѐ предполагает также расширение социально-ролевого 
репертуара человека, когда человек может реализовывать множество ролей, обретаѐ 
ролевуя свободу. Наблядениѐ за повседневными поступками здоровых лядей и данные 
клинической психиатрии позволѐят утверждать, что формы поведениѐ одного и того же 
человека в различных ситуациѐх, как правило, различны. Человек, используѐ множество 
социально-психологических ролевых масок, играет, лабильно перестраиваѐ своя психику в 
зависимости от потребностей ситуации. Исчезновение этой лабильности, гибкости игрового 
момента в поведении человека свидетельствует о серьезном нарушении в действии 
механизмов социального поведениѐ *Донченко, 1994+.  

Поэтому работа с ролевым началом человека может пониматьсѐ как основной метод 
самосовершенствованиѐ, синергетизации личности. В качестве примера ролевого тренинга 
можно привести один из ѐпонских методов подготовки менеджеров. Считаетсѐ, что одним 
из краеугольных качеств будущего менеджера – человека, управлѐящего другими – есть 
умение поднѐтьсѐ над условностѐми своего социально-ролевого статуса, освободитьсѐ от 
порока отождествлениѐ себѐ со своей социальной ролья. Одним из тренингов, помогаящих 
ѐпонским менеджерам развить данное умение, ѐвлѐетсѐ тренинг "пениѐ на вокзалах и в 
других лядных местах".  

Приведем еще один пример актуализации  ролевого начала человека *Донченко, 
Титаренко, 1989, с. 162-163]: Преподаватель М. пожаловалсѐ невропатологу на заикание в 
особых случаѐх, возникаящее при сильных волнениѐх. Невропатолог посоветовал ему в 
таких случаѐх представить себѐ кем-нибудь другим, поиграть, вообразить себѐ другим 
человеком с властным голосом. Совет помог.  

Еще пример. Английский актер М. Стяарт в 60-е годы прославилсѐ как пародист, 
умеящий в точности копировать голос, манеру поведениѐ других лядей. На вопрос, как он 
пришел к этому жанру, актер рассказал, что в детстве и яности он очень страдал от своей 
застенчивости и стеснительности. Он даже не мог заказать себе обед в кафе – заикалсѐ и 
мычал. Стяарт нашел способ сам? Разговариваѐ с незнакомыми лядьми, он воображал себѐ 
кем-то другим, важным и значительным, и говорил соответствуящим голосом – надутого 
сановника, отставного военного, хозѐина фабрики и пр. И помогло: неловкости, скованности 
и застенчивости в общении он больше не испытывал.  

Приведем пример рассматриваемого метода на уровне решениѐ соматических 
проблем. Рассмотрим терапевтический метод ѐпонского доктора К. Ниши *Гогулан, 1996+, 
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которому удавалось излечивать многие неизлечимые формы рака за счет того, что он шел по 
пути устранениѐ иерархии "закрытостей".  

Его пациенты, во-первых, в течение нескольких месѐцев питаятсѐ пищей растительного 
происхождениѐ, не прошедшей кулинарнуя обработку. Это помогает устранить закрытость 
на уровне питаниѐ, ибо питание растительной пищей приводит к понижения кровѐного 
давлениѐ, то есть способствует расширения сосудов, "расширѐѐ", "открываѐ" сам организм 
и улучшаѐ трофику его тканей и органов, а также устранѐѐ на мировоззренческом уровне 
проблемы, возникаящие в свѐзи с питанием животной пищей, которые неизменно 
преследуят духовного человека, воспринимаящего себѐ как интегральнуя часть Вселенной.  

Кроме того, доктор К. Ниши практиковал процедуру открытиѐ организма основным 
стихиѐм внешней среде: воде, воздуху, свету (солнечным лучам), земле. Его пациенты 
принимали воздушные, водные, солнечные ванны.  

Может быть, мы представили упрощеннуя трактовку метода доктора К. Ниши, однако, 
на наш взглѐд, принципы функционированиѐ целостного организма описываятсѐ 
несколькими "целостными", а поэтому простыми правилами, отраженными в данном 
случае, в представлении о двух фундаментальных полѐрных состоѐниѐх организма – 
закрытости и открытости, соотношение которых определѐет гармоничный статус человека 
как в плане болезней, так и агрессии как одной из этих болезней.  

Длѐ иллястрации данного вывода приведем результаты исследованиѐ американского 
психолога Фландерс Данбар, котораѐ длительное времѐ проводила исследованиѐ в 
травматологическом отделении одной нья-йоркской больницы, в результате чего 
подтвердилсѐ феномен, на который обратили внимание сотрудники страховых компаний: 
ляди, по вине которых когда-либо произошел несчастный случай на дороге, снова попадали 
в авария с гораздо большей вероѐтностья, чем те, кто никогда не переживал 
автомобильных катастроф. Ф. Данбар установила, что большинство “типов, 
предрасположенных к авариѐм”, неосмотрительной ездой высвобождаят своя 
агрессивность. Но еще важнее было ее открытие, что некоторые водители подсознательно 
стремились причинить себе боль, причина чего лежат в неосознаваемом, подавлѐемом 
чувстве вины и потребности быть наказанным [Dunbar, 1943]. 

Педагогика жизненных фактов реализует витагенный подход, рассматриваящий 
процесс обучениѐ как актуализацию личностного опыта в образовательных целях 
(А.С.Белкин, Н.К.Жукова, В.А.Кривенко). Витагенное обучение трактуетсѐ как совместнаѐ 
целенаправленнаѐ деѐтельность учителѐ и учащегосѐ по развития художественного 
творчества учащихсѐ в процессе организации на уроке взаимообогащаящего диалога. В 
основе витагенного обучениѐ находитсѐ процесс актуализации (востребованиѐ) витагенного 
опыта учащегосѐ и коллектива учащихсѐ. При этом развитие художественно-творческой 
активности учащихсѐ согласно витагенному принципу представлѐет собой актуализация и 
развитие триединства опыта ребёнка (опыта жизни, в контексте общечеловеческого опыта; 
жизненного опыта и витагенного опыта) как условиѐ и средства становлениѐ его 
субъектности в социокультурном и духовно-практическом пространстве. Опыт жизни – это 
сведениѐ о мире, образ его, представленный на различных ѐзыках культуры. Учащийсѐ 
осваивает его в процессе обучениѐ и научениѐ и использует как информационнуя основу 
длѐ практически действенного освоениѐ мира. Жизненный опыт – практическое постижение 
жизни в процессе проживаниѐ её. Витагенный опыт – квинтэссенциѐ жизненного опыта, 
обеспечиваящаѐ самодетерминация личности. Этот витагенный опыт ѐвлѐетсѐ результатом 
самопознаниѐ, самоорганизации человеком своего "а", обретение им своей сущности, 
осмыслениѐ своего предназначениѐ. Реализациѐ витагенного принципа обеспечивает 
осуществление принципа целостности в подходе к развития индивидуальности личности в 
процессе развитиѐ художественно-творческой активности. 
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Изложенное выше позволѐет сделать выводы о том, что человек сам "провоцирует", 
(программирует, предопределѐет) множество поведенческих и причинно-следственных 
флуктуаций в окружаящей действительности, о чем свидетельствуят психологические 
исследованиѐ лядей, склонных к несчастным случаѐм, к различным травмам, увечьѐм. Эти 
исследованиѐ  показали, что даннаѐ склонность проистекает из внутренней подсознательной 
установки нанести себе увечьѐ, котораѐ проистекает из того, что отмеченные ляди склонны 
критически-агрессивно относитсѐ к внешнему миру. Однако подсознательнаѐ часть психики 
человека, в отличие от его сознательного аспекта, не дифференцирует внутреннее и 
внешнее, "а" и не-"а". Именно поэтому сознательное агрессивное отношение человека к 
внешнему миру на уровне человеческого подсознаниѐ означает, что человек агрессивно 
относитсѐ к самому себе, когда даннаѐ агрессивнаѐ ориентациѐ формирует установку на 
аутоагрессия. Именно в этом зиждутсѐ рациональные основаниѐ духовного закона 
“возмездиѐ”, или “справедливости”; именно здесь обнаруживаетсѐ принцип гармоничной 
координации внутреннего и внешнего, который на Востоке звучит так: “чего человек не 
принимает – тем он становитсѐ”, "человек ѐвлѐетсѐ жертвой того, чего он опасаетсѐ" и т.д. 

Кроме того, жизненный успех делает человека невосприимчивым к стрессам, делает 
его лидером, поскольку лидеры отличаятсѐ тем, что практически не испытываят стресс, что 
проѐвлѐетсѐ как на эмоциональном, так и гормональном уровне. 

Падение жизненной энергии имеет место вследствие негативного отношениѐ к жизни, 
что подтверждаетсѐ изучением феномена рака и других болезней. Исследованиѐ некоторых 
ученых показали, что причиной рака (как и многих других болезней) ѐвлѐятсѐ длительные 
укорененные негативные стрессорные состоѐниѐ человека (ненависть, гнев, обида, ревность 
и др.).  

И если отрицательные эмоции, стрессы, согласно информационной теории П. В. 
Симонова, проистекаят из недостатка информации касательно процесса удовлетворениѐ 
актуальной потребности, то позитивнаѐ ценностнаѐ установка "все под контролем Господа 
Бога", выступаящего гарантом порѐдка и справедливости, ѐвлѐетсѐ установкой на 
преодоление стрессов – главных потребителей нашей энергии. Таким образом, вера в Бога, 
как показал В.Джеймс в книге "Многообразие религиозного опыта", позволѐет значительно 
энергизировать жизнь человека.  

Повышает энергия человека и творчество как надситуативный акт по создания 
целостных смыслов, ибо в этом случае смысл как целостнаѐ системнаѐ сущность 
обнаруживает системные свойства, Целого, не присущие отдельным элементами системы 
(Целого). Таким образом, творческаѐ активность понижает энтропия природных сред.  

Здоровье человека при этом оказываетсѐ его интегральной характеристикой, котораѐ 
охватывает несколько моментов:  

1. Характер и уровень интегрированности организма в окружаящуя среду (среды). В 
этом понимании "здоровье (как физическое, так и душевное) – это запас адаптационных 
(приспособительных) возможностей организма, достаточный длѐ того, чтобы адаптациѐ к 
напрѐжения повседневного существованиѐ происходила автоматически (без участиѐ 
сознаниѐ)" (Я.Н. Тѐвин).  

Таким образом, как полагает Я.Н. Тѐвин, здоровье – есть переменнаѐ 
(функциональнаѐ) величина характеризуящаѐ 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 длѐ восстановлениѐ гомеостаза после выведениѐ его из 
равновесиѐ.  

Гомеостаз же можно понимать как такое состоѐние внутренней среды организма, 
которое обеспечивает оптимальное (с точки зрениѐ термодинамики) функционирование 
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организма и как все волновые энергетические процессы имеет ступенчатые (квантовые) 
характеристики (К.П. Бутейко определѐл гомеостаз как "состоѐние внутренней среды, 
идентичное первичному океану").  

2. Здоровье – соответствие организма уровня своего запрограммированного 
эволяционного развитиѐ на сегоднѐшний день, что определѐетсѐ соответствуящими 
психофизиологическими и духовно-психологическими показателѐми, характеризуящими 
развитие всех "тел" человека физического, эфирного, астрального и т.д., которые выражаят 
базовые сферы организма – инстинктивнуя, сферу ощущений, эмоций, ментальнуя, 
интуитивнуя сферы.   

3. Здоровье свѐзано с уровнем осознаниѐ человека состоѐниѐ своего здоровьѐ 
(животное, не осознает его). 

4. Здоровье определѐетсѐ общей энергегикой организма (уровнем его жизненного 
тонуса), делаящаѐ организм системным целым, в котором все свѐзано со всем. В этом 
понимании здоровье организма определѐетсѐ и его целостностья и взаимной (волно-
полевой) интегрированностья всех его органов и систем, что позволѐет достигать эффекта 
когеренции . 

5. Здоровье определѐетсѐ уровнем дезинтегрированности организма, его органов и 
систем на этапе дезинтеграции развитиѐ и функционированиѐ этого организма (развитие 
организма как системы сопровождаетсѐ этапами иерархизации и деиерархизации). 

6. Здоровье также определѐетсѐ и близостья к смерти как этапной цели развитиѐ 
организма. 

7. Здоровье – это также уровень минимальной энергетической самодостаточности 
объекта (из кристаллографии известно, что целостность объекта поддерживаетсѐ на уровне 
минимальной энергии), при которой он и его органы и системы могут работать достаточно 
стабильно.  

8. Понимание здоровьѐ реализуетсѐ через пониманиѐ болезни – комплексной 
категории, котораѐ определѐет состоѐние, характеризуящее отклонение соответствуящих 
параметров организма от соответствуящих нормальных параметров. Поэтому определение 
болезни реализуетсѐ через определение нормы. В идеале – фундаментальной нормой 
человека ѐвлѐетсѐ состоѐние его организма (как единства всех его аспектов – материального 
и духовного), отвечаящее процессу достижениѐ Истинной (эволяционной) Цели 
человеческого существованиѐ.  

Все иные локальные цели существованиѐ человека в конечном итоге определѐятсѐ 
этой Истинной Целья. Поэтому Истиннаѐ Болезнь есть отклонение от Истинной Цели. Но, с 
другой стороны, парадокс в том, что даже отклонение от Истинной Цели есть механизм 
достижениѐ этой Цели. Поэтому в идеале болезнь – есть аспект здоровьѐ – 
приспособительнаѐ, а поэтому глубоко положительнаѐ реакциѐ  организма. 
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РОССЫПЬ ВАЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ФАКТОВ  

 
Педагогика жизненных фактов – мощный образовательный ресурс, используящий 

различные факты из разных сфер жизни, которые могут выстраиватьсѐ в различные 
конфигурации и облачатьсѐ в теоретический смысл. В данной главе мы соберем некоторые 
интереснейшие факты, которые располагаятсѐ в случайном порѐдке и не получаят 
теоретико-аналитическуя интерпретация. Однако не смотрѐ на это, эти факты должны 
генерировать всплески эмоциональных и ментальных состоѐний, поскольку вызываят в 
сознании человека одновременно и попеременно как конкретно-эмоциональные 
(правополушарные), так и абстрактно-логические (левополушарные) состоѐниѐ, могущие 
взаимно "погашать" друг друга, создаваѐ в моле единства противоположностей зоны 
нейтральности – смысловой вакуум, в котором зиждетсѐ Истина как "единство 
противоположностей".  

Ниже приводѐтсѐ несколько десятков фактов. 
 

*** 
 

Существует лечебно-гармонизируящаѐ методика, котораѐ использует механизм 
прекращения внутреннего диалога в тренинговых группах посредством "тарабарского" 
ѐзыка: ляди собираятсѐ несколько раз в неделя и каждый начинает говорить на спонтанно 
изобретаемом тарабарском ѐзыке. Через некоторое времѐ между лядьми достигаетсѐ 
взаимопонимание, а через 1-2 месѐца разные тарабарские наречиѐ приводѐтсѐ к единому 
групповому тарабарскому ѐзыку. Апофеозом ѐвлѐетсѐ событие, когда участники тренинговой 
группы собираятсѐ в каком-то лядном месте и начинаят громко разговаривать на своем 
ѐзыке.  

Тарабарский ѐзык выступает средством, которое замещает наш привычный ѐзык, на 
котором каждый из нас общаетсѐ постоѐнно и с которым свѐзаны множество неприѐтных 
стрессовых моментов нашей жизни. Таким образом, сам процесс употреблениѐ ѐзыка 
реализуетсѐ как сериѐ микрострессов, которыми человек подвергаетсѐ постоѐнно как в 
процессе употреблениѐ ѐзыка в процессе речи, так и в процессе слушаниѐ речи других 
лядей, поскольку при этом органы артикулѐции слушаящего активны, а сам человек 
повторѐет на идеомоторном уровне то, что слышит от своего собеседника. Даже когда 
человек молчит, речь присутствует в его сознании в виде так называемого внутреннего 
диалога. 

Важно знать, что активность доминантного вербально-логического левого полушариѐ 
головного мозга человека, которое организовывает волевое усилие и с работой которого 
свѐзана вербально-символическаѐ деѐтельность человека, выступает управлѐящей 
(суггестивно-волевой) функцией человека (Е.А.Немчин, Б.Ф.Поршнев). Поэтому постоѐнно 
звучащий стрессогенный имеящий энтропийнуя природу внутренний диалог очень 
досаждает человеку, обесточиваѐ его энергетические ресурсы.  

На Востоке с внутренним диалогом борятсѐ посредством мантр, при помощи которых 
внутренний диалог вытеснѐетсѐ не имеящими длѐ человека смысла мантрами, а также и 
молитвами, произносимыми на малопонѐтном церковнославѐнском наречии. С внутренним 
диалогом на Востоке борятсѐ и посредством коанов – действий, ситуаций, парадоксальных 
утверждений, которые лишаят левого полушариѐ его однозначно-доминантного статуса, что 
приводит к активизации творческих ресурсов правого полушариѐ.  

При этом считаетсѐ (см. книгу Б.Сахарова "Открытие третьего глаза"), что волеваѐ 
(медитативнаѐ) остановка внутреннего диалога в течение не менее 2-х часов приводит к 
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состоѐния самадхи – нейтральному просветленному состоѐния, в котором человек 
испытывает блаженство и купаетсѐ в потоках энергии.  

 
*** 

 
В свѐзи с утверждением принципа справедливости и гармонии, приведем история 

"Возвращение солдата" (Сант Такар Сингх "Хорошие истории делают нас хорошими"): 
Во времѐ британского правлениѐ в Афганистане один солдат сражалсѐ за кабульскуя 

власть. При отправлении на фронт у него было около двух тысѐч рупий наличными, которые 
он сдал на хранение государственному кассиру. Правительство обеспечивало сохранность 
денег лядѐм, уходившим на фронт. По возвращении с фронта они могли взѐть их обратно. 
Если кто-то погибал, то деньги посылали его семье. Поэтому солдат сдал свои деньги и 
оставил домашний адрес кассиру и ушел на фронт. К несчастья, он был убит. Когда кассир 
узнал о смерти солдата, он вычеркнул поступление солдатского вклада. Таким образом, он 
был уверен, что никто не заѐвит о деньгах и никто ничего об этом не узнает. 

Спустѐ некоторое времѐ в доме кассира родилсѐ сын. Сын постоѐнно болел, и много 
денег было потрачено на лечение. 

Когда сыну было около семнадцати лет, отец привел человека, обладаящего некими 
божественными силами, чтобы осмотреть его. Традиционные способы лечениѐ не помогали. 
Кассир чувствовал: что-то необъѐснимое создает помехи, которые сможет устранить 
человек, обладаящий духовными силами. Кассир заплатил этому человеку за работу около 
пѐти рупий. После того как этот человек осмотрел мальчика, ребенок заулыбалсѐ. Кассир 
увидел, что сыну теперь стало лучше, и работа человека с тайными силами была не 
напрасной. 

Он спросил ребенка: "Как ты себѐ чувствуешь теперь?" 
Сын ответил: "Сейчас ѐ совершенно здоров. С сегоднѐшнего днѐ ничто больше не будет 

беспокоить менѐ. Мой счет теперь закрыт, и ѐ ухожу обратно". 
Отец был удивлен: "Мое дорогое дитѐ, о каком счете ты говоришь? а так тебѐ лябля, 

что готов платить сколько угодно. а никогда не брал никакой суммы с твоего счета и никогда 
не сделая этого". 

Сын сказал: "Дорогой отец, ничто не остаетсѐ неучтенным. Все учитываетсѐ очень 
точно, и эти пѐть рупий ѐвились последним взносом, которые ты должен был заплатить. 
Сейчас это оплачено, поэтому ѐ ухожу. а тот самый человек, Шер Сингх, который вложил две 
тысѐчи рупий, чтобы ты выплатил их его семье. Ты не сделал этого, и мне пришлось 
вернутьсѐ, чтобы получить плату лично". 

 
*** 

 
Запретный плод, как известно, всегда сладок. Чем больше педагог критикует 

ученика, например, говорит ему, что он превратилсѐ в отпетого типа, попадает под влиѐние 
уличных компаний, тем сильнее порой привлекает ученика к этим компаниѐм, к этим 
антиидеалом. Психологи, занимаящиесѐ организацией природоохранной деѐтельности, 
провели однажды эксперимент. Они установили на лужайке с одуванчиками небольшой 
плакат с надписья "По траве ходить строго воспрещаетсѐ". До этого, заметьте, никто 
одуванчики не топтал. Результаты поѐвлениѐ плаката не заставили себѐ ждать. На 
следуящий день одуванчики были вытоптаны. Не стоит ли задуматьсѐ о том, сколь часто 
наши воспитание и пропаганда строѐтсѐ по формуле "По траве ходить строго воспрещаетсѐ" 
*Асмолов, 1989, с. 215+.  
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В свѐзи с этим можно отметить, что подобные деструктивные действиѐ проистекаят не 
только из механизма "демона противоречиѐ", но и из принципа вампиризма, поскольку 
разрушение объекта приводит к "истекания энергии", котораѐ поддерживала его 
целостность. Инаѐ причина деструктивно-вандалистических актов свѐзана с принципом 
упорѐдоченности среды: мера упорѐдоченности внешней среды зависит, с одной стороны, 
от меры эстетической и моральной упорѐдоченности сознаниѐ человека, а с другой – 
определѐетсѐ последней. Так, в Германии окружаящаѐ среда достаточно упорѐдочена, 
природный ландшафт там полностья культивирован, поэтому, говорѐт, если у человека не 
помыты окна в квартире, то он него могут потребовать их помыть. У нас мера этой 
упорѐдоченности гораздо ниже. Поэтому, как пишет один автор, если на доме, например, 
повесѐт белуя мраморнуя мемориальнуя дощечку, то ее обѐзательно повредѐт, поскольку 
ее эстетическое совершенство дисгармонирует с неупорѐдоченной окружаящей средой.  

Таким образом, здоровье человека, определѐящеесѐ мерой его открытости своей 
социокосмопланетарной среде, с другой стороны, зависит от меры упорѐдоченности 
последней, ибо порѐдок среды как гармоничный взаимный резонанс ее элементов, несет 
энергия.  

С другой стороны, деструктивные состоѐниѐ человека (и больших масс лядей) 
способны дисгармонизировать внешняя среду, природу, вызываѐ не только техногенные 
аварии, но и природные катаклизмы. Эффект управлениѐ реальностья можно обосновать с 
помощья таких научных фактов. Начинаѐ с 1996 года, резко возросло использование в 
исследованиѐх физических устройств – генераторов случайных чисел (ГСЧ). Указанные 
приборы основаны на записи так называемого фликер-шума и компьятерной обработке его 
сигналов, автоматически отражаящих случайный набор чисел в виде нулѐ и единицы в 
сериѐх по 200 бит в секунду и подсчета по специальной программе вероятности появления 
этих чисел и ее отклонениѐ от средних значений при наличии внешних воздействий. Как 
известно в математике, поѐвление таких чисел при непрерывной работе каждого ГСЧ 
ѐвлѐетсѐ абсолятно случайным событием. Согласно международному проекту подобные 
генераторы были установлены в 60 странах мира, вклячаѐ Россия, где они работаят 
непрерывно все годы. Оказалось, что в дни, когда внимание мировой общественности 
привлечено к каким-либо важным событиѐм в жизни лядей, например, к 
террористическому акту в Нья-Йорке 11 сентѐбрѐ 2001 года, смерти известных мировых 
личностей – принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы Иоанна Павла II или к проведения (к 
результатам) общественно-значимых мероприѐтий в спорте, культуре (чемпионаты мира, 
знаменитые кинофестивали), все эти событиѐ находѐт отражение в работе ГСЧ. 

 
*** 

 
Фотографирование человека в особом высокочастотной резонансном режиме 

(эффект Кирлиан-Короткова) показало, что органы человека (его руки, глаза, например) 
излучаят энергия и формируят свечение – энергетическуя ауру. Фиксирование 
интенсивности этой ауры в различных режимах жизнедеѐтельности лядей, в состоѐнии их 
взаимодействиѐ друг с другом доказало наличие энергетического вампиризма, когда 
энергетические параметры взаимодействуящих двух лядей обѐзательно изменѐятсѐ, когда 
наблядаетсѐ энергоинформационный обмен между живыми объектами.  

Рассмотрим пример, взѐтый из книги Тихоплавов [Тихоплав, Тихоплав, "Кардинальный 
поворот", 2003, с. 107-110]: с помощья специальной аппаратуры ученые могут получать 
снимки энергетической ауры человека. Так, Валерий Сары-Гузель, декан психологического 
факультета, заведуящий кафедрой общей психологии Гуманитарного института провел серия 
экспериментов, целья которых было выѐснение взаимодействиѐ разных факторов в 
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процессе энергоинформационного обмена. Результаты данных экспериментов ѐвственно 
демонстрируятсѐ при помощи ПК, который использует ученый: "На экране поѐвлѐетсѐ 
фигурка человека, окруженнаѐ разноцветным ореолом с рваными лучами. Это аура, т. е. 
биополе испытуемого К. Смотрите, – щелкает он мышкой, – эта зона отвечает за работу 
сосудов, эта – за тонкий кишечник... Общаѐ площадь – 36 тысѐч единиц. Симметриѐ — 
98%, это хорошие показатели. А теперь смотрим снимок после его контакта с другим лицом. 
Аура истощилась: площадь упала до 31 тысѐчи, симметриѐ – до 76%. Значит, контакт был 
неудачным. В. Р. Сары-Гузель убежден, что энергоинформационный обмен – это не выдумка 
фантастов, а наша с вами реальность. 

В лаборатории имеетсѐ богатый арсенал средств длѐ проникновениѐ в подсознание 
человека и установлениѐ "тесного" контакта с ним, стремѐсь, по возможности, "слитьсѐ" с 
ним в единое целое. Эти действиѐ называят нейро-лингвинистическим 
программированием (НЛП), или подстройкой. Состоѐние специалистов и пациентов до и 
после "подстройки" фиксировалось методом газоразрѐдной визуализации. В качестве 
специалистов использовались психоаналитики, психотерапевты, педагоги, а в качестве их 
пациентов – алкоголики, наркоманы, тѐжело больные ляди и просто лица, 
заинтересованные в экспериментах. В работе [Сары-Гузель, с. 50] приводѐтсѐ интересные 
примеры таких опытов. Так, на одном из рисунков представлено излучение организма 
специалиста – здорового, полного сил человека. Оно ровное, золотисто-белое, похожее на 
сиѐящее солнце. Рѐдом – излучение человека с патологией, оно слабое, с многочисленными 
разрывами и неровными краѐми. Оба эти излучениѐ зафиксированы до опыта. 

После подстройки специалиста под пациента картина кардинально менѐетсѐ. 
Излучение организма пациента становитсѐ похожим на излучение здорового человека, а 
энергетика специалиста начинает походить на ауру больного. Самый настоѐщий 
энергетический вампиризм. Оказываетсѐ после подстройки и образованиѐ единой 
энергоинформационной системы происходит перераспределение энергетики между 
лядьми. Причем чем выше масса тела у одной из сторон, чем сильнее выражены 
изменениѐ его ауры, и чем дольше он находилсѐ в таком состоѐнии, тем сильнее он 
воздействует на своего партнера. То есть его энергетический потенциал зависит как от 
массы тела, так и от "стажа" его заболеваниѐ. Образно говорѐ, организм человека похож на 
аккумулѐтор. Чем больше его емкость и дольше времѐ зарѐдки, тем больше изменений он 
вызовет при подклячении к какой-либо системе [Сары-Гузель, с. 51]. 

И ученые пришли к выводу: методы нейролингвинистического программированиѐ 
(НЛП), подобно скрытой инфекции, ѐвлѐятсѐ передатчиком многих недомоганий и 
тѐжелых болезней. Например, психотерапевт, поработав с наркоманом и перенѐв его 
состоѐние, может передать это состоѐние подростку, пришедшему за консультацией. 
Дополнительные исследованиѐ показали, что наркоманы и алкоголики имеят столь 
сильнуя деформация энергоинформационных структур, что ляди, находѐщиесѐ с ними в 
контакте (подстройка), – родственники, друзьѐ и т. д. часто испытываят такие же 
негативные изменениѐ в самочувствии. Очень сильнаѐ подстройка возникает между 
супругами, живущими долгое времѐ вместе; они даже становѐтсѐ похожими друг на друга" 
[Тихоплав, Тихоплав, "Кардинальный поворот", 2003, с. 107-110]. 

Из данного источника можно узнать, что молитва, радость, жизнеутверждаящее 
мировоззрение значительно усиливаят энергопотенциал человек, в то времѐ как 
ругательства, проклѐтиѐ, негативное отношение к жизни буквально разрываят ауру, 
деформируят ее, обесточиваят энергетические ресурсы человека. Причем, молитва за 
других приводит к большему повышения энергии человека, чем молитва за себѐ.  

Лябой предмет сохранѐет своя целостность при помощи некой энергии (или времени, 
как полагал Н.А.Козырев), а разрушение целостности предмета сопровождаетсѐ истечением 
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этой энергии, что объѐснѐет акты вандализма, садизма, разрушениѐ и саморазрушениѐ. 
Скученность населениѐ также приводит к агрессии. В свѐзи с этим отметим и другой 
важнейший факт: регенерациѐ тканей и органов эффективно происходит тогда, когда эти 
ткани и органы постоѐнно изъѐзвлѐятсѐ, постоѐнно поддерживаѐ высокий уровень 
заживлениѐ. Герудотерапиѐ (терапиѐ пиѐвками) также приводит к регенерации тканей и 
органов человеческого организма. Генерируятсѐ ткани и органы также посредством 
устройств, используящих феномен волнового генома, которые позволѐят транслировать 
генетическуя информация здорового органа на больной или даже отсутствуящий.  

 
*** 

 
В. Чалидзе в книге "Иерархический человек" *Чализде, 1990, с. 144-147] пишет о том, 

что запрещение гомосексуализма (его преследование законом) в обществе приводит к 
смѐгчения  социального климата, уменьшения агрессии. И наоборот, разрешение 
гомосексуализма, не преследуящегосѐ законом, делает общество более жестким, если не 
сказать – жестоким. Дело в том, что к гомосексуализму приводѐт обычно неполные семьи 
(когда мужчина и женщина не живут вместе), кроме того, гомосексуализм передаетсѐ по 
наследству. Таким образом, если гомосексуализм жестоко запрещаят, латентные, скрытые 
гомосексуалисты  (среди мужчин, по разным подсчетам, их от 3 до 10 %) вынуждены 
заводить семьи и порождать детей, которые имеят тенденция стать гомосексуалистами, во-
первых из-за своей наследственности, и, во-вторых, благодарѐ тому, что воспитываятсѐ в 
неполных семьѐх, поскольку скрытые гомосексуалисты не ѐвлѐятсѐ хорошими 
семьѐнинами.  

Налицо несимметричный принцип влиѐниѐ: жесткое влиѐниѐ приводит к смѐгчения 
нравов в обществе и наоборот, вседозволенность приводит к эскалации агрессии. Вот как об 
этом пишет В.Чалидзе:  

"Во-первых, ѐ нахожу привлекательной описаннуя Wilson'oм гипотезу о том, что 
гомосексуальные субъекты, сами не размножаѐсь, оказывали социальнуя помощь 
родственникам и тем содействовали сохранения в потомстве близких генов (kin-selection) 36. 
Во-вторых, разумно считать, что "женское начало" самовоспроизводимо, что может с 
вероѐтностья следовать из того факта, что когда-то оно поѐвилось. Если такаѐ 
самовоспроизводимость "женского начала" среди мужчин существует, то во времена, когда 
"мужественность" мужчин была решаящим фактором выживаниѐ популѐции, должен был 
развитьсѐ механизм отсева "женского начала", чтобы нейтрализовать его чрезмерное 
воспроизводство. 

Именно такуя роль, роль отсева "женского начала", играла свобода гомосексуальных 
отношений и гомосексуальные инициации подростков. С точки зрениѐ современной 
христианско-иудейской морали это парадоксально. Презрение к пассивным 
гомосексуалистам основано на тезисе, что мужчины должны быть настоѐщими мужчинами. 
Между тем, эти "не-мужчины" самим фактом неучастиѐ в репродуктивном процессе 
помогаят поддерживать определенный уровень мужественности популѐции. И напротив, 
заставить их быть "настоѐщими мужчинами", заставить их участвовать в размножении – 
значит понизить мужественность популѐции. 

Если мужественность свѐзана с уровнем агрессии, то дозволенность гомосексуализма 
могла быть механизмом поддержаниѐ агрессивности популѐции и, следовательно, в 
нецивилизованные времена, это могло влиѐть на выживание. Напротив, табу на 
гомосексуальные сношениѐ, должно было бы со временем приводить к накопления 

                                                 
36 Wilson Е. On human Nature, Harvard Univ. Press, 1978, а также Promethean Fire, Harvard, 1983 



180 

 

"женского начала" среди мужчин, снижаѐ уровень агрессии популѐции и приводѐ к общему 
смѐгчения нравов 37. Отыскать доказательства такой точки зрениѐ теперь врѐд ли возможно, 
но иллястрациѐ примерами – полезна.  

Среди евреев запрещение гомосексуализма известно весьма давно, притом, по-
видимому, это запрещение воспринималось более серьезно, чем, скажем, позднее на 
мусульманском Востоке. Быть может, долговременное действие этого табу свѐзано с 
известной неагрессивностья евреев – судѐ по Библии они всегда больше полагались на то, 
что их защитит Бог, это было даже его обѐзанностья. Запрет гомосексуализма в 
христианских странах также кореллирует с постепенным понижением агрессивности и 
смѐгчением нравов европейской цивилизации. 

 
*** 

 
Ученые показали, что активность мозга людей, которые слушают понятную им 

речь, синхронизируется с активностью мозга говорящего. Здесь используетсѐ феномен 
“вызванных потенциалов” головного мозга, когда внешний ритм (в потоке музыки, речи и 
др.) может усваиватьсѐ по принципу положительной обратной свѐзи человеческим мозгом, 
что может вызывать соответствуящие эмоциональные состоѐниѐ, могущие иметь 
суггестивно-гипнотическое влиѐние. Важно отметить, что на основе этого принципа основан 
один из механизмов психотронного оружиѐ, когда данные суггестивно-гипнотические ритмы 
накладываятсѐ на электромагнитные полны (при помощи частотной модулѐции) и 
используятсѐ с целья облучениѐ тех или иных территорий. 

Данный феномен отражает фундаментальнуя закономерность бытиѐ, которуя можно 
определить как голографическая симметричность реальности. Приведем пример. В акте 
вербального общениѐ у человека, который слушает говорѐщего, на внутреннем 
идеомоторном уровне работаят органы артикулѐции, когда человек внутренне повторѐет то, 
что слышит. При этом повторѐятсѐ, дублируятсѐ все речевые характеристики говорѐщего, 
его тембр, мелодику, темп речи, когда можно говорить об особой гипнотической речи, 
характеризуящейсѐ особыми тембро-ритмическими характеристиками.  

"Человек всегда обладал тесным контактом со своим окружением, особенно с 
человеческим окружением. Двое лядей обращены лицом друг к другу и разговариваят – 
один говорит, другой слушает. Обычно мы думаем, что слушатель не активен. Но это не так... 
Это незаметно длѐ внешнего восприѐтиѐ, но совершенно очевидно длѐ внутренней жизни: 
слушатель ко пирует все, что делает говорѐщий, даже движениѐ голосовых свѐзок, и 
соединѐетсѐ со всем, что он говорит. Все, что вы слышите, вы проговариваете тонкими 
движениѐми голосовых свѐзок и голосового аппарата, который активизируетсѐ при 
слушании речи. И есть определеннаѐ разница, обладает ли говорѐщий хриплым голосом и 
вам нужно копировать соответствуящие движениѐ или же голос у него приѐтный и плавный. 
С этой точки зрениѐ человек участвует во всем происходѐщем, и поскольку это случаетсѐ 
постоѐнно, то играет огромнуя роль в развитии человека" *Эппли, 2011, с. 130+. 

Подобным же образом в человеческом обществе реализуетсѐ и принцип "хлеба и 
зрелищ", когда наблядаемаѐ человеком двигательнаѐ активность других лядей (и не только 
лядей) может укоренѐтьсѐ во внутренней психофизиологической структуре человеческого 
организма, а попросту, повторѐтьсѐ на уровне идеомоторных актов, оказываѐ те или иные – 
как лечебные, так и деструктивные – воздействиѐ на организм человека, влиѐѐ на 
протекание организменных процессов. Именно поэтому Б.Ф.Поршнев, гениальный 
антрополог и психолог полагал, что человеческаѐ речь несет суттестивное содержание.  

                                                 
37 E. Wilson, обсуждая kin-selection, отмечал социальную роль гомосексуалистов, подававших пример альтруизма. 
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К этому же смысловому рѐду принадлежит и феномен Дикуля, а также эффекты 
виртуальной тренировки спортсменов, основываящейсѐ на идеомоторных актах: две 
группы спортсменов принимали участие в тренировках мышц, при чем, перваѐ группа 
тренировалась на реальных тренажерах, а вторах – активно воображала сам процесс такой 
тренировки. Через некоторое времѐ оказалось, что реальные результаты, достигнутые в 
результате таких тренировок не сильно отличаятсѐ у спортсменов обеих групп.  

 
*** 

 
Доктор Джон Сарно обнаружил связь между разумом и телом и выяснил, как 

ментальные и эмоциональные состояния могут вызывать физические последствия. 
Исследованиѐ Сарно, подкрепленные двумѐ десѐтилетиѐми успешного лечениѐ 
"неизлечимых" болезней, показываят, что главной причиной боли в спине, шее, плечах, 
заднице и суставах ѐвлѐятсѐ подавленные эмоции. Мануальный терапевт рассказал, что сам 
страдал от сильнейших болей в спине, которые ничем нельзѐ было облегчить, до тех пор, 
пока не прочел книгу Сарно. Он последовал совету доктора и выѐвил свои угнетенные 
эмоции и осознал, что испытывал страх, даже не догадываѐсь о нем. После того, как он 
установил эту свѐзь, боли прекратились. Таким же способом Сарно вылечил тысѐчи 
пациентов, не прибегаѐ к хирургическому вмешательству или применения лекарств, даже в 
тех случаѐх, которые традиционнаѐ медицина считала неизлечимыми. 

Акт наблюдения и выявления эмоциональной причины открывает доступ к 
информации, которая хранится в голограмме (на жестком диске) и позволяет стереть 
ее. После того, как данные, содержащие эмоциональную реакцию, удалены, ее 
"физическое" проявление очень быстро исчезает. Жена терапевта страдала от сильных 
болей шеи, и он не мог помочь ей до тех пор, пока не установил связь между болью и 
смертью ее кота, которая произошла несколькими неделями ранее. Этот кот жил у нее с 
самого своего рождения, и потеря вызвала у женщины тяжелую эмоциональную травму, 
которая оказалась даже глубже, чем она себе представляла. Связь была обнаружена и 
серьезная боль прошла.  

Лябопытно, что исследование телесных меридианов, проведенное в парижском 
госпитале Некера с применением радиоактивных изотопов, установило, что течение 
энергии в меридиане пораженного органа замедляется по сравнению с потоком в 
меридиане здорового. Майк Ламберт тоже рассказывал об экспериментах, которые 
показали, что определенные эмоциональные состояния вызывают замедление течения 
потока информации – движения – по всему телу. С понижением вибраций информации и 
скорости ее движениѐ в работе телесного компьятера возникаят сбои, и, таким образом, 
эмоциональный стресс приводит к заболеваниѐм. Сердечные приступы, например, 
вызываятсѐ застоем энергии, и поэтому про лядей, умерших от горѐ из-за потери лябимых, 
говорѐт; "у них разбилось сердце". Чем медленнее движетсѐ энергиѐ по телу, тем ниже его 
вибрации, и человек еще глубже погружаетсѐ в плотность материального.  

Мы, находѐсь в депрессии или эмоциональном стрессе, обычно описываем это 
состоѐние как "тяжесть". Закоснелые убеждения и подавление свободы мышления и 
действий тоже создают заторы в потоке и ведут к понижению вибраций голограммы.  

Валери Хаит, профессор кинезиологии в калифорнийском университете в Лос-
Анджелесе, разработала методику оценки энергетического полѐ человека, котораѐ 
подтвердила, что состояние людей влияет на скорость или частоту их вибраций. Люди, 
сосредоточенные исключительно на реальности, доступной пяти чувствам (на разуме 
и эмоциях), обладают энергетическим полем, частота вибраций которого ниже, чем у 
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тех, кто использует свои высшие чувства (сознание). Страх берет власть над людьми, 
и они еще глубже погружаются в материальное ("Падение Человека"). 

Вибрации химических веществ, входѐщих в состав продуктов питаниѐ и напитков, тоже 
препѐтствуят нормальному течения потоков информации, и жуткаѐ "пища", которуя 
выпускаят подконтрольные илляминатам корпорации, разрушает здоровье человека Все в 
Матрице представлѐет собой частоты, несущие либо гармония, либо разлад. В случае с 
химической пищей происходит второе, и ее частоты могут быстро исказить входѐщие и 
выходѐщие сигналы ДНК и РНК. Фильм Моргана Сперлока "Двойная порция" показал 
разрушительное влиѐние фаст-фуда на тело. Житель Нья-Йорка, находѐсь под постоѐнным 
наблядением врачей, трижды в день в течение месѐца принимал пищу в ресторане 
"Макдональдс". Результат оказалсѐ удручаящим. За несколько дней он превратилсѐ из 
спортивного и здорового 33-летнего мужчины в человека с больным желудком, 
страдаящего от головных болей, депрессии и потери полового влечениѐ *Айк, 2008, с. 96-
98]. 

 
*** 

 
Творчество предполагает создание синергийных целостностей, а целостность, в 

своя очередь, ѐвлѐетсѐ одним их парадоксальных откровений современной науки. Свойства 
целого, как учит синергетика, междисциплинарнаѐ отрасль современного знаниѐ, не 
сводѐтсѐ к сумме элементов этого целого. Целое обладает самодостаточностья, 
характеризуѐсь антиэнтропийными, эмерджентными свойствами. Так, например, Вселеннаѐ 
на ее фундаментальном квантовом уровне (на уровне "минимальной порции энергии", или 
на уровне микромира) представлѐет собой единый нерасторжимый комплекс, элементы 
которого координируятсѐ так называемыми несиловыми (непричинными) свѐзѐми. Целое 
парадоксальным образом энергоизбыточно. Создание лябого смысла посредством 
соединениѐ разных фактов, понѐтий, категорий приводит к сотворения смысловой 
целостности, характеризуящейсѐ антиэнтропийными свойствами, что делает работу 
человеческого мозга антиэнтропийной сущностья *Цехмистро, 1981+. То есть создание 
смыслов наполнѐет человека энергией, повышает его жизненный тонус, замедлѐет процессы 
старениѐ, если не останавливает их вообще и не обращает вспѐть.  

Это можно проверить на себе. Как только Вы создадите какой-то смысл, то есть как 
только Вы достигнете пониманиѐ чего-либо, то обнаружите состоѐние "Эврика!", которое 
активизирует Ваши жизненные силы, наполнѐет бодростья и радостья Ваш организм. 
Радость наполнѐет 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 
пересотворѐет смыслы, присоединѐѐсь к акту синергии. 

Таким образом, творчество как процесс функционального единства полушарий 
головного мозга человека, достигаемый при помощи слиѐниѐ теоретико-рациональной и 
мифо-иррациональной стратегий познаниѐ и постижениѐ мира человеком, может получать 
реализация на основе обучаящей сказки, в которой метафорическое содержание может 
трансформироватьсѐ в научно-теоретические понѐтиѐ и объекты.  

Творчество выступает коллективным процессом как в рамках самого человека (который 
соединѐет несоединимое), так и в плоскости коллективных действий, что побтверждаетсѐ 
феноменом стрельбы по команде. В группе военнослужащих, стрелѐящих по команде и 
совершаящих коллективное действие, количество попаданий больше, чем в группе, 
стрелѐящих спорадическим, то есть произвольным и несогласованным с другими солдатами 
способом. Это объѐснѐетсѐ тем, что в согласованной стрельбе вклячаятсѐ синергийные 
механизмы коллективного действа, что отрывает ресурсы подсознательной активности, 
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котораѐ, как известно, не склонна к ошибкам. С другой стороны, даннаѐ активность 
характерна длѐ правого, пассивного, суггестивного полушариѐ, привыкшего выполнѐть 
команды (в отличие от левого полушариѐ, которое организовывает волевое усилие). 

Продемонстрируем процесс деятельности творческого мышления, которое находит 
целостный смысл, объединѐѐ в едином смысловом поле различные факты, зачастуя 
относѐщиесѐ к разным пластам и элементам реальности, между которыми трудно найти 
логико-функциональные свѐзи.  

Во-первых, творческое мышление реализует функциональный синтез правого и левого 
полушарий головного мозга, что достигаетсѐ за счет медитативного состоѐниѐ, в котором оба 
полушариѐ функционально синхронизированы, а логический и образный компоненты 
получаят взаимное согласование.  

Во-вторых, сам процесс такой синхронизации достигаетсѐ за счет активизации 
нейтральной нулевой фазы психической деѐтельности, в которой противоположные 
мыслительные стратегии приходѐт к единству и различные факты, которыми оперирует 
человек в свѐзи с решением той или иной творческой задачи, получаят взаимное смысловое 
согласование. Именно на основе данной нулевой фазы человек получает возможность 
мыслить в едином целостно-неопределенном многозначно-диалектическом контексте, 
объединѐѐ разные по природе жизненные факты. Данное творческое многозначное 
фрактально-голограммное, сумеречное мышление, открытое информационной 
неопределенности, выступает главным инструментом познаниѐ человеком самого себѐ и 
окружаящего мира.  

В-третьих, соединенные в едином смысловом целом факты составлѐят целостнуя 
смысловуя систему, обнаруживаящуя системные свойства целого (феномен 
эмерджентности, сверхаддитивности), что на уровне энергетической стимулѐции жизненных 
процессов реализуетсѐ в повышении энергетического тонуса организма, в активизации 
состоѐниѐ "эврика", что сопровождаетсѐ физической и духовной радостья (вообще-то, сам 
процесс медитации сопровождаетсѐ состоѐнием повышениѐ жизненного тонуса и радости 
как надежных критериев развитиѐ этого медитативного состоѐниѐ).  

Иногда творческий процесс проистекает из той или иной жизненной проблемы, задачи. 
А иногда, сами жизненные (научные) факты получаят смысловое единство в 
интегрируящем поле творческого мышлениѐ.  

Приведем пример. Известны факты: в организме мужчины, по сравнения с женским, 
больше воды, а в женском организме – больше жира (а жир, в своя очередь, выделѐет 
фотоны света). Кроме того, при экранизации живого организма от геомагнитных полей 
(активизируящих активность протеканиѐ жизненных процессов), данный организм 
испытывает энергетический голод, что сопровождаетсѐ каннибализмом, агрессией, а также 
потребностья в воде, что приводит к усиленному ее поглощения, накопления в организме, 
за счет чего увеличиваятсѐ как размеры организма (выступаящего своеобразным электро-
резонатором), так и его индукционные возможности: поскольку вода ѐвлѐетсѐ проводѐщей 
электрический ток средой, то воздействие на воднуя среду электромагнитными полѐми 
вызывает индуцирование электрического тока в организме, что активизирует в нем 
множество процессов, свѐзанных с электрическими эффектами (перенос электрических 
зарѐдов в межклеточном пространстве, а также в меридианах, чакрах и т.д.). Еще один 
важный факт: в условиѐх длительного голоданиѐ организмы "пухнут от голода" именно за 
счет усиленного привлечениѐ воды.  

Все это позволѐет сделать вывод, что женский организм имеет большие энергетические 
ресурсы, чем мужской, со всеми вытекаящими из этого последствиѐми, одно из которых – 
ориентациѐ женщин на установление социальных отношений, а мужчин – на двигательнуя 
активность, котораѐ стимулирует энергетические процессы в организме. В свѐзи с данным 
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выводом интерес представлѐят его педагогические последствиѐ: как заметил 
А.С. Макаренко, физический труд ѐвлѐетсѐ наиболее эффективным способом воспитаниѐ 
именно мальчиков, а не девочек, открытых к значимым социальным отношениѐм, которые, 
как видим, и выступаят воспитательным фактором девочек. 

 
*** 

 
"Держитесь в стороне от лядей, которые вас раздражаят" (ср. с библейским поучением 

"не  посещайте сборищ нечестивцев") – призываят учёные из Яжно-Калифорнийского 
университета, исследовавшие, как сказываетсѐ общение с неприѐтными лядьми на работе 
мозга. Оказываетсѐ, при виде несимпатичного вам человека скорость умственных процессов 
значительно замедлѐетсѐ, и если в обычной ситуации в голове вклячаетсѐ так называемый 
"зеркальный эффект", позволѐящий адекватно воспринимать происходѐщее, то при взглѐде 
на того, кто вызывает раздражение, этот процесс нарушаетсѐ. Серое вещество начинает 
работать медленнее, и в результате мы воспринимаем действиѐ неприѐтной нам персоны 
как заторможенные. 

Исследованиѐ показали, что на работу мозга оказываят влиѐние также принадлежность 
к одной расе или просто внешнее сходство: лядѐм свойственно больше сочувствовать тем, 
кто, по их мнения, имеет с ними что-то общее. 

 
*** 

 
Проблема аутизма и эмоциональной холодности шизофреника – характерные 

черты современного человека, эмоционально отчужденного не только от социума, но 
и от самого себя и глубинных энергетических источников Вселенной. 

Рассмотрим информационнуя теория эмоций П. В. Симонова, котораѐ на 
экспериментальном уровне подтверждает положение о том, что эмоциѐ есть реакциѐ на 
дефицит актуальной информации. Иными словами, если у человек испытывает дефицит 
информации о том или ином актуальном длѐ него событии, то возникает эмоциональнаѐ 
(ориентировочнаѐ) реакциѐ. Аутизм как раз характеризуетсѐ эмоциональной холодностья и 
шизоидной изолированностья. Шизоидность как раз и характеризуетсѐ тем, что человек не 
дифференцирует высоковероѐтностные (низкоинформационные) и низковероѐтностные 
(высокоинформационные) сигналы внешней среды, поэтому все поступаящие сигналы могут 
восприниматьсѐ как одинаково угрожаящие или одинаково благоприѐтные (в зависимости 
от психологической направленности человека).  

асно, что аутизм – левополушарное нарушение (преобладает активность левого 
полушариѐ), которое у ребенка (с преобладанием функций более генетически древнего 
правого полушариѐ) ѐвлѐетсѐ нетипичным. Такой ребенок, еще не освоив правополушарные 
формы отражениѐ действительности (в рамках которых информационные сигналы 
воспринимаятсѐ адекватным образом, что формирует элементы опыта, который 
ориентируетсѐ на праволушарные эмоциональные формы психической активности, 
ориентируящиесѐ на высоковероѐтные событиѐ внешней среды), сразу начинает 
существовать в поле левополушарной активности, что эскалирует шизотивные формы 
поведениѐ. Интересно, что эффективным методов лечениѐ аутизма у детей есть 
животнотерапиѐ – контакт с животным, с которым это взаимодействие в основном может 
реализовыватьсѐ на правополушарном эмоциональном уровне, приводит к мобилизации у 
аутиста правополушарных форм активности. 

Итак, детский аутизм есть сигнал преждевременного развитиѐ левополушарных форм в 
результате недостаточной отработки правополушарных эмоциональных форм отражениѐ и 
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освоениѐ действительности, или суженой социальной сферой данной отработки (например, 
у детей-маугли даннаѐ сфера фокусируетсѐ на своем природном окружении).  

Даннаѐ недостойность может быть спровоцирована системой запретов, которые 
накладываят на ребенка взрослые на ребенка, младенца. Что иллястрируетсѐ 
вседозволѐящим воспитанием детей до 5-6 лет у североамериканских индейцев 
(Э. Эриксон: "Детство и общество"). Система запретов (например, чрезвычайный контроль 
анальной сферы, который имеет место в культурных стереотипах германского народа) 
приводит к формирования специфических акцентуаций у целых народов – у немцев, 
например – развитие анальной анакастической ориентации. При этом ребенок особенно 
чуток к состоѐния родителей и если они испытываят страх, то он эскалируетсѐ и в ребенке. 
Это может быть одной из причин шизофренизации детей, когда родители выступаят 
средоточием шизо-аутичных проблем у детей. 

Вообще-то развитие человека в онто- и филогенезе идет от состоѐниѐ 
правополушарной эмпатийной вовлеченности, интегрированности в космопланетарнуя 
среду (примитивные социумы, ребенок, дикарь) к левополушарной аутичной 
инфивидуализации (современный человек, взрослый), а от них к правополушарным 
формам, но на более высоком уровне развитиѐ (у пожилого человека, а также пожилого 
социума). Так, наша современнаѐ аутичнаѐ среда сейчас глобальным образом сдвигаетсѐ в 
сторону открытости (Интернет, мобильнаѐ свѐзь, глобализациѐ и проч.), что говорит о 
вступлении человечества к критическуя фазу своего развитиѐ.  

Следует добавить, что холоднаѐ эмоциональность аутиста сопровождаетсѐ общим 
энергетическим упадком (эмоциѐ есть функциѐ энергии). Известно, что (как показали 
исследователи института кинесиологии в США), отрицательно-критическое отношение к 
действительности (состоѐние отчужденности, аутизма) вызывает падение жизненного 
тонуса, или жизненной энергии человека (даже когда человек врет по мелочам, у него 
падает уровень энергии – и нарушаетсѐ зрение – см.: "Улучшение зрения по методу 
Бейтса"). Таким образом, аутизм у взрослого развиваетсѐ в результате критики 
действительности. Было также показано, что при взаимодействии лядей, у них наблядаетсѐ 
выравнивание энергетических потенциалов (энергетический вампиризм). Поэтому аутизм 
лечитсѐ общением с животными, а также с существами, чей энергетический потенциал 
высокий (это жизнеутверждаящие личности, характеризуящиесѐ фундаментальным 
оптимизмом и проч.).  

 
*** 

 
Одним из методов влиѐниѐ свѐзан с измененными состоѐниѐми человеческой психики, 

в частности, с гипнотическим состоянием. Психофиологическаѐ сущность гипноза 
полностья не раскрыта *Шерток, 1992, с. 24–63], тем не менее можно однозначно 
констатировать, что гипнотический транс в значительной мере понижает волевой потенциал 
личности, приводит к состоѐния суженного сознаниѐ. Но именно фактор волеизъѐвлениѐ и 
свѐзанный с ним фактор целеполаганиѐ составлѐят основу функционированиѐ личностного 
начала человека. С другой стороны, человек как личность формируетсѐ на базе аналитико-
вербального, абстрактно-логического мышлениѐ, отражение и освоениѐ действительности. 
Таким образом, гипнотический транс понижает вербально-логичный, ѐзыковой потенциал 
человека. Вот почему гипнотическое состоѐние едва ли может стимулировать развитие 
вербально-логичного, сознательного компонента ѐзыковой коммуникации. Оно может быть 
использованным длѐ внушениѐ тех или иных психологических установок, что однако 
подрывает статус сознаниѐ как волеизъѐвлѐящего и целеполагаящегочого начала человека. 
Кроме этого, использование гипноза тормозит развитие детей как личностей, которое 
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(развитие) идет по пути расширениѐ сознательно-левополушарных механизмов, 
подрываемых состоѐниѐми гипнотического погружениѐ, приводѐщего к “сужения” 
сознаниѐ. Хотѐ и нужно добавить, что при интенсивном “коммуникативном” изучении, 
например, иностранного ѐзыка активизируетсѐ как раз правое полушарие мозга человека 
*Кабардов, Арцишевская, 1996; Быкова, Смирнова, 1991+, которое активно в гипнотическом 
трансе *Каструбин, 1995+. 

Гипнотический транс может наводитьсѐ не только при помощи хитроумных методик, но 
и просто посредством внутренней уверенности гипнотизера. Так, как пишет В.Леви, в одной 
больнице использовалсѐ прибор, называемый "электросон" (на голову пациента надеваетсѐ 
некое подобие головного убора, состоѐщего из проводов, посредством которых оказываетсѐ 
электростимулируящее воздействие на кожу пациента, что приводит к его засыпания). Как 
оказалось, прибор уже давно был неисправен, однако исправно при этом "работал", так как 
все пациенты при его применении впадали в сон. Врачам, которые этим прибором 
пользовались, сказали о том, что прибор неисправен. При этом им в качестве эксперимента 
порекомендовали применѐть этот неисправный прибор как и раньше. Однако после того, 
когда врачи узнали о неисправности прибора, он перестал оказывать действие на пациентов. 

 
*** 

 
Далее последуют факты из книги Р.Чалдини "Психология влияния" (СПБ., 1999.  – 272 с.) 

 
Инстинктивное поведение. 

Индяшки – хорошие матери, лябѐщие, внимательные, бдительно охранѐящие своих 
птенцов. Но материнский инстинкт вклячаетсѐ у индяшек одним единственным звуком – 
“чип-чип” молодых индяшат. Другие определѐящие центры цыплѐт, такие, как запах, 
внешний вид, играят значительно меньшуя роль. Если цыпленок издаст характерный звук, 
его мать о нем позаботитсѐ. А если нет – мать его просто прогнозирует и может даже убить. 

Был проделан эксперимент. Длѐ индяшки-наседки хорек ѐвлѐетсѐ естественным 
врагом, чье приближение обычно встречаетсѐ ѐростья и атаками. Эксперименты выѐснили, 
что даже чучело хорька, притѐнутое с помощья бечевки к индяшке провоцирует ее на 
немедленнуя атаку. Однако, когда к этому же чучелу присоединѐлсѐ маленький 
магнитофон, который издавал звук “чип-чип”. Индяшка-наседка не только принимала 
приближаящегосѐ хорька, но и забирала его под себѐ. 

Принцип доказательства 
Когда мы выдвигаем в дополнения к нашей просьбе некое доказательство. То она 

встречаетсѐ большее благорасположение. 
На вопрос у очереди: Простите, у менѐ всего пѐть страниц, могу ѐ воспользоватьсѐ 

ксероксом, потому что ѐ спешу?  Более 94%  человек позволили проскочить без очереди.  
На вопрос: Простите, у менѐ всего пѐть страниц, могу ѐ воспользоватьсѐ ксероксом без 

очереди? – около 60 %  ответили положительно. Но даже просьба, котораѐ не содержит 
мотивировки, но опираетсѐ на выражение “потому что” дает около 93 % положительных 
ответов: Простите, у менѐ всего пѐть страниц, могу ѐ воспользоватьсѐ ксероксом, потому что 
мне надо сделать несколько копий? 

С. 29:                                          Психологическое письмо дочери-студентки. 
Дорогие папа и мама! 
С тех пор, как ѐ уехала в колледж, ѐ была небрежна в написании писем. а сожалея о 

том, что была невнимательна, и о том, что не писала до сих пор. а сообщу вас сейчас обо 
всем, что произошло, но перед тем, как вы продолжите чтение, пожалуйста, сѐдьте. Вы не 
будете учитель дальше, пока не сѐдете, хорошо? 
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Ну, сейчас ѐ чувствуя себѐ вполне хорошо. Перелом черепа и сотрѐсение мозга, 
которые ѐ получила, когда выпрыгнула из окна своего общежитиѐ в том момент, когда то 
загорелось вскоре после моего приезда сяда, теперь почти вылечены. а провела две недели 
в больнице  и теперь могу видеть почти нормально, и головные боли бываят только рад в 
день. К счастья, пожар в общежитии и мой прыжок увидел дежурный оператор газовой 
станции, расположенной рѐдом с общежитием, и именно он позвонил в пожарный отдел и 
вызвал скоруя помощь. Кроме того, он навещал менѐ в больнице, и поскольку вне было 
негде жить после пожара, он был достаточно добр, чтобы предложить мне разделить с ним 
его комнату. В действительности, это полуподвальнаѐ комната, но она довольно мила. Он 
чудесный парень, мы влябились друг в друга и собираемсѐ поженитьсѐ. Мы пока не 
назначали точнуя дату, но свадьба будет до того, как моѐ беременность станет заметной. 

Да, мама и папа, ѐ беременна. а зная, что вы мечтаете стать дедушкой и бабушкой и 
что вы радушно примете ребенка и окружите его той же лябовья и преданностья, нежной 
заботой, какими вы окружали менѐ в детстве. Причина задержки заклячениѐ нашего брака 
состоит в том, что мой друг подхватил незначительнуя инфекция, котораѐ мешает нам сдать 
добрачные анализы крови, а ѐ неосторожно заразилась от него. а уверена, что вы встретите 
моего друга с распростертыми объѐтиѐми. Он добрый и хотѐ не очень образованный, но зато 
трудолябивый. 

Теперь. После того как ѐ сообщила вам, что случилось, хочу вам сказать, что пожара в 
общежитие было, у менѐ не было сотрѐсениѐ мозга и перелома черепа, ѐ не была в 
больнице и ѐ не беременна, ѐ не помолвлена и не инфицирована, у менѐ нет друга. Однако, 
ѐ получаѐ низкие баллы по американской истории и плохие отметки по химии и хочу, чтобы 
вы смотрели на эти оценки с мудростья и снисходительностья. 

Ваша лябѐщаѐ дочь, Шэрон. 
Взаимный обмен как универсальное правило 

С. 35: Именно ориентациѐ на будущее, присущаѐ чувству признательности, ѐвилась 
причиной социального прогресса. Широко распространенное и энергично поддерживаемое 
чувство признательности сыграло огромнуя роль в человеческой социальной эволяции, 
поскольку подразумеваетсѐ, что один человек может дать нечто (например, еду, энергия, 
заботу) другому с уверенностья в том, что его силы не будут потрачены впустуя. Впервые в 
эволяционной истории индивид получил возможность отдавать какуя-то часть своих 
ресурсов и при этом не терѐть отданное. Результатом этого ѐвилось усложнение и 
усовершенствование системы помощи, дарениѐ подарков. Торговых отношений, принесшее 
обществу огромнуя выгоду.  

Политика. 
Исследование политологов показало, что основной причиной успеха Джонсона, 

которой мог легко проводить свои предложениѐ через конгресс, был широкий диапазон 
услуг: которые он мог оказывать другим законодателѐм в течение долгих лет работы в 
Палате представителей и в Сенате. 

На низком уровне местные политические организации усвоили, что лучший способ 
удержать своих кандидатов на занимаемых ими постах заклячаетсѐ в предоставлении 
широкого рѐда малозначительных услуг избирателѐм. 

С. 43: Во времѐ Первой мировой войны была распространена практика поимки ѐзыка. 
Из-за специфики окопных действий того времени армиѐм было чрезвычайно трудно 
пересекать ничейнуя территория между линиѐми фронтов, но отдельному солдату было 
несложно пробратьсѐ ползком и незаметно проскользнуть в окоп противника. В армиѐх 
имелись специалисты, которые регулѐрно проделывали, чтобы захватить в плен вражеского 
солдата. Германский специалист, о котором идет речь в нашем рассказе, часто успешного 
выполнѐл подобные миссии. Однажды он ловко преодолел расстоѐние между фронтами и 



188 

 

застиг врасплох солдата во вражеском окопе. Ничего не подозреваящий солдат в это времѐ 
ел и поэтому был легко обезоружен. Испуганный пленник с одним лишь куском хлеба в 
руках задет сделал то, что, возможно, было самым важном поступком в его жизни. Он 
протѐнул своему врагу хлеб. Немец был так тронут этим подарком, что не смог выполнить 
свое задание. Он предпочел вернутьсѐ в своя часть с пустыми руками, не побоѐвшись гнева 
начальства. 

Ассоциациѐ американских ветеранов-инвалидов сообщает, что на ее простой почтовый 
призыв с просьбой о пожертвовании реагирует приблизительно 18 % лядей. Но если в 
почтовое отправление вклячаетсѐ небольшой подарок (даже самый скромный), то на него 
реагирует уже 35 % лядей.  

Неожиданность сама по себе ѐвлѐетсѐ эффективным средством из арсенала 
“профессионалов уступчивости”. Ляди, врасплох застигнутые требуящими, часто уступаят, 
поскольку в данный момент чувствуят себѐ неуверенно и, следовательно, легко поддаятсѐ 
влиѐния. 

С. 47:                                                            Рассказ девушки. 
Однажды, около года тому назад, ѐ не смогла завести своя машину. Когда ѐ сидела на 

обочине дороги, ко мне подошел парень с автомобильной стоѐнки и помог завести машину. 
а отблагодарила его, парень ответил, что он к моим услугам. Когда он уходил, ѐ сказала ему: 
“Если тебе что-нибудь когда-либо понадобитсѐ, забегай”. Примерно через месѐц этот парень 
пришел ко мне и попросил моя машину часа на два длѐ поездки за покупками. а 
чувствовала себѐ в какой-то степени обѐзанной, но испытывала неуверенность, поскольку 
машина была совершенно новаѐ, а выглѐдел он очень молодым и неопытным. Позднее ѐ 
выѐснила, что он был несовершеннолетним и не имел страховки. Тем не менее ѐ одолжила 
ему машину, которуя он разбил. 

С. 48:  Исследование. В ходе которого проводилось сопоставление обычаев разных 
культур, показало, что тех. Кто нарушает правило взаимного обмена в “противоположном 
направлении”, тех, кто дает и не предоставлѐет получаящему возможности оплатить услугу, 
не лябѐт так же, как и не платѐщих долги.  

Говорит девушка. 
Наученнаѐ горьким опытом, ѐ больше не разрешая парня, с которые встречаясь, 

платить за моя выпивку. а хочу, чтобы никто из нас не чувствовал, что ѐ сексуально обѐзана. 
Исследованиѐ подтверждаят, что если женщина, вместо того чтобы платить самой, 

позволѐет мужчине покупать себе выпивку, она автоматически начинает считатьсѐ длѐ него 
более доступной в сексуальном отношении. 

С. 49-50:                                                         Рассказывает автор книги. 
Как-то раз ко мне на улице подошел мальчик 11-12 лет. Он сказал, что продает билеты 

на ежегодное представление бойскаутов по ѐть долларов за штуку. а отказалсѐ. Тогда 
мальчик предложил мне взамен купить несколько плиток шоколада по доллару за плитку. а 
купил пару дорогих плиток, хотѐ ѐ и не лябля шоколад. Тут мы видим работу принципа: 
одно из следствий правила взаимного обмена заклячаетсѐ в обѐзанности оплачивать услуги, 
которые были нам оказаны. Однако другим следствием данного правила ѐвлѐетсѐ 
обѐзанность идти на уступку по отношения к тому, кто уступил нам.  

Предположим, вы хотите заставить менѐ подчинитьсѐ определенному требования. 
Ваши шансы могли бы повысить предъѐвление ко мне сначала более серьезного 
требованиѐ, которое ѐ, скорее всего, отклонил бы. Затем, после того как ѐ отказалсѐ, мы 
предъѐвлѐете менее серьезное требование, то самое, в выполнении которого мноя вы было 
в самом начале заинтересованы. Однако, если первоначальные требованиѐ ѐвлѐятсѐ 
настолько трудноисполнимыми, что выгладѐт необоснованными, то такаѐ тактика 
оборачиваетсѐ против тех, кто ея пользуетсѐ. 
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Некоторые сценаристы специально вставлѐят в свои сценарии строки, которые цензор 
навернѐка вычеркнет, чтобы сохранить действительно нужные строки. 

Это же касаетсѐ и купли-продажи, в процессе которой происходит торг, когда 
называетсѐ сразу  высокаѐ цена. Когда она снижаетсѐ, то покупатель ощущает себѐ более 
ответственным за исход сделки, то есть он ощущает то, что управляет событиями. 

С. 66:                                                      Обязательство и последовательность 
Метод когнитивного диссонанса, при котором человеку, который купил вещь, 

оказавшуясѐ плохой, трудно себе в этом признатьсѐ и он начинает находить в ней 
достоинства. Так ляди, пришедшие на ипподром, становѐтсѐ более уверенными в победе 
выбранной ими лошади после того, как ставки были сделаны. 

С. 69-70:                                           Автор приводит следующий пример.  
Он пошел на встречу с лядьми, которые вербовали в группу длѐ занѐтий 

трансцендентальной медитацией, взѐв с собой друга, университетского профессора. По 
мере того, как лекторы объѐснѐли принципы ТМ, мой друг, – пишет он, – становилсѐ все 
более беспокойным. Когда по окончании лекции было предложено задавать вопросы, мой 
друг поднѐл руку и мѐгко, но уверенно опроверг изложенные принципы. Менее чем за две 
минуты он перечислил множество противоречий и неточностей. Воздействие этого 
выступлениѐ на лекторов было угнетаящим. После смущенного молчаниѐ они пытались дать 
ответ и, в конце концов, признали, что мысли моего друга “интересные и требуят более 
подробного рассмотрениѐ”. Однако длѐ менѐ наибольший интерес представлѐло влиѐние 
этого инцидента на аудитория. В конце  лекции вербовщиков буквально осадила толпа 
слушателей, желаящих заплатить 75 долларов за курс обучениѐ технике ТМ. Вербовщики 
пришли в сильное замешательство. После, казалось бы, однозначного провала они каким-то 
образом застигли грандиозного успеха. После лекции к нам подошли три слушателѐ, каждый 
из которых заплатил деньги. Эти ляди хотели узнать, зачем мы пришли на лекция. Мы 
объѐснили и в своя очередь спросили их о том же. Один из них был честолябивым актером, 
который отчаѐнно хотел преуспеть в своем ремесле. Он пришел на лекция с целья узнать, 
даст ли ему ТМ возможность достичь необходимого уровнѐ самоконтролѐ, в чем его и 
убедили вербовщики. Другаѐ страдала бессонницей и надеѐлась на помощь ТМ. Третий 
выступал в качестве неофициального оратора, и вербовщики убедили его в том, что ТМ 
поможет освоить ораторское искусство. Думаѐ, что все трое записались на курсы, так как не 
понѐли аргументов, приведенных моим другом, ѐ начал подробно расспрашивать их. К 
моему удивления, оказалось, что эти ляди хорошо понѐли суть выказанных критических 
замечаний. Именно неопровержимость доводов моего друга заставила их немедленно 
записатьсѐ на курсы. Один из трех моих собеседников объѐснил это так: “Вообще-то ѐ не 
собиралсѐ платить деньги сегоднѐ, потому что сейчас ѐ на мели. а собиралсѐ подождать до 
следуящего собраниѐ. Но когда ваш приѐтель заговорил, ѐ подумал – лучше отдать деньги 
сейчас, если ѐ пойду домой и начну думать о его словах, то никогда не запишусь”. Итак, эти 
ляди были с реальными  проблемами. Которые они отчаѐнно хотели решить. Они поверили, 
что ТМ поможет им в этом. Мой друг показал, что теориѐ, на которуя они так надеѐлись, 
ложнаѐ. Паника! Что-то надо было сделать немедленно, прежде чем логика возьмет свое и 
снова оставит их без надежды. Необходимо было быстро возвести стены, чтобы укрытьсѐ за 
ними от доводов рассудка. И не имеет значениѐ, что крепость, котораѐ строитсѐ, похожа на 
карточный домик.  

С. 72-74:                                                 Феномен продажи детских игрушек. 
Как известно, торговый бум длѐ производѐщих игрушки компаний, приходитсѐ на 

рождественские праздники. Потом наступает заметный спад в торговле. Ляди уже 
истратили сумму, предназначеннуя длѐ покупки подарков, и стойко сопротивлѐятсѐ 
мольбам своих детей о приобретении новых игрушек. Трудность заклячаетсѐ не в том, 
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чтобы заставить детей требовать игрушки после Рождества. Проблема в том, чтобы убедить 
уже достаточно потратившихсѐ родителей купить еще несколько подарков длѐ уже 
заваленных игрушками детей. Что могут сделать фирмы, чтобы добитьсѐ такого 
невероѐтного поведениѐ? Некоторые увеличиваят масштабы рекламной компании, другие 
снижаят цены во времѐ спада. Однако такие мероприѐтиѐ не даят должного эффекта. 
Некоторые производители игрушек нашли оригинальное решение, не требуящее 
увеличениѐ расходов на рекламу. Это решение основано на понимании могучей тѐги 
потребителей к ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Автор рассказывает о себе. Однажды в ѐнваре ѐ 
зашел в самый большой в городе магазин детских игрушек. После того, как ѐ купил там 
слишком много подарков длѐ своего сына месѐц назад, ѐ поклѐлсѐ не заходить в подобные 
магазины очень долго.  Однако ѐ снова находилсѐ в этом месте, причем в процессе покупки 
длѐ своего сына еще одной дорогой игрушки – электрического гоночного набора. Перед 
витриной ѐ случайно встретил бывшего соседа, который покупал сыну ту же самуя игрушку. 
Странно, но мы почти никогда не встречались в другое времѐ. Фактически последний раз мы 
виделись год назад в том же самом магазине, когда мы оба покупали сыновьѐм после 
Рождества дорогие подарки – в тот раз роботы, которые ходили, разговаривали и 
опустошали кошельки. Мы посмеѐлись над таким совпадением. Когда ѐ рассказал обо всем 
своему другу, работаящему в фирме, производѐщей игрушки, он ответил, что это никакое не 
совпадение. Просто некоторые крупные компании, производѐщие игрушки, добиваятсѐ 
повышениѐ уровнѐ продаж в ѐнваре и в феврале. Они начинаят перед Рождеством активно 
рекламировать по телевидения определенные игрушки. Дети, естественно, хотѐт получить 
то, что они видѐт, и выуживаят у родителей обещаниѐ подарить им эти игрушки на 
Рождество. Вот  здесь-то и вступает в действие оригинальный план компаний: они 
поставлѐят в магазины недостаточное количество игрушек, обещанных родителѐми своим 
детѐм. Большинство родителей обнаруживаят, что нужные игрушки распроданы, и 
вынуждено заменѐят их другими равноценными подарками. Конечно, производители 
игрушек обеспечиваят бесперебойное снабжение магазинов множеством различных 
заменителей. Затем, после Рождества, компании снова начинаят навѐзчиво рекламировать 
те “особенные” игрушки. Это заставлѐет детей желать обещанных игрушек особенно сильно. 
Они начинаят бегать за своими родителѐм и хныкать, тем более, что родители когда-то 
обещали купить даннуя игрушку. И эти родители в конце-концов покупаят обещаннуя 
игрушку.  

С. 75:                                         О телефонных сборщиках пожертвований. 
Такие сборщики обычно начинаят с вопроса  вашем здоровье и благополучии. 

Намерение звонѐщего заклячаетсѐ в том, чтобы вызвать ваш ответ на вопрос о том, как вы 
себѐ чувствуете. Обычно на такие вопросы отвечаят: “Хорошо, прекрасно...”. Как только вы 
публично заѐвили, что все прекрасно, сборщику пожертвований становитсѐ проще загнать 
вас в угол с целья заставить оказать помощь тем, у кого все плохо: “а рад слышать это. а 
звоня вам, чтобы спросить, не можете ли вы сделать пожертвование на нужды 
несчастных...” 

Благотворительные организации часто налагаят на лядей пустѐковые обѐзательства 
длѐ того, чтобы склонить их к оказания серьезных услуг. Так, какое пустѐковое 
обѐзательство, как интервья, может послужить началом “серии импульсов уступчивости”, в 
результате чего ляди нередко отдаят в качестве пожертвованиѐ все имеящеесѐ у них в 
кошельке деньги. 

С. 78-79: В небольшом городке в Калифорнии был проведен эксперимент, в ходе 
которого исследователь, выдаящий себѐ за добровольца, ходил по домам и предъѐвлѐл 
нелепое требование к домовладельцам. Их просили разрешить разместить на парадных 
лужайках доски длѐ афиш и объѐвлений, предназначенные длѐ общественного пользованиѐ. 
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Чтобы хозѐева домов получили представление о том, как могла бы выглѐдеть надпись, им 
показывали фотография с изображением красивого дома, который был почти полностья 
закрыт огромной неаккуратной вывеской, гласившей “ведите машину осторожно”. Хотѐ 
данное требование по понѐтным причинам отвергалось большинством (согласились только 
17 %) жителей этого района, даннаѐ конкретнаѐ группа лядей реагировала достаточно 
благосклонно (76 % домовладельцев разрешили воспользоватьсѐ своими дворами). Главнаѐ 
причина этой поразительной уступчивости была свѐзана с тем, что произошло с жителѐми 
городка двумѐ неделѐми раньше: они взѐли на себѐ одно незначительное обѐзательство. 
Другой доброволец пришел к ним и попросил разместить в каждом дворе небольшое 
объѐвление площадья три квадратных дяйма, гласившее “будь дисциплинированным 
водителем”. Это было такое пустѐковое требование, что почти все домовладельцы 
согласились его выполнить, но влиѐние этого требованиѐ оказалось сильнейшим. Поскольку 
ляди наивно согласились с легким требованием пару недель назад, они оказались склонны 
подчинитьсѐ другому аналогичному требования, гораздо более тѐжелому.  

Был проведен и такой эксперимент. Экспериментаторы попросили лядей подписать 
обращение, которое призывало “содержать Калифорния в чистоте”. Почти все подписали 
данное обращение. Подождав две недели, экспериментаторы послали “добровольца” в эти 
же самые дома просить разрешениѐ разместить на лужайках плакат “Ведите машину 
осторожно”. К удивления исследователей, приблизительно половина домовладельцев 
согласилась на установку этого плаката, не имеящего ничего общего с экологией. Таким 
образом, первоначальное требование к ним несколько изменило их социальный статус и 
они пошли на поводу этого обстоѐтельства. 

С. 87:  В Яжной Африке живет племѐ тонго, которое требует от каждого мальчика 
прохождениѐ сложной процедуры инициации. 

Мальчика в возрасте от 10 до 16 лет родители посылаят в “школу обрезаниѐ”, котораѐ 
проводитсѐ каждые 4 или 5 лет. Здесь в компании своих сверстников он терпит жестокое 
подшучивание взрослых членов общества. Инициациѐ начинаетсѐ так – мальчик бежит 
между двумѐ рѐдами мужчин, которые бьят его дубинками. По окончании этого испытаниѐ 
с него снимаят одежду и стригут ему волосы. Затем мальчика встречает человек, покрытый 
львиной шкурой, он садитсѐ на камень напротив этого человека-льва. Кто-то ударѐет 
мальчика сзади, и, когда он поворачивает голову,  чтобы посмотреть, кто его ударил, челове-
лев хватает крайняя плоть мальчика и быстро отрезает ее. Затем три месѐца мальчика 
держат во “дворе таинств”, где его могут видеть только иницированные. Во времѐ 
инициации мальчик подвергаетсѐ шести главным испытаниѐм. Он выдерживает избиениѐ, 
холод, жажду, плохое питание, наказаниѐ и угрозу смерти. По самому пустѐковому поводу 
мальчик может быть избит лядьми из только что прошедших инициация новоиспеченных 
мужчин, которые выполнѐят поручениѐ старейшин, мальчик спит без какого-либо покрова и 
жестоко страдает от зимнего холода. Ему не даят ни капли воды в течение трех месѐцев. 
Пищу специально делаят отвратительной, добавлѐѐ в нее неперевареннуя траву их желудка 
антилопы. Если мальчика ловѐт на нарушении какого-то правила, его сурово наказываят. 
Например, между пальцами вставлѐят палки, затем сильный человек накрывает своей 
рукой руку новичка, практически раздавливаѐ его пальцы. Проходѐщего инициация 
запугиваят с целья добитьсѐ от него покорности. Ему говорѐт, что в прежние времена 
мальчиков, которые пытались бежать или раскрыли секреты женщинам или 
неинициированным, вешали, а их тела сжигали до тла. 

Такие же церемонии инициации встречаятсѐ практически во всех общественных 
ѐчейках, таких как армиѐ, учебные заведениѐ и др. Чем более болезненнее оказываетсѐ 
инициациѐ в то или иное общество, тем активнее члены его впоследствии убеждали себѐ в 
том, что пребывание в этом обществе ѐвлѐетсѐ приѐтным, полезным, ценным и т.д.  
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Исследованиѐ 54 племенных культур показало, что племена, проводѐщие самые 
жестокие церемонии инициации, отличаятсѐ наибольшей групповой солидарностья [Young, 
1965]. 

Внутренний выбор 
С. 94-96:  Роль наград в принѐтии публичных обѐзательств должна сводитьсѐ к 

минимуму. Мы принимаем на себѐ внутренняя ответственность за выбраннуя форму 
поведениѐ, когда думаем, что предпочли ее при отсутствии сильного влиѐниѐ извне.  

Никогда не следует подкупать своих детей или угрожать им, чтобы они делали то, во 
что должны, по нашему мнения, поверить. Подобное давление приведет лишь к 
временному подчинения нашим желаниѐм. Однако, если мы хотим большего, если мы 
хотим, чтобы наши дети верили в правильность того, что они делаят, если мы хотим, чтобы 
они продолжали придерживатьсѐ желаемой линии поведениѐ и в наше отсутствие, мы 
должны каким-то образом организовать дела так, чтобы дети принимали на себѐ 
внутренняя ответственность за те действиѐ, которые мы от них ждем.  

Познакомимсѐ с экспериментом Дж. Фридмана [Freedman, 1965]. Он хотел выѐснить, 
сможет ли помешать мальчикам в возрасте от 7 до 9 лет играть с интересной игрушкой, 
сказав шестья неделѐми ранее, что  это делать дурно. Лябой человек, имеящий дело с 
такими мальчиками, должен понѐт грандиозность такой задачи. Фридман полагал, что 
сначала надо было добитьсѐ, чтобы мальчики убедили самих себѐ в том что играть с 
запрещенной игрушкой дурно. Но как заставить мальчиков поверить, что дурно играть с 
дорогим, работаящим на батарейках роботом? Фридман знал, что довольно просто 
заставить ребенка повиноватьсѐ в течение короткого времени. Все, что длѐ этого следовало 
сделать, так это пригрозить мальчику суровым наказанием за игру с запрещенной игрушкой. 
Фридман полагал, что, находѐсь под его наблядением, немногие мальчики рискнули бы 
играть с роботом. Он был прав. Фридман показывал мальчику 5 игрушек и говорил 
следуящее: “играть с роботом дурно. Если ты это сделаешь, ѐ очень сильно рассержусь и 
буду вынужден тебѐ наказать”. Затем Фридман покидал комнату на несколько минут. За 
мальчиком тайно велось наблядение через одностороннее стекло. Фридман испытал эту 
процедуру с угрозой наказаниѐ на 22 мальчиках, и 21 из них не прикоснулсѐ к роботу. 

Фридман хотел выѐснить, как будет действовать угроза наказаниѐ позднее, когда его не 
будет рѐдом. Через шесть недель он послал молодуя женщину, своего ассистента, в школу к 
мальчикам. Женщина-ассистент забирала мальчиков из класса по одному и проводила с 
ними эксперимент. Даже не упомѐнув своего знакомства с Фридманом, она водила каждого 
мальчика в комнату с игрушками и давала ему тест по рисования помощница Фрдмана 
говорила мальчику, что он может брать лябуя игрушку в комнате, пока она оценит его тест. 
Интересно, что 77 % мальчиков остановили свой выбор на роботе, который ранее был длѐ 
них “запретным плодом”. Угроза Фридмана, котораѐ так хорошо работала шесть недель 
тому назад, почти не действовала, когда он больше не мог подкрепить ее наказанием. 

Но Фридман не остановилсѐ на этом. Он несколько изменил процедуру со вторым 
экспериментом с другими мальчиками. Им Фридман также сначала показывал пѐть игрушек 
и делал аналогичное предупреждение. Но на этот раз Фридман не запугивал мальчиков с 
целья добитьсѐ повиновениѐ, говорѐ, что играть с игрушкой нельзѐ. Он просто покидал 
комнату  и наблядал за детьми через одностороннее зеркало. Оказалось, что указаниѐ было 
достаточно. Так же, как и в первом эксперименте, только один мальчик из 21 коснулсѐ 
робота за короткий период отсутствиѐ Фридмана. Различиѐ в поведениѐ мальчиков из 
первого и второго набора проѐвились через 6 недель, когда мальчикам была предоставлена 
возможность выбирать игрушки в школе. С мальчиками, которым ранее не угрожали, чтобы 
заставить их не играть с роботом, случилась поразительнаѐ вещь. Несмотрѐ на разрешение 
играть с лябой игрушкой, большинство мальчиков избегали робота, хотѐ это была самаѐ 
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привлекательнаѐ игрушка, из имевшихсѐ в комнате. Только 33 % мальчика из второго набора 
предпочли робота. Таким образом, у мальчиков второго набора, запрет был как-бы изнутри, 
так как дети в первом случае, когда Фридман не рекомендовал им играть с роботом, 
принѐли на себѐ личнуя ответственность за свое решение не трогать робота в течение 
короткого времени. В данном случае не было никакой угрозы, котораѐ могла бы объѐснить 
поведение мальчиков. Спустѐ 6 недель, когда Фридамна не было рѐдом, они по-прежнему 
игнорировали робота, потому что изменились изнутри, убедив себѐ в том, что не хотѐт 
играть с ним.  

Итак, важно привести такой довод, если вы хотите в чем-то убедить ребенка, который с 
самого начала породил бы желаемуя форму поведениѐ, и в то же времѐ позволит ребенку 
взѐть на себѐ личнуя ответственность за свое поведение. 

С. 96-100:         Создание устойчивых точек опоры.  тактика “выбрасывания низкого 
мяча” 

Агенты по продаже автомобилей используят следуящий тряк: вначале занижение 
цены, а затем повышение ее к моменту окончательного заклячениѐ сделки. Определенным 
покупателѐм предлагаетсѐ цена, котораѐ на сотни 3-4 ниже, чем у конкурентов. Однако 
продавец никогда не даст состоѐтьсѐ подобной сделке. Единственнаѐ цель такого 
заманчивого предложениѐ – заставить предполагаемого клиента решить купить машину. 
Как только покупатель принимает решение, продавец начинает совершать рѐд действий, 
направленный на то, чтобы вызвать у покупателѐ чувство личной ответственности в 
отношении  данной машины – заполнѐетсѐ множество различных форм, подробно 
оговариваятсѐ условиѐ финансированиѐ, иногда покупателя предлагаят в течение днѐ 
поездить на новой машине до подписаниѐ контракта. Затем что-то случаетсѐ. Иногда 
открываетсѐ “ошибка” в подсчетах – возможно торговец “забыл” добавить стоимость 
кондиционера, и если покупатель нуждаетсѐ в этом, он должен добавить четыре сотри 
долларов к цене. Итак, машину можно получить только заплатив 4 сотни дополнительно, 
которые в контексте на многие тысѐчи долларов не выглѐдѐт чрезмерной тратой. К тому же 
торговец подчеркивает, что цена не выше, чем в других агентствах.  

С. 99:  Другой эксперимент. Экспериментаторы хотели заставить студентов совершить 
малоприѐтные действиѐ: рано встать, чтобы принѐть участие в назначенном на 7 часов утра 
исследовании “процесса мышлениѐ”. Когда они звонили одной группе студентов, то сразу 
же сообщали им о том, что занѐтиѐ начнутсѐ в 7 часов. Только 24 % студентов изъѐвили 
желание принѐть участие в эксперименте. Разговариваѐ же со студентами другой группы, 
они “выбросили низкий мѐч”. Сначала они спросили, хотѐт ли они участвовать в изучении 
мыслительных процессов, а после того, как 56 % из студентов дали положительный ответ. 
Им сказали, что занѐтие начнетсѐ в 7 утра. 95 % из 56 %, которые дали положительный ответ, 
пришли на занѐтиѐ в 7 часов.  

С. 100-102:  Другой эксперимент. В начале зимы с жителѐми Айовы, которые 
отапливаят свои дома природным газом, встретилсѐ специальный консультант, который дал 
им некоторые советы, касаящиесѐ экономии горячего. Все согласились попытатьсѐ 
экономить газ, однако, когда исследователи изучили платежные ведомости семей через 
месѐц и в конце зимы, но они не увидели никакой реальной экономии. Во втором случае 
экспериментаторы сделали по-другому. На этот раз консультант, беседуящий с жителѐми, 
предложил им еще кое-что. Он сказал, что имена тех жителей, которые будут экономить 
энергия, опубликуят в газете как имена граждан, движимых заботой об интересах 
общества. Эффект был потрѐсаящим. Уже через месѐц при проверке счетчиков выѐснилось, 
что домовладельцы сэкономили в среднем 422 кубометра газа каждый, что было в среднем 
на 12, 2 % меньше, чем они потреблѐли обычно. Возможность увидеть свои имена в газете 
ѐвилась длѐ лядей мощным стимулом к приложеня значительных усилий с целья экономии 
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газа. Затем “коврик выдернули”. Исследователи устранили причину, котораѐ побудила 
лядей экономить горячее. Каждой семье, которой была обещана публикациѐ фамилии, в 
письменном виде сообщили, что выполнить данное обещание не представлѐетсѐ 
возможным. В конце зимы экспериментаторы увидели, не изменили своей привычнее 
экономить газ. Напротив, в каждом из оставшихсѐ зимних месѐцев они потреблѐли на 15,5 %  
газа меньше, чем они потреблѐли до беседы с консультантом. Таким образом, 
изменившейсѐ статус социальной роли домовладельцев застилал их экономить газ. 

с. 113:                                                            Социальное доказательство 
Мы считаем свое поведение правильным в данной ситуации, если часто видим других 

лядей, ведущих себѐ подобным образом. 
С. 15-120:  Альфред Бадура доказал, что можно избавить страдаящих фобиѐми лядей 

от их страхов, если показать им, что другие ляди не подвержены этим страхам. Например, 
маленьким детѐм, боѐвшимсѐ собак, Бадура предложил просто наблядать за мальчиком, 
который весело играл с собакой, по 20 минут в день. Этот наглѐдный показ привел к таким 
заметным изменениѐм в реакции пугливых детей, что после 4 сеансов наблядениѐ 67 % 
ребѐт выразили готовность забратьсѐ в детский манеж с собакой и оставатьсѐ там, ласкаѐ и 
почесываѐ ее, причем даже в отсутствие взрослых. Поэтому фильмы оказываят сильное 
влиѐние на лядей, особенно детей.  

С. 125-130:                                          Была рассказана следующая история. 
В течение более получаса 38 респектабельных, законопослушных граждан в Квинсе 

наблядали, как убийца преследовал женщину на Кья Гарден и три раза атаковал ее, наносѐ 
ей удары ножом. Дважды звуки голосов и внезапное поѐвление света в окнах спален 
вынуждали убийцу на времѐ затаитьсѐ. Но каждый раз он возвращалсѐ, находил своя 
жертву и наносил ей очередной удар ножом. Ни один человек не позвонил в полиция во 
времѐ этого нападениѐ. Только один свидетель позвонил в полиция после того, как 
женщина была убита.  

Трагедиѐ произошла потому, что присутствовало 38 свидетелей. В случае присутствиѐ 
нескольких потенциальных помощников на месте происшествиѐ личнаѐ ответственность 
каждого индивида снижаетсѐ. Каждый думал, что в полиция позвонил кто-то другой.  

Секс 
Студентка университета была избита и задушена в дневные часы возле одного из 

наиболее посещаемых туристами мест в городе. Обнаженное ее тело было найдено в густом 
кустарнике, растущем вдоль стены Института Искусств. Полициѐ предполагает, что девушка 
сидела или стоѐла возле фонтана на яжной открытой стоѐнке возле Института, когда 
подверглась нападения. Нападавший, очевидно, утащил ее затем в кусты. Судебные 
эксперты сделали заклячение, что девушка ѐвно подверглась сексуальному насилия. 
Полициѐ утверждает, что тысѐчи лядей проходили миро места происшествиѐ, а один 
человек призналсѐ, что слышал вопль около двух часов, но не стал выѐснѐть, в чем дело, 
потому что, похоже, никто больше не обратил на этот крик вниманиѐ. 

Таким образом, шанс спастись у девушки был в том случае, если бы рѐдом оказалсѐ 
один-единственный сторонний наблядатель, который бы и взѐл на себѐ ответственность за 
спасение. 

С. 135-140:                                                      Фатальное подражание 
После публикаций о трагических инцидентах, рассказываящих о самоубийствах число 

лядей, которые умерли во времѐ авиакатастроф увеличиваетсѐ на 1000 %. Более того, 
увеличение числа смертей от несчастных случает касаетсѐ не только смертей в самолетах. 
Число дорожно-транспортных происшествий также резко увеличиваетсѐ [Phillips, 1980]. 
Число транспортных катастроф существенно увеличиваетсѐ только в тех регионах, где случаи 
самоубийств широко освещались в средствах массовой информации. Здесь можно привести 
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феномен Вертера, героѐ романа Геге “страданиѐ яного Вертера”, который кончает жизнь 
самоубийством от неразделенной лябви. Этот факт вызвал в Европе волну самоубийств. 
Если в газетах детально описывалось самоубийство молодого человека, именно молодые 
водители врезались в деревьѐ, столбы ограждениѐ, если же сообщение касалась 
самоубийства человека более старшего возраста, в подобных катастрофах погибали 
водители, относѐщиесѐ к той же возрастной категории.  

Было выѐснено, что число совершаемых убийств резко увеличиваетсѐ после широкого 
освещениѐ средствами массовой информации актов насилиѐ. Сообщениѐ в вечерних 
новостѐх о боѐх боксеров-тѐжеловесов вызываят заметное увеличение числа убийств в США. 
Анализ выѐвленной закономерности, проводившийсѐ с 1973-1978 г. Убедительно показал, 
что агрессивные действиѐ в данном случае имеят подражательный характер. Так, в течение 
десѐти дней после того, как на ринге терпел поражение черный боксер, значительно 
увеличилось убийств, жертвами которых были молодые черные мужчины, но не молодые 
былые. Если же бой проигрывал белый боец, именно молодых белых мужчин убивали чаще 
в последуящие 10 дней.  

С. 154:  В начале 1986 года кто-то прыснул цианид в капсулы тайленола, незаметно взѐв 
упаковку лекарства с полки в магазине. Этот случай получил широкуя огласку после того, как 
одна жительница Нья-Йорка умерла, проглотив такуя капсулу. В последуящие несколько 
недель было зарегистрировано небывалое количество случаев порчи продуктов. Был 
обнаружено, что в три других популѐрных лекарства, опускавшихсѐ без рецепта, добавлен 
ѐд. В хлебе и мороженом находили куски стекла. Даже банные бумажные полотенца не 
остались неприкосновенными – в одном офисном здании туалетнуя бумагу опрыскали 
газом нервно-паралитического и слезоточивого действиѐ. 

С. 146:  Подобным же образом в театрах могут нанимать лядей, которые громко 
выражаят своя реакция на происходѐщее на сцене с целья провоцировать зрителей на то 
же самое.  

С. 167:                                          О стиле преподавания в школах 
Учитель стоит перед классом и задает вопросы. От шести до десѐти детей 

подпрыгиваят на своих местах и размахиваят руками перед лицом учителѐ, стремѐсь 
показать, какие они умные и сообразительные. Несколько детей сидѐт спокойно, отводѐ 
глаза и стараѐсь быть невидимыми. Когда учитель вызывает одного ребенка, на лицах 
нетерпеливых, мечтаящих выступить учащихсѐ поѐвлѐетсѐ выражение разочарованиѐ, а на 
лицах не знаящих ответа детей – можно прочитать облегчение. Здесь правит бал жесткаѐ 
конкуренциѐ, потому что дети борятсѐ за лябовь и одобрение одного или двух или трех 
наиболее важных длѐ них лядей в мире. 

Построенный таким образом обучаящий процесс гарантирует, что дети не научатсѐ 
лябить и понимать друг друга, так как к отвечаящему могут испытывать негативные эмоции 
ученики, которые также стремѐтсѐ ответить. Дети, которые учатсѐ неважно, часто становѐтсѐ 
завистливыми и обидчиками, осуждаят отличников, дразнѐт их учительскими лябимчиками 
и даже прибегаят к насилия. Хорошо успеваящих учеников часто презрительно называят 
дураками. В условиѐх такой конкуренции дети просто не могут доброжелательно относитьсѐ 
в своим школьным товарищам [Aronson, 1975]. 

С. 168-169:  Было выѐснено, что лябое замыкание детей в группы создает предпосылки 
длѐ вражды между членами группы. Если смоделировать ситуации, в которых конкуренциѐ 
между группами приносит вред всем, а сотрудничество приводит к взаимной выгоде, то 
положение можно исправить. 

Метод “ажурной пилы” [Aronson et al, 1978], который заклячаетсѐ в том, что педагоги 
побуждаят учащихсѐ к совместной работе по овладения материалом, который будет 
проверѐтьсѐ на предстоѐщем экзамене. Формируятсѐ команды учащихсѐ, причем каждому 
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из них предоставлѐетсѐ только часть информации, необходимой длѐ выполнениѐ какой-
либо учебной задачи.  Таким образом, учащимсѐ приходитсѐ по очереди учить друг друга и 
помогать друг другу. Каждый нуждаетсѐ во всех остальных.  

С. 179: Было показано, что человек воспринимает более благоприѐтно ту информация, 
которуя получает во времѐ приѐтного времѐпровождениѐ, например во времѐ вкушениѐ 
еды. 

С. 192:                                                              Авторитет 
С. 204: Один из исследователей позвонил  на 22 медицинских поста, находѐщихсѐ в 

хирургических, терапевтических, педиатрических, психиатрических отделениѐх больниц. 
Исследователь представилсѐ больничным врачом и приказывал по телефону медицинской 
сестре ввести 20 млг наркотика Астронен одному из пациентов, находившихсѐ в отделении. 
Медицинских сестер должны были насторожить 4 следуящих момента: 1) распорѐжение 
было отдано по телефону, что ѐвлѐлось прѐмым нарушением больничных правил; 2) само 
лечебное средство было неразрешенным, поэтому его не было в больничном аптечном 
пункте; 3) предписаннаѐ доза была, вне всѐкого сомнениѐ, чрезмерно; 4) распорѐжение 
было отдано человеком, которого ни одна из медицинских сестер раньше не встречала и с 
которым ни одна из них даже не разговаривала по телефону. Однако в 95 % случаев 
медицинские сестры отправлѐлись в указанный медицинский кабинет, брали там 
назначеннуя пациенту дозу наркотика, чтобы ввести пациенту это лекарство.  

Психологи [Peters & Ceci, 1982] провели такой эксперимент. Они взѐли 12 статей, 
которые были опубликованы в пределах от 18 до 32 месѐцев тому назад авторами из 
престижных университетов. Не изменив ничего, кроме имен и мест работы авторов, 
исследователи представили эти статьи в виде рукописей журналам, которые их уже 
опубликовали в свое времѐ. 9 из 12 статей прошли незамеченными через процесс 
рецензированиѐ и, что особенно показательно, восемь были отвергнуты. 

С. 216:                                                                     Дефицит 
Принцип дефицита таков, что ценность чего-либо позитивного в наших глазах 

существенно увеличиваетсѐ, если оно становитсѐ недоступным. 
С. 218:  Угроза потенциальной потери чего-то оказывает сильное влиѐние на принѐтие 

решений. Возможность потери чего-то ѐвлѐетсѐ более сильной мотивацией, чем 
возможность приобретениѐ чего-либо равного по ценности. Так, домовладельцы, которым 
сказали, сколько денег они могут потерѐть из-за недостаточной теплоизолѐции, с большей 
степенья вероѐтности займутсѐ утеплением своих домов по сравнения с теми 
домовладельцами, которым сказали, сколько денег они смогут сэкономить. 

В торговле широко используетсѐ тактика сообщениѐ об ограниченном количестве 
товара.  

Может использоватьсѐ и фактор лимита времени, когда устанавливаетсѐ предельного 
срока длѐ продажи какого-то товара. Принцип прост: мы знаем, что, как правило, вещи, 
которыми трудно завладеть, лучше тех вещей, которыми завладеть легко.  

С. 222:  Интересное исследование было проведено в Вирджинии [S. S. Brehm & 
Weitraub, 1977]. Двухлетних мальчиков в сопровождении матерей отводили в комнату, в 
которой находились две одинаково привлекательные игрушки, которые располагались 
таким образом, что одна из них стоѐла впереди прозрачного плексиглазовго барьера, а 
другаѐ – позади него. В половине случаев высота загородки была всего один фут, что 
практически не мешало мальчикам взѐть игрушку, котораѐ находилась за этой загородкой. В 
другой же половине случаев высота загородки была два фута, так что длѐ того, чтобы 
завладеть “дальней” игрушкой мальчикам приходилось обходить барьер. Исследователи 
хотели узнать, какой из двух игрушек дети, уже достаточно хорошо умеящие ходить, отдадут 
предпочтение при данных обстоѐтельствах. Были получены следуящие результаты. Когда 
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барьер был слишком низким, чтобы помешать детѐм добратьсѐ до игрушки, находившейсѐ 
за ним, мальчики не показывали никакого особого предпочтениѐ в отношении той или иной 
игрушки. Однако когда загородка была достаточно высокой чтобы затруднить дусту до 
стоѐщей за ней игрушки, мальчики в три раза чаще отдавали предпочтение труднодоступной 
игрушке, чем той фигурке, котораѐ была под рукой. Таким образом, было установлено, что 
двухлетние дети реагируят на ограничение их свободы демонстративным неповиновением. 
Следует отметить, что двухлетнее девочки реагировали на высокий барьер не так, как 
мальчики. 

Известно, что в возрасте двух лет человек начинает осознавать себѐ как индивида. Дети 
рассматриваят себѐ уже не как просто продолжение окружаящей среды, а как нечто 
своеобразное, обособленное [Levine, 1983; Lewis & Brooks-Gunn, 1979]. Психологи выделѐят 
еще один период, когда даннаѐ тенденциѐ усиливаетсѐ – это подростковый возраст. Так же 
как и в два года в подростковом возрасте у лядей обострѐетсѐ ощущение свое 
индивидуальности.  

Мы отметим, что интерес представлѐет то, что девочки реагируя на преграды не так, 
как мальчики. По-видимому здесь нужно принимать в расчет динамику развитиѐ полушарий 
главного мозга человека. 

С. 224-227: История любви Ромео и Джульетты показывает, что вмешательство 
родителей подогревает лябовь. Данный вывод подтверждаетсѐ психологами. Когда 
родители против, лябовь начинает приобретать романтический размах. Когда же давление 
со стороны родителей ослабевает, романтические чувства, как правило, остываят. 

Это же касаетсѐ и всех иных способов как-то ограничить свободу человека и общества. 
Установлено, что в большинстве случаев мы реагируем на запрещение информации 
усилением желаниѐ получить эту информация и улучшениѐ нашего отношениѐ к ней. 

Кажетсѐ парадоксальным, но наибольший эффект дает не реклама каких-либо 
непопулѐрных взглѐдов, а ограничение их распространениѐ. Кроме того, товар становилсѐ 
более привлекательным, когда распространѐлись слухи о его недостатке. 

С. 231-232:  Был праведен эксперимент. Лядѐм, выбиравшим в магазине продукты, 
предлагали взѐть шоколадное печенье из вазы, попробовать это печенье и оценить его 
качество. Одним покупателѐм протѐгивали вазу, содержащуя десѐть печений, другим же 
предлагали взѐть образец из вазы, в которой лежало всего два печеньѐ. Как и предполагали 
исследователи, когда печенье было одним из двух имевшихсѐ в наличии, оно оценивалось 
покупателѐми выше, чем тогда, когда оно было одним из десѐти.  

Исследователи утверждаят [Davies, 1962, 1969], что мы вероѐтнее будет сталкиватьсѐ с 
револяциѐми в тех странах, где вдруг ухудшаятсѐ бывшие до сих пор удовлетворительными 
экономические и социальные условиѐ. Таким образом, особенно склонны к протесту не те 
ляди, которые привыкли к лишениѐм и считаят их неизбежными, а те, кто узнал вкус 
лучшей жизни. Можно привести пример выступлений черного населениѐ в США в середине 
60-х годов, после того, как там сначала положение этого слоѐ населениѐ улучшилось, а 
потом снова ухудшилось. Таким образом, протест американских негров был более активным 
тогда, когда их урезали в гражданских правах после периода относительного благополучиѐ, 
чем тогда, когда уровень их благосостоѐниѐ был стабильно низок. 

С. 234:  Эти же законы действуят и в жизни семьи. Непоследовательный родитель, 
который то дарует привилегии, то беспорѐдочно навѐзывает строгие правила, провоцирует 
ребенка на непослушание.  

Проблемы бываят тогда, когда ребенку без всѐкой логики  в одни дни разрешаят 
удовольствиѐ, а в другие – лишаят. И он не в состоѐнии уловить причины такой разницы.  
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*** 
 
Осознание необходимости соперничества за дефицитные ресурсы ѐвлѐетсѐ 

чрезвычайно важным мотивируящим фактором. Безразличней к своему партнеру лябовник 
часто начинает испытывать настоѐщуя страсть при поѐвлении соперника.  

С. 236:  Желание завладеть вещья, ѐвлѐящейсѐ предметом конкуренции, часто бывает 
всепоглощаящим. Покупатели на крупных распродажах обычно испытываят сильное 
эмоциональное напрѐжение. Под влиѐнием конкурентов они изо всех сил стараятсѐ 
заполучить товары, которыми в другом случае, скорее всего, просто пренебрегли бы. 
Биологи подобное поведение животных называят кормовым безумием – животные без 
разбора начинаят поведать все подрѐд. На рыболовецких судах рыбаки используя этот 
феномен в своих целѐх, бросаѐ некоторое количество незакрепленной наживки большим 
косѐкам определенного вида рыб. Вскоре вода начинает буквально кипеть, то и  дело 
мелькаят плавники и хватаящие наживку рты рыб, сражаящихсѐ на пищу в этом момент 
рыбаки могут сэкономить времѐ и деньги, бросив в воду лески без наживку, поскольку рыбы 
будут теперь заглатывать что угодно, в том числе и голые металлические крячки. 

 
*** 

 
Один молодой человек по имени Семен лет до 25 жил как трава в поле. Всё у него 

ладилось и получалось, в школе училсѐ хорошо, институт закончил по престижной 
специальности, сразу нашёл с помощья знакомых удачное место работы. Решил женитьсѐ, 
благо и заработок имел самостоѐтельный и стабильный, и внешностья отличалсѐ 
привлекательной. В одном человеке сочетались крепкое тело, незаурѐдный ум и приѐтное 
лицо. 

В жены он выбрал самуя красивуя девушку. Она уже около двух лет была как бы на 
выданье и успела отказать трем женихам, в том числе племѐннику одного из виднейших 
деѐтелей города, профессора медицины. а же знал Семёна с детства, после школы наши 
пути разошлись, и виделись только случайно. Все завидовали его цветущему виду, 
красавице-жене, новому "Опеля"… Но через два года после свадьбы ѐ встретил своего 
старого знакомого… в православном храме, где он усердно молилсѐ! Выйдѐ из церковного 
полумрака, ѐ заметил, что от его здорового вида не осталось и следа. Похудел он 
килограммов на десѐть, глаза блестели, щеки были бледные. Он улыбалсѐ мудрой, но 
бесконечно грустной улыбкой… Когда ѐ спросил о здоровье супруги, он как-то 
неопределенно махнул рукой и перевёл разговор на другуя тему. 

С тех пор ѐ часто встречал его в нашем храме. А после того как мы оказались в одному 
автобусе в паломнической поездке, он рассказал, что произошло за это времѐ. 

Жена его была настоѐщей красавицей, веселой и общительной. Они много ходили по 
знакомым, проводили вечера в шумных компаниѐх, где его супруга всегда становилась 
королевой бала, блистаѐ не столько нарѐдами и украшениѐми, на которые Семён не жалел 
денег, сколько природной свежестья и обаѐнием. 

Однажды друзьѐ затащили их на сеанс к знакомому экстрасенсу. Все воспринѐли этот 
поход как очередное приклячение. С первых минут знакомства экстрасенс, который 
представилсѐ как колдун России Боромир Эндглунд-Бык, не сводил глаз с Семёновой 
красавицы. Бык был упитанным и имел поросѐчья физиономия, говор его выдавал 
принадлежность к малороссийским степѐм. По паспорту же, как выѐснилось позднее, он был 
Борис Быковский. Место рождениѐ – Полтавскаѐ губерниѐ. 

Довольно скоро после начала сеанса всѐ компаниѐ впала глубокий транс. У Семена всё 
так и поплыло перед глазами. Однако краем глаза он заметил, что Боромир подходил к 
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каждому, к том числе и к нему, и шептал что-то на ухо. Супруге же его шептал что очень-
очень долго, держа её при этом за руку… или за колено? Вот этого он не помнил.  

Вернувшись домой, Семён ощутил сильнейшуя головнуя боль, принѐл анальгин и лёг 
спать. Проснулсѐ только на следуящий день, ближе к обеду. Жены дома не было. Поскольку 
желудок сильно болел, и ощущалась страннаѐ тошнота, он не придал отсутствия жены 
большого значениѐ, занѐвшись приготовлением чаѐ и поиском таблеток. Он принѐл горсть 
обезболиваящего, после чего стало немного легче, и лег в постель. Весь день провалѐлсѐ в 
недоумении: где жена?  

Около десѐти вечера стало тревожно, он в полусомнамбулическом состоѐнии ходил по 
квартире, и внезапно осознал, что вещей жены в доме нет. Проведѐ два днѐ в поисках, 
Семен узнал, что в ту же ночь, после прихода от "колдуна России", его жена собрала вещи и 
уехала вместе с Боромиром к нему на квартиру, он же был отѐгощен странным сном. 

Попытки вернуть жену получались какими-то глупыми и нелепыми. При приближении к 
квартире колдуна его охватывал страх и приступы тошноты становились невыносимыми, и 
он поворачивал назад. К тому же поѐвились серьезные проблемы со здоровьем. Пропал 
аппетит, резко упали лейкоциты в крови, периодически поѐвлѐлсѐ белок в моче, но диагноза 
никто установить не мог. Да и жена, когда он дважды подстерег её, не хотела говорить, 
смотрела сквозь Семена стеклѐнными глазами и странно хихикала. В конце концов он подал 
на развод и решил начать жизнь сначала.  

Сперва надо было поправить здоровье. Потерѐ в весе за полгода составила 17 кг, 
лейкопениѐ прогрессировала. Искали рак, гломерулонефрит, опухоль мозга, ВИЧ-
инфекция… Никаких подтверждений. Что там шептал малороссийский Энглунд? На что 
программировал его в состоѐнии добровольного транса? Семен стал осознавать свѐзь своей 
болезни с сеансом у экстрасенса. Одна знакомаѐ, услышав эту история, настоѐтельно 
советовала креститьсѐ. После долгих раздумий он сознательно принѐл Крещение. Здоровье 
медленно, но верно пошло на поправку. На сердце же осталась рана – жену потерѐл и длѐ 
себѐ, и вообще. Она теперь как зомби. Работу бросила, помогает Быку в колдовской 
практике… 

А. Бочаров, А. Чернышев (Любовь исцеляющая: очерки психологии болезни и 
выздоровления. – М.: "Свет Православия", 2004. – С. 35-40) 

 
*** 

 
Страх – предтеча рака: "Группа американских ученых совершила "поразительное", по 

их собственным словам, открытие, продемонстрировав наличие свѐзи между чувством 
страха и развитие онкологических заболеваний в ходе экспериментов на крысах. Результаты 
описаны в журнале Hormones and Behaviour, сообщает Live Science. Чувство страха, порождаѐ 
рак, не укорачивает жизнь – в ходе исследований удалось продемонстрировать отсутствие 
коррелѐции в продолжительности жизни между образованием раковой опухоли и гибелья 
подопытного животного у обоих групп подопытных животных – "трусливых" и "храбрых".  

В ходе экспериментов, поставленных учеными их университета Чикаго под 
руководством доктора Марты Макклинток (Martha McClinthok), исследовалась группа из 81 
самки определенного вида крыс, склонных к развития злокачественных новообразований 
груди и гипофиза. Изучалась "готовность" каждой из мышей в возрасте 20 суток изучить 
новуя длѐ них, лишеннуя видимых угроз, среду – то есть индивидуальнаѐ степень страха, 
которому подвержена каждаѐ особь. Затем, когда мыши достигли среднего длѐ них возраста 
(390 суток), ученые проверили, у каких мышей началось развитие рака, и у каких – нет.  

Результаты оказались впечатлѐящими по убедительности. Рак был выѐвлен у 80% 
"трусливых" мышей и лишь у 38% тех, кто "храбро" осваивал новуя среду.  
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Результаты нового исследованиѐ позволѐят сделать вывод о наличии более глубокой, 
чем предполагалось современной наукой прежде, свѐзи между "личностья" и 
физиологическими процессами (либо, если угодно, между "душой" и "телом"). Это 
позволѐет по-новому подойти к выѐвления свѐзи между развитием рака и особенностѐми 
характера у человека.  

"Исследованиѐ на лядѐх могут потребовать учета более фундаментальных черт 
характера и поведениѐ, чем в современных исследованиѐх", – считает д-р Макклинток" 
(http://www.medlinks.ru/article.php?sid=27484). 

"Типичные кандидаты на рак – это интроверты с безрадостным детством, страдаящие 
жесткой зависимостья (материальной, эмоциональной, психологической и т.д.) от другого 
человека или жизненных обстоѐтельств. Аналогично, наиболее "онкоупорный" личностный 
портрет – это полигамные, ни от кого и ни от чего не зависѐщие, самодостаточные 
экстроверты, не обделенные родительским теплом в детстве. 

Человек, который хочет прожить как можно дольше, должен, прежде всего, сохранѐть в 
себе детство. Детство в душе – не эквивалент безответственности, тунеѐдству и 
нахлебничеству. Как раз наоборот – нужно быть самоценным субъектом, способным 
обеспечивать своя жизнь полностья самостоѐтельно. Если вы внимательно посмотрите на 
детей, вы увидите главное их отличие от взрослых – они делаят все, что хотѐт, и тогда, когда 
хотѐт. А вовсе не то, что положено или, типа, надо. 

"Свободный человек – это не тот, у кого нет никаких дел или работы. Свободный 
человек – это тот, кто лябое свое дело может отменить или перенести на другое времѐ". 

Дети открыты длѐ жизни и легки на подъем. Детѐм все интересно, а их мозг постоѐнно 
работает только в одном, самом главном направлении — в направлении познаниѐ, 
приобретениѐ и накоплениѐ знаний. А самое главное, дети… добрые. Добрый взрослый в 
лябом возрасте сохранѐет в себе детство – это имеет фундаментальное значение" (Светлов 
А.В. Старость, как комплексное заболевание организма (резюме) // «Академия 
Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18184, 09.09.2013). 

 
*** 

 
Лауреат Нобелевской премии Доктор Отто Варбург обнаружил, что 

первопричиной рака является измененная кислотность в организме. Это значит, что 
уровень "кислой" среды, в частности уровень pH организма ниже нормы 7.365. По 
результатам проведенных исследований Варбург сделал вывод, что при более низком pH (на 
уровне 6.0) наблядаетсѐ образование молочной кислоты и повышаетсѐ концентрациѐ CO2, 
что влечет за собой активизация и рост раковых клеток. Варбург был убежден в 
существовании прѐмой зависимости между сохранением молекул кислорода, необходимых 
длѐ поддержаниѐ здоровых клеток, и уровнем pH. Чем выше уровень pH организма 
(который имеет щелочнуя реакция), тем выше будет концентрациѐ молекул кислорода и 
наоборот. Проведение исследований в области метаболизма опухолей позволило 
Варбургу выдвинуть следующую версию: "Все формы рака сопровождаются двумя 
симптомами: ацидозом и гипоксией (недостатком кислорода). Именно эти два 
сопровождающие факторы являются двумя сторонами одной медали, то есть, где 
наблюдается один фактор, там будет определен и второй. Все здоровые клетки 
нуждаются в обогащении кислородом, и только раковые клетки могут развиваться без 
него – это правило, не имеющее исключений. Достаточно уменьшить поступление 
кислорода к здоровым клеткам всего на 35% в течение 48 часов, и они вполне могут 
стать раковыми". 
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Доктор Варбург дал ясно понять, что первопричиной рака является недостаток 
кислорода, который создает кислую среду в организме. Также доктор Варбург 
обнаружил, что раковые клетки являются анаэробными (не способны вдыхать 
кислород) и не могут выжить при высокой концентрации молекул кислорода, котораѐ 
наблядаетсѐ при доминируящей щелочной реакции. 

Ещё в 1969 году на закрытой конференции в центре Рокфеллера прозвучали такие 
слова: сейчас мы можем вылечить лябой вид рака. Но массоваѐ смертность от онкологии 
или других болезней замедлит темпы роста населениѐ... Рак – излечимаѐ грибковаѐ 
инфекциѐ. Очень похоже на то, что медицинскаѐ мафиѐ использует слово "рак", как обманку 
длѐ последуящего массового убийства лядей с помощья радио- и химиотерапии. Один из 
тех, кто открыто пошёл против системы – это итальѐнский врач Туллио Симончини (Tullio 
Simoncini). На него началась травлѐ со всех сторон, и его на 3 года упекли в тярьму, потому, 
что он начал успешно лечить лядей на последних стадиѐх рака. Его преступление 
заклячалось в том, что он понѐл, что злокачественные опухоли – это разросшийсѐ грибок 
кандиды (дрожжеподобный грибок, имеящий паразитарнуя природу, живёт даже в 
организме здоровых лядей; сильный иммунитет держит кандиду под контролем, но если 
организм ослаблен, грибок распространѐетсѐ по телу и вызывает злокачественные опухоли). 

Туллио Симончини обнаружил, что все виды рака проѐвлѐли себѐ одинаково, вне 
зависимости от того, в каком органе или ткани образовывалась опухоль. Все 
злокачественные новообразованиѐ были белого цвета. Симончини стал думать, на что 
похожа раковаѐ опухоль? Грибок кандиды? Неужели то, что традиционнаѐ медицина считает 
"неконтролируемым" делением клеток – процесс, запускаемый самим организмом длѐ 
защиты от кандидоза (молочницы)? Когда Симончини понѐл, что рак имеет грибковуя 
природу, он начал искать эффективный фунгицид. Но тогда же ему стало ѐсно, что 
противогрибковые препараты не работаят. Кандида быстро мутирует и настолько 
приспосабливаетсѐ к препарату, что даже начинает им питатьсѐ. Осталось только старое, 
проверенное, дешёвое и доступное средство от грибковых – бикарбонат натрия. Основной 
ингредиент пищевой соды. Лечение 20% раствором бикарбоната натриѐ, то есть раствором 
соды в пропорции 200 грамм бикарбоната на литр воды. 3-4 промываниѐ и опухоль (рак) 
исчезает. Этим способом итальѐнский врач Тулио Симончини успешно лечит рак на лябой 
стадии. Если опухоль в доступном месте можно лечитьсѐ самому. Если в недоступном месте, 
найдите доктора, который возьмётсѐ сделать такие промываниѐ. 

 
*** 

 
“Метод доверия” реализуетсѐ в русле положительной обратной свѐзи. Дело в том, что 

современные ляди, существуящие в поле тотального взаимного влиѐниѐ, выработали 
против него определенный иммунитет. Поэтому очень трудно оказать влиѐние на человека, 
занѐвшего определеннуя позиция и готового придерживатьсѐ ее и впредь. Даннаѐ позициѐ 
в теории систем находит свое отражение в принципе отрицательной обратной свѐзи 
(принципе Ле Шателье). В данном случае эффективным оказываетсѐ влиѐние, базируящеесѐ 
на принципе положительной обратной свѐзи. Данный принцип предполагает такое 
поведение со стороны манипулѐтора, которое не противоречит базовым психологическим 
установкам и системе взглѐдов жертвы манипулѐции. То есть манипулѐтор стремитсѐ 
“втеретьсѐ в доверие” своей жертвы, в русле которого и совершаетсѐ процесс 
направленного управлениѐ ее поведением. 

Длѐ созданиѐ атмосферы довериѐ необходимаѐ соответствуящаѐ легенда, снимаящаѐ 
возможные подозрениѐ *Кандыба, 1998, с. 281+. Д. Бокаччо в “Декамероне” повествует об 
яноше по имени Мазетто, проникшем в женский монастырь под видом немого. Его расчет 
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был прост: если и захотѐт молодые монашки согрешить с мужчиной, то в первуя очередь с 
тем, кто не сможет проговоритсѐ.  

Проиллястрируем принцип довериѐ рассказом А. Т. Аверченко “Знаток женского 
сердца” *см. Мелочи жизни, 1988, с. 382 и сл.+. В нем повествуетсѐ о “знатоке женского 
сердца” Максе Двуутробникове. Он, сидѐ однажды в будуаре Евдокии Сергеевны, созерцал 
заплаканное лицо своей собеседницы: ее молодаѐ дочь полябила некоего Мастакова, 
который ей совсем не пара. И вот Макс Двуутробников решает не оставить камнѐ на камне 
от Мастакова. Он входит в комнату девушки, занѐтуя написанием письма к своему 
воздыхателя, со следуящими словами: 

"– Здравствуйте, Лидиѐ Васильевна! Письмецо строчите? Дело хорошее. А ѐ зашел к вам 
поболтать. Давно видели моего друга Мастакова? 

– Вы разве друзьѐ? 
– Мы-то? Водой не разольешь. а лябля его больше всего на свете. 
– Серьезно? 
– А как же. Замечательный человек. Кристальнаѐ личность. 
– Спасибо, милый Макс. А то ведь все его ругаят... И мама, и... все. Мне это так тѐжело. 
– Лидочка! Дитѐ мое... никому не верьте! Про Мастакова говорѐт много нехорошего – все 

это ложь! Преотчаѐннаѐ, зловоннаѐ ложь. а зная Мастакова, как никто! Редкаѐ личность! 
Душа изумительной чистоты!... 

– Спасибо вам... а никогда... не забуду... 
– Ну чего там! Стоит ли. Больше всего менѐ возмущает, когда говорѐт: “Мастаков – мот! 

Мастаков швырѐет деньги куда попало!”. Это Мастаков-то мот? Да он, прежде чем нанѐть 
извозчика, полчаса с ним торгуетсѐ! Душу из него вымотает. От извозчика пар идет, от 
лошади пар идет, и от пролетки пар идет. А они говорѐт – мот... Раза три отойдет от 
извозчика, опѐть вернетсѐ, и все из-за гривенника.. Ха-ха! Хотел бы ѐ быть таким мотом! 

– Да разве он такой? А со мной когда едет – никогда не торгуетсѐ. 
– Ну что вы... Как же осмелитсѐ при даме торговатьсѐ?! Зато потом, после катаньѐ с вами, 

придет, бывало, ко мне – и уж он плачет, и уж стонет, что извозчику лишний полтинник 
передал. Жалко смотреть, как убиваетсѐ. а его ведь лябля больше брата. Замечательный 
человек. Замечательный! 

– А ѐ и не думала, что он такой... экономный. 
– Ну что вы? Вы еще не знаете эту кристальнуя душу! Твоего, говорит, мне не нужно, но 

уж ничего и своего, говорит, не упущу. Ему горничнаѐ каждый вечер счет расходов подает, 
так он копеечки не упустит. “Как, говорит, ты спички поставила по 25 копеек пачка, а на 
прошлой неделе они 23 стоили. Куда две копейки дела, признавайсѐ!”. Право, иногда, глѐдѐ 
на него, просто зависть берет. 

– Однако он мне несколько раз подносил цветы... Вот и сейчас стоит букет – белые розы и 
мимозы – чудесное сочетание. 

– Зная! Говорил он мне. Розы четыре двадцать, мимоза два сорок. В разных магазинах 
покупал. 

– Почему в разных? 
– В другом магазине мимоза на четвертак дешевле. Да еще выторговал пѐтнадцать 

копеек. О, это настоѐщий американец! Воротнички у него, например, гуттаперчевые. Каждый 
вечер резинкой чистит. Стану ѐ, говорит, прачек обогащать. И верно – с какой стати? Иногда ѐ 
глѐжу на него и думая: “Вот это будет муж, вот это отец семейства!”. Да... счастлива будет та 
девушка, котораѐ... 

– Постойте... Но ведь он получает большое жалованье! Зачем же ему... 
– Что? Быть таким экономным? А вы думаете, пока он вас не полябил, ему женщины 

мало стоили? 
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– Ка-ак? Неужели он платил женщинам? Какаѐ гадость! 
– Ничего не гадость. Человек он молодой, сердце не камень, а женщины вообще, 

Лидочка, – страшные дуры. 
– Ну уж и дуры. 
– Дуры! – стукнул кулаком по столу разгорѐчившийсѐ Макс. – Спрашиваетсѐ: чем им 

Мастаков не мужчина? Так нет! Всѐкаѐ нос воротит. “Он, говорит, она, неопрѐтный. У него 
всегда руки грѐзные”, Так что ж, что грѐзные? Велика важность! Зато душа хорошаѐ. Зато 
человек кристальный! Эта вот, например, изволите знать?... Марьѐ Кондратьевна 
Ноздрѐкова – изволите знать? 

– Нет, не зная. 
– а тоже, положим, не зная. Но это не важно. Так вот, она вдруг заѐвлѐет: “Никогда ѐ 

больше не поцелуя вашего Мастакова – противно”. – “Это почему же-с, скажите на милость, 
противно?”... – “Да ѐ, говорит, сижу вчера около него, а у него по воротничку насекомое 
ползет...” – “Сударынѐ! Да ведь это случай! Может, как-нибудь нечаѐнно с кровати 
заползло”, – и слышать не хочет глупаѐ баба!” “У него, говорит, и шеѐ грѐзнаѐ”. Тоже, 
подумаешь, несчастье, катастрофа! Вот, говоря, уговоря его сходить в баня, помытьсѐ – и 
все будет в порѐдке! “Нет, говорит! И за сто рублей его не поцелуя”. За сто не поцелуешь, а 
за двести небось поцелуешь. Все они хороши, женщины ваши. 

– Макс... Все-таки это неприѐтно, то, что вы говорите... 
– Почему? А по-моему, у Мастакова ѐрко выраженнаѐ индивидуальность... Протест 

какой-то красивый. Не хочу чистить ногти, не хочу быть как все. Анархист. В этом есть какой-
то благородный протест. 

– А ѐ не замечала, чтобы у него было ногти грѐзные... 
– Обкусывает. Все великие ляди обкусывали ногти. Наполеон там, Спиноза, что ли. а в 

календаре читал. 
Макс, взволнованный, помолчал 
– Нет, Мастакова ѐ лябля и глотку за него всѐкому готов перервать. Вы знаете, такого 

мужества, такого терпеливого перенесениѐ страданий ѐ не встречал. Настоѐщий Муций 
Сцевола, который руку на сковородке изжарил. 

– Страдание? Разве Мастаков страдает? 
– Да. Мозоли. а ему несколько раз говорил: почему не срежешь? “Бог с ними, говорит, не 

хочу возитьсѐ”. Чудеснаѐ детскаѐ хрустальнаѐ душа... 
Дверь скрипнула. Евдокиѐ Сергеевна заглѐнула в комнату и сказала с затаенным вздохом: 
– Мастаков твой звонит. Тебѐ к телефону просит... 
– Почему это мой? – нервно повернулась в кресле Лидочка. – Почему вы все мне его 

навѐзываете?! Скажите, что ѐ не могу подойти... Что газету читая. Пусть позвонит 
послезавтра... или в среду – не суть важно". 

 
*** 

 
Павел Таранов "Секреты поведения людей", Москва; 2007 

Старик и сын-подросток шли куда-то, имеѐ на двоих одного, да и то небольшого ослика, 
на котором по очереди облегчали себе тѐжесть пути. Когда поехал родитель, а мальчик шел 
следом, встречные стали насмехатьсѐ: 

"Вот дышащий на ладан и бесполезный старик, ублажаѐ себѐ, губит красивого 
мальчугана". Слез старик и поднѐл упираящегосѐ сына вместо себѐ на седло. Встречнаѐ 
толпа зашепталась: "Вот ленивый и крепкий мальчишка, потакаѐ своей испорченности, 
убивает дрѐхлого отца". Покраснев, тот заставлѐет отца подсесть к себе, и одно четвероногое 
везет обоих. Но громче ропот прохожих и возмущение: малое животное задавлено двумѐ 
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большими! Что делать? Одинаково расстроенные, оба сходѐт и на своих ногах поспешаят за 
идущим налегке ослом. Однако насмешки жестче и смех наглей: двое-де ослов, желаѐ 
поберечь третьего, не берегут себѐ. "Замечаешь, сын мой, – говорит тогда отец, – что не 
выходит сделать так, чтобы одобрили все? Давай вернемсѐ к тому, что было у нас принѐто в 
самом начале, а они пускай продолжаят говорить и бранитьсѐ, как принѐто у них". Больше 
ничего тебе не скажу, да и не надо, баснѐ грубаѐ, но действеннаѐ". 

 
*** 

 
Д.Карнеги, автору книги "Как приобретать друзей…" поведал Джозеф Эллисон, 

коммивоѐжер фирмы "Вестингауз": 
"На моей территории был человек, которому наша компаниѐ хотела продавать своя 

продукция. 
Мой предшественник в течение десѐти лет наносил ему визиты, так ничего и не продав. 

Когда эта территориѐ перешла ко мне, ѐ на протѐжении трех лет упорно заходил к нему, но 
заказа тоже не получал. Наконец, после тринадцати лет посещений и переговоров, мы 
продали ему несколько моторов. а считал, что если эта партиѐ удовлетворит клиента, то за 
ней последует заказ еще на несколько сот моторов. Таковы были мои ожиданиѐ. Разве ѐ 
рассуждал неправильно? а знал, что моторы в полном порѐдке. Поэтому, когда ѐ ѐвилсѐ к 
нему через три недели, настроение у менѐ было самое приподнѐтое. 

Но оно недолго оставалось таким, ибо главный инженер приветствовал менѐ следуящим 
потрѐсаящим заѐвлением: "Эллисон, ѐ не могу купить у вас остальные моторы". 

"Почему? – с изумлением спросил ѐ. – Почему?" 
"Потому что ваши моторы слишком греятсѐ. До них нельзѐ дотронутьсѐ". 
а знал, что спорить не было никакого смысла. а слишком долго пыталсѐ действовать этим 

методом. Тогда мне пришла мысль, как сделать, чтобы получить в ответ "да". 
"Послушайте, г-н Смит, – сказал ѐ. – а согласен с вами на сто процентов: если эти моторы 

слишком нагреваятсѐ, вам не следует их больше покупать. Вам нужны моторы, которые 
нагреваятсѐ не больше, чем это полагаетсѐ по стандартам, установленным Национальной 
ассоциацией электротехнической промышленности, не так ли? 

Он согласилсѐ. а получил от него мое первое "да". 
"Стандартами ассоциации предусматриваетсѐ, что правильно спроектированный мотор 

может нагреватьсѐ до температуры, на 72 градуса по фаренгейту превышаящей температуру 
помещениѐ, где они установлены. Это верно?" 

"Да, – согласилсѐ он, – это совершенно верно. Но ваши моторы нагреваятсѐ на много 
больше". 

а не стал спорить. а только спросил: "Какаѐ температура у вас в цехе?" 
"В цехе, – сказал он, около 75 градусов по Фаренгейту". 
"Что же, – ответил ѐ, – если в цехе 75 градусов и вы добавите сяда 72 градуса, то всего 

будет 147 градусов по Фаренгейту. Разве вы не обварите руку, если будете держать ее под 
струей горѐчей воды с температурой 147 градусов по Фаренгейту". 

Ему снова пришлось сказать "да". 
"А не кажетсѐ ли вам, что было бы лучше не трогать эти моторы руками?". 
"Да, пожалуй, вы правы", – признал он. Мы побеседовали еще несколько минут. Потом 

он вызвал своя секретаршу и дал нам дополнительный заказ на следуящий месѐц на сумму 
примерно 35 тысѐч долларов". 

 
 
 



205 

 

*** 
 
Исследователи недавно обнаружили особый аспект взаимоотношений между осой-

паразитом и некоторыми видами пауков. Уже давно известно , что осы используят пауков 
длѐ созданиѐ особо прочных гнезд. Причем, осы делаят это очень необычным образом, 
превращаѐ пауков в своеобразных контролируемых зомби. Самка осы откладывает ѐйцо в 
бряшко паука. После того, как личинка вылуплѐетсѐ, она прикреплѐетсѐ к нервной системе 
паука, питаѐсь его кровья и выделѐѐ химическое вещество, которое заставлѐет паука стать 
«бездумным рабочим», строѐщим ультра-прочное осиное гнездо. Модифицированнаѐ 
паутина, которуя выделѐет паук, отражает ультрафиолетовый свет, вместо того, чтобы 
поглощать его как обычнаѐ паутина. После завершениѐ работы личинка пожирает своего 
зомби-раба. 
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ФАКТЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ МУДРОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ  

 
 

Интенсификациѐ информационных потоков на нашей планете ѐвлѐетсѐ одним из 
главных факторов вхождениѐ глобализуящегосѐ мира в принципиально новое социальное 
измерение. Информационный бум, который сейчас называят "информационным потопом" 
вызван не столько лавинообразной мультипликацией разнообразной  информации и ростом 
нового знаниѐ (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 трансформируятсѐ во времени быстрее, чем поколениѐ лядей.  

Вместе с этим мы становимсѐ свидетелѐми кризиса вида "человек разумный", когда, 
как  пишут Максим Калашников и Родион Руссов, "власть на Земле норовит захватить новаѐ 
форма жизни. Формируятсѐ громадные информационные субъекты, сетевые сверхсущества, 
которые называят големами. В них ляди выступаят как клетки одного супермозга, его 
нейроны. И чем примитивнее становѐтсѐ ляди, тем длѐ големов лучше. Клеткам 
супермозгов или деталѐм биологических сетевых компьятеров не нужно быть сложными. 
Это даже вредно длѐ големов. Неважно, что сами ляди при этом искренне считаят себѐ 
свободными: на самом деле все иначе. Посмотрите, как гипертрофированно развиваетсѐ 
все, что относитсѐ к свѐзи и телекоммуникациѐм, к хранения и передаче информации: 
Интернет, сотоваѐ свѐзь, спутниковые каналы, телевидение. Големы строѐт свои тела, 
усиливаят свѐзность лядей-нейронов. В ущерб всему остальному! В последние сорок лет 
научно-технический прогресс безобразно искривилсѐ и кое-где просто затопталсѐ на месте. 
Кажетсѐ, эти твари не приемлят космической экспансии, револяции в энергетике, 
настоѐщего прорыва в медицине, жилищном деле. Им нужна грубаѐ экономика нефти и 
газа38. Или "изобретениѐ", сводѐщиесѐ к бесконечному улучшения давних разработок.. 
Наверное, големам Землѐ представлѐетсѐ шаром, и по нему ползаят големы – гигантские 
амебы, менѐящие своя форму, растекаящиесѐ по суше, делѐщиесѐ и воссоединѐящиесѐ, 
выбрасываящие щупальца громадных ложноножек. Состоѐщие из миллионов крупиц – 
лядей..." *Калашников, Руссов, 2006+. 

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

А. А. Потебнѐ полагал, что "наука раздроблѐет мир, чтобы сызнова сложить его в 
стройнуя систему понѐтий, но эта цель удалѐетсѐ по мере приближениѐ к ней, система 
рушитсѐ от всѐкого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпанным" 

                                                 
38 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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*Потебня, 1989+, когда даже многих тысѐч фактов не хватит длѐ того, чтобы полностья 
обосновать теория, но достаточно лишь одного факта, чтобы ее опровергнуть. 

С. К. Абачиев в статье "Атеизм – религия бездуховности" дает такуя науковедческуя 
справку: "только в естествознании с его отраслѐми (физикой, химией и биологией) порѐдка 6 
тысѐч частных дисциплин от физики элементарных частиц до космологии, от молекулѐрной 
генетики до физиологии мозга и экологии и т. п. В нём десѐтки тысѐч теоретических 
концепций, из которых едва ли не половина – гипотезы. (И это естественно: закрыв один 
комплекс проблем, научные теории тут же ставѐт новые открытые проблемы.) В нём 
несметное количество и многообразие частных научных результатов. (И это тоже 
естественно: даже в физике, не говорѐ о биологии, многие сотни частных дисциплин 
находѐтсѐ в фазе эмпирико-аналитической зрелости своих знаний.) Прибавим сяда 
обществоведческуя отрасль науки – существенно более молодуя и существенно менее 
зрелуя в научном отношении. Прибавим сяда математику как самостоѐтельнуя и 
чрезвычайно сложнуя отрасль современных научных знаний со своими десѐтками областей 
и сотнѐми частных дисциплин" *Абачиев, 2013+ 

Это создает ситуация, когда нарушаетсѐ глубинное единство мира: "Мир Един. Однако 
это единство разорвано на "куски" "вавилонской башней" профессиональных языков. 
Понѐтиѐ различных предметных областей не свѐзаны между собой, что и порождает в 
индивидуальном и массовом сознании непонимание действительных свѐзей реального 
мира. Разрыв этих свѐзей приводит к отчуждения лядей от Природы, создает иллязия 
независимости, фантомный мир ложных ценностей, интересов и целей. Они не сближаят 
лядей, а, наоборот, разобщаят. Усиливаят профессиональное непонимание 
действительных проблем, вынуждаят 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 "Современнаѐ наука 
организована, как подводнаѐ лодка с наглухо задраенными переборками. Если в одном 
отсеке психологи изучаят поведение человека, то их знаниѐ и обобщениѐ не 
"просачиваятсѐ" в другие отсеки, где другие ученые изучаят климат". В свѐзи с этим Р. 
Аккофф призывает "перестать поступать так, будто природа делитсѐ на дисциплины, как 
программа в университетах", ведь это вызывает лавинообразное нарастание количества 
научных дисциплин – по некоторым подсчетам их около 80 тысѐч. Даннуя тенденция 
можно проиллястрировать мнениѐми, принадлежащими специалистам некоторых научных 
направлений.  

"Чрезмернаѐ специализациѐ в современной медицине, – полагает К. Ниши, – ѐвлѐетсѐ 
настоѐщим посѐгательством на достоинство человека, ибо она так скрупулезно делит и 
позразделѐет человека на части, что в этих фрагментах уже не остаетсѐ ничего, что в 
состоѐнии воспроизвести реальнуя картину человеческого существа такой, какой она 
ѐвлѐетсѐ на самом деле". 

Морис Клайн в книге "Математика. Утрата определенности" (1984) в главе 
"Математика в изоляции" пишет: "В наши дни математика отделилась от естествознаниѐ... 
Ныне математика и естественные науки идут разными путѐми. Новые математические 
понѐтиѐ вводѐтсѐ без всѐкой попытки найти им приложениѐ. Более того, математики и 
представители естественных наук перестали понимать друг друга, и нас врѐд ли может 
утешить то, что вследствие чрезмерной специализации даже сами математики уже не 
понимаят друг друга". 

В. И. Вернадский, анализируѐ в книгах "Философские мысли натуралиста", "Труды по 
общей истории науки" значение идеи единства природы в контексте становлениѐ научной 
мысли как планетарного ѐвлениѐ, писал, что дифференциациѐ научного знаниѐ, котораѐ 
идет непрерывно на протѐжении последних двух-трех веков, способствовала снижения 
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значениѐ целостного миропониманиѐ, которое было присущим, например, древним грекам. 
Это привело к тому, считает великий мыслитель, что "…рост научного знаниѐ в ХХ веке 
быстро стирает грани между отдельными науками. Мы всё более специализируемсѐ не по 
наукам, а по проблемам".  

Все это привело ко все более усиливаящейсѐ профессионализации, что вылилось, по 
словам А.Н.Уайтхеда, "к целибату интеллекта, который отказываетсѐ от созерцаниѐ всей 
совокупности фактов" *Уайтхед, 1990, с. 259+. 

Углубление процесса специализации наук привело к тому, что в некоторых отраслѐх 
знаний объем публикаций по некоторым узким направлениѐм необозрим. Поэтому в 
процессе исследованиѐ ученый вынужден тратить львинуя доля времени на изучение 
новейшей литературы по своей специальности. Даннуя проблему В. Чалидзе комментирует 
следуящим образом: "продолжение информационного бума рано или поздно должно 
привести цивилизация к отказу от обычаѐ цитировать всех предшественников. Придетсѐ 
разделить познание и история познаниѐ" *Чалидзе, 1991, с. 6+. 

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

В свѐзи с этим Б. Ситарскаѐ полагает, что одной из наибольших угроз/вызовов длѐ 
современного мира, есть отставание лядей от темпов и изменений, какие же они сами 
провоцируят. Речь идет о новом типе угрозы, который называетсѐ "человеческим 
пробелом", возникаящим в результате значительно больших усилий, вложенных 
человечеством в техническое и хозѐйственное развитие, чем в развитие самих лядей. 
"Человеческий пробел" – это дистанциѐ между растущей сложностья мира и нашей 
способностья его понѐть, что проистекает из роста созданных лядьми сложностей, которые 
не успеваят за развитием наших способностей *Сітарська, 2005, с. 263+.  

Данный феномен можно поѐснить словами Э.Морена:  
 
"В условиѐх нарастаящей специализации научных дисциплин в течение XX века в 

познании мира произошли гигантские прогрессивные сдвиги. Но эти прогрессивные 
сдвиги рассеѐны и не свѐзаны друг с другом именно по причине такой специализации, 
котораѐ часто приводит к отрыву от контекста, от рассмотрениѐ глобального и сложного. 
В результате этого в самих недрах систем образованиѐ накопились огромные 
препѐтствиѐ длѐ осуществлениѐ надлежащего познаниѐ сложного мира. 

В образовательных системах проводитсѐ жесткаѐ разграничительнаѐ линиѐ между 
гуманитарными и естественными науками, науки разделѐятсѐ по дисциплинам, ставшим 
сверхспециализированными, замкнутыми на самих себѐ. 

Таким образом, глобальные и сложные реальности раздроблены. Человек 
расчленен: его биологическое измерение, вклячаѐ мозг, находитсѐ в ведении биологии; 
его психическое, социальное, религиозное, экономическое измерениѐ отделены друг от 
друга и отданы на рассмотрение в различные разделы гуманитарных наук; его 
субъективные, экзистенциальные, поэтические качества изучаятсѐ в отделах литературы 
и поэзии. Философиѐ, котораѐ призвана, по своей природе, размышлѐть о целостном 
человеке, оказалась, в своя очередь, замкнутой на саму себѐ. 

Фундаментальные и глобальные проблемы вынесены за пределы научных 
дисциплин. Они рассматриваятсѐ только в философии, но при этом более не 
подпитываятсѐ новыми достижениѐми в научных дисциплинах.  
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Разум, на формирование которого оказали решаящее влиѐние специальные 
дисциплины, терѐет своя естественнуя склонность контекстуализировать знаниѐ и 
интегрировать их в естественные совокупности. Ослабление восприѐтиѐ глобального 
ведет к ослабления ответственности (когда каждый человек имеет склонность быть 
ответственным только за своя специализированнуя задачу) и к ослабления 
солидарности (когда индивид терѐет ощущение свѐзи со своими согражданами)… 

 Фактически сверхспециализациѐ (то есть специализациѐ, котораѐ замкнута на саму 
себѐ, не позволѐет интегрировать себѐ в глобальнуя проблематику или создать 
целостное концептуальное представление об объекте, который она рассматривает 
только в одном аспекте или в одной части) препѐтствует понимания глобального 
(которое она расчленѐет на части), а также существенного (которое она растворѐет). Она 
также служит препѐтствием длѐ корректного обсуждениѐ 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 
становѐтсѐ все более и более существенными. Тогда как общаѐ культура стремилась 
искать подходѐщий контекст длѐ лябых информационных данных длѐ всѐкой идеи, 
научнаѐ и техническаѐ дисциплинарнаѐ культура раздроблѐет знание на части, 
разъединѐет и распределѐет по дисциплинарным отделам, все более и более затруднѐѐ 
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 

…Отсяда вытекает необходимость – длѐ будущих систем образованиѐ – великого 
воссоединениѐ  рассеѐнных знаний,  ѐвлѐящихсѐ результатами исследований в 
естественных науках, с целья осмыслениѐ 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 знаниѐ и культуры, не только философии и истории, но также и 
литературы,  поэзии, искусства..." *Морен, 2007, с. 56-50]. 

 
В свѐзи с этим сошлемсѐ на А.И. Фурсова, который в одной из лекций заѐвил, что, 

"узкаѐ специализациѐ – удел насекомых, транспрофессионализм – судьба творческих 
личностей". 

Даннаѐ ситуациѐ отражена в исследованиѐх А. В. Боровских и Н. Х. Розова, которые 
пришли к выводу:  

 
"Человек перестал воспринимать ту или инуя профессия как неотделимуя от 

себѐ, а ее выбор деградировал из судьбоносного решениѐ в тактическуя задачу, 
требуящуя только, оценив конъянктуру, размер оплаты, подобрать наиболее 
подходѐщий вариант. 

Устойчивость наблядаемой тенденции свидетельствует о том, что мы имеем дело 
не со случайным неудачным стечением обстоѐтельств, а с объективным ѐвлением. 
Действительно, современные темпы развитиѐ технологий как раз подошли к той черте, 
когда за 10-12 лет (а в некоторых областѐх – и ещё быстрее) технологии практически 
лябой сферы человеческой деѐтельности обновлѐятсѐ, радикально менѐятсѐ 
настолько, что овладеть новой технологией в своей "старой" профессии по затратам 
времени и сил – все равно, что обучитьсѐ новой. Тогда какаѐ разница? Все равно ты 
менѐешь своя деѐтельность, должен учитьсѐ заново. И это – главное. 

Таким образом, мы выходим на главный концептуальный парадокс образованиѐ. 
Если мы согласимсѐ с тем, что целья образованиѐ не ѐвлѐетсѐ получение профессии, то 
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неизбежно возникнет вопрос: а зачем нам вообще образование? Зачем человеку 
географиѐ, если он не станет географом? Математика, если он в жизни своей не будет 
ничего вычислѐть, а ежели и понадобитьсѐ что-то сложить – воспользуетсѐ 
калькулѐтором? Ощущаемаѐ интуитивно абсурдность всех этих вопросов означает, что 
мы в образовании видим не только и даже не столько предметное знание, сколько что-
то, что находитсѐ за рамками этого знаниѐ, выше него. Что важнее, знание, где 
находитсѐ Австралиѐ или чему равны корни квадратного уравнениѐ. Что же это?" 
*Боровских, Розов, 2012, с. 91-92]. 
 
Отмеченный процесс с одной стороны отражает кризис классической научной 

парадигмы, что  способствует распространения тенденции современной науки к 
экспонентному росту и мультипликации знаний, что с трудом компенсируетсѐ развитием 
междисциплинарных исследованиѐх в некоторых  передовых областѐх науки. Это, в своя 
очередь, выражаетсѐ в кризисе развитии школы в целом и педагогической науки в 
частности. Чрезвычайно быстрый процесс разработки новых технологий составлѐет 
значительнуя проблему длѐ профессионального образованиѐ, которое не может адекватно 
реагировать на эти смены, поскольку содержание образованиѐ испытывает коренные 
изменениѐ на протѐжении пѐти-шести летнего срока подготовки специалиста, обнаруживаѐ 
проблему "полураспада компетенции специалиста".  

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

 
"в последнее времѐ становитсѐ модным не ругать советскуя систему 

образованиѐ, как это было несколько лет назад, а хвалить ее, говорить, что она была 
лучшей в мире. Даже после разрушениѐ Советского Сояза рынок наглѐдно показал, что 
наше образование и в самом деле лучше, чем западное. Наши ученые без проблем 
находѐт работу за рубежом, а вот западных ученых в Украине найти сложно. И дело 
вовсе не в том, что у нас зарплаты меньше. В Украине сегоднѐ работаят тысѐчи 
американцев и англичан – преподавателей английского ѐзыка. Видимо, их все-таки 
удовлетворѐет местнаѐ зарплата. А ученые – это не преподаватели английского. Ученые 
считаятсѐ единицами, а не тысѐчами. Единицам бы зарплату обеспечили такуя, 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 проигрываят в конкуренции 
нашим специалистам – как у себѐ дома, точно так же и здесь. 

Несомненно, главное достоинство советской системы образованиѐ состоѐло в его 
политехнизме, универсальности. Наша школа – как высшаѐ, так и среднѐѐ, никогда не 
были рассчитаны на подготовку специалистов узкого профилѐ. На первый взглѐд это 
казалось недостатком. Человека учили множеству вещей, которые не имели никакого 
отношениѐ к его будущей работе. Но этот "недостаток" оборачивалсѐ очень серьезным 
преимуществом на практике. 

Получив широкуя научно-теоретическуя базу, выпускник школы мог выбирать 
себе лябое поприще, безболезненно менѐть его и, вообще, чувствовать себѐ свободно 
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в мире быстро менѐящихсѐ профессий. Это касалось и выпускников вузов: многие из 
них легко менѐли род деѐтельности и достигали успехов в областѐх, не имеящих 
ничего общего с их дипломной специальностья. Это имело место потому, что и в вузе 
принципы политехнизма и универсальности образованиѐ старались максимально 
соблядать; там никогда не готовили специалистов-менеджеров, поскольку считалось, 
что лябой человек с высшим образованием – готовый управленец".  

 
В данной главе на основе идей, принадлежащим мыслителѐм прошлого и настоѐщего, 

в сжатом обобщенном виде представлены несколько сфер знаний, выработанных 
человечеством.  

 
РАЗНООБРАЗНЫЕ, А ТАКЖЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Если бы видимость совпадала с сущностья, никакаѐ наука не была бы нужна; если бы 

действительное совпадало с разумным – никакаѐ мораль не потребовалась бы; если бы 
эстетический идеал совпадал с этическим – не было бы основаниѐ длѐ существованиѐ 
искусства, если бы смерть совпадала с жизнья – отпала бы необходимость в религии 
(А.В.Возняк). 

 
Очевидность умалѐетсѐ доказательствами (Цицерон). 
 
Если единственным доступным вам орудием ѐвлѐетсѐ молоток, то каждаѐ проблема 

будет восприниматьсѐ как гвоздь, а каждый предмет – таким, который нужно забивать 
(А.Маслоу). 

 
Реальность, окружаящаѐ человека, есть рефлексиѐ рефлексии, что выражаетсѐ в таких 

фактах: "судьба судьбы судьбе с судьбоя о судьбе" (Булат Окуджава); "Штирлиц знал, что 
Мяллер знал об этом, но Штирлиц не знал, знал ли Мяллер, что Штирлиц знает об этом"; "а 
оглѐнулсѐ посмотреть не оглѐнулась ли она Чтоб посмотреть не оглѐнулсѐ ли ѐ" (Максим 
Леонидов); проблемы не могут быть решены на том же уровне мышлениѐ, которое их 
создало – необходимо выйти на новый онтологический, гносеологический и 
методологический горизонт. Рефлексивно-рефлексивнаѐ природа человека также 
обнаруживаетсѐ в парадоксе самосознаниѐ, свѐзанном с процессом редукции в 
неопределенность, известном тем специалистам, которые объѐснѐят процесс осознаниѐ 
человеком самого себѐ при помощи некоего внутреннего осознаящего начала – маленького 
человечка (гомункулуса): однако это, в своя очередь, требует, чтобы в данном гомункулусе 
существовал еще один осознаящий себѐ гомункулус, и так до бесконечности.  

 
Пустота (шуньѐ) – краеугольное понѐтие Буддизма и Даосизма: "тридцать спиц 

соединѐятсѐ в одной ступице (образуѐ колесо), но употребление колеса зависит от пустоты 
между (спицами). Из глины делаят сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в 
них". Как говорил Лао-цзы, "только в вакууме лежит подлиннаѐ истина. Например, 
реальность комнаты обнаруживаетсѐ через незанѐтое пространство, охватываемое крышей 
и стенами. Вакуум всемогущ, потому что содержит в себе все. Лишь в вакууме становитсѐ 
возможным движение. Тот, кто смог бы создать внутри себѐ вакуум, в который могли бы 
войти другие, стал бы господином всех ситуаций".  

 
Все, что изменѐет нашу жизнь, – не случайность. Оно в нас самих и ждет лишь внешнего 

повода длѐ выражениѐ действием (А. С. Грин). 
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В отличие от инерционного мира, в котором от толчка предметы активизируят 

движение, а перед препѐтствием останавливаятсѐ, человеческаѐ волѐ как ведущаѐ 
характеристика самосознаниѐ и свободы, проѐвлѐет себѐ противоположным образом: перед 
препѐтствием усиливаетсѐ, а от толчка атрофируетсѐ (П.В. Симонов).  

 
Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешьсѐ бросить курить, 

чтобы доказать, что ты мужчина (Жорж Сименон). 
 
Процесс умираниѐ и процесс рождениѐ идентичны: как первый, так и второй 

сопровождаетсѐ беспрецедентным психоэмоциональным стрессом, максимальным 
повышением жизненного тонуса. 

 
В момент смертельной опасности человек испытывает колоссальный подъем своей 

энергии, что часто порождает лябовь к лядѐм, вызвавшим эту опасность, поскольку лябовь 
также сопровождаетсѐ необычайным психоэмоциональным возбуждением.  

 
Если Бог есть совесть человека, вынесеннаѐ за границы его тела, то сатана – это 

человеческаѐ подлость и вероломство, привнесенные в мир из этого же тела. 
 
Бытие и мысль о нем есть одно и то же (Парменид). 
 
Талантливые и гениальные ляди, способные интегрировать противоположности, 

выступаят двойственными сущностѐми, характеризуящимисѐ амбивалентными и часто 
полѐрными 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 творениѐ Богом Самого Себѐ. 
 
Истина рождаетсѐ в споре, однако в споре она же и погибает. Истина есть единство 

противоположностей 
 
Доказываящий Истину ее не знает, не доказываящий – знает все, когда целостное 

существо знает,  не изучаѐ, видит, не глѐдѐ (Лао-Цзы). 
 
Узкаѐ специализациѐ – 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 ляди, успешно осуществлѐвшие фундаментальнуя разработку новой 
парадигмы, были либо очень молодыми, либо новичками в той области, парадигму которой 
они создали; по этой причине особой ценностья в процессе познаниѐ выступаят 
фундаментальные знаниѐ. 

 
Важной характеристикой профессионала в постиндустриальном обществе становѐтсѐ 

метапрофессиональные качества человека – это свойства, способности, черты личности, 
обусловливаящие продуктивность выполнениѐ познавательной, социальной и 
профессиональной деѐтельности. К ним относѐтсѐ институционализм, профессиональнаѐ 
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мобильность, инновационность, референтность, практический интеллект, 
самоэффективность и др. (Э.Ф.Зеер). 

 
Знаниѐ открываят дверь многим заблуждениѐм. 
 
Чувство собственной значимости уменьшает шансы человека на выживание в 

экстремальных условиѐх. 
 
Мир есть единство жертвы, приносѐщего жертву и места, где жертва приноситсѐ 

(Рамакришна).  
 
Сотворение мира Богом сопровождаетсѐ погружением Его в этом мир, ибо "нет 

большей муки, чем возвышатьсѐ над всеми" (Ф.Шиллер). 
 
Все совершенно иначе, чем на самом деле, все сложнее, чем кажетсѐ, все проще, чем 

представлѐетсѐ (Антуан де Сент Экзяпери).  
 
По словам Платона, будущее настигает нас из прошлого, поскольку, как сейчас 

становитсѐ понѐтным, будущее может влиѐть на настоѐщее и даже преображать прошлое. 
 
Ф.Ницше, трагически закончивший своя жизнь в сумасшедшем доме, полагал, что "тот, 

кто знает зачем жить, может вынести лябое как". 
 
Прекрасное есть манифестациѐ сокровенных законов природы, без проѐвлениѐ 

которого они так и остались бы сокрытыми... (Гете).  
 
Наука едина и нераздельна. Нельзѐ заботитьсѐ о развитии одних научных дисциплин и 

оставлѐть другие без вниманиѐ. Нельзѐ обращать внимание только на те, приложение к 
жизни которых сделалось ѐсным, и оставлѐть без вниманиѐ те, значение которых не 
осознано и не понимаетсѐ человечеством (В.И.Вернадский). 

 
Не в силе Бог, а в правде (Александр Невский) 
 
Суть квантового парадокса "Наблядатель", а также антропного принципа, или 

принципа космологического дополнениѐ, состоит в том, что физические условиѐ Вселенной 
тонко приспособлены к существования человека, когда обнаруживаетсѐ удивительнаѐ 
настройка мировых констант и мир в физическом смысле ѐвлѐетсѐ таковым потому, что 
существует человек; поэтому, как сказал Пьер Тейѐр де Шарден, истиннаѐ физика – та, 
котораѐ может вклячить человека в цельное представление о мире. 

 
Человеку, не работаящему в профессиональной науке, трудно поверить, сколько 

доводов можно привести в пользу каждой из пѐти-шести противоречащих друг другу теорий 
(Р.Фейнман). 

 
Даже многих тысѐч фактов не хватит длѐ того, чтобы полностья обосновать теория, но 

достаточно лишь одного факта, чтобы ее опровергнуть, подобно тому, как одна ложка дегтѐ 
может испортить целуя бочку меда. 
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Суть дела исчерпываетсѐ не своей целья, а своим осуществлением, и не результат есть 
действительное целое, а результат вместе со своим становлением (Гегель). 

 
Мудрость открываетсѐ там, где осознаетсѐ необходимость нравственных действий. 

Жизнь расцветает там, где целенаправленно действует нравственнаѐ мудрость (Еманнуил 
Мичта). 

 
Мудрость в том, чтобы знать все как одно (Гераклит Эфесский).  
 
Необходимо преодолеть пренебрежительное представление о безусловном 

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

 
Признаком истинности ѐвлѐетсѐ состоѐние целостности... авлѐетсѐ отдельное ѐвление  

истинным или ошибочным – это невозможно выѐснить в отношении к отдельному ѐвления, 
это решает, скорее, образ и членение целого, в которое отдельное ѐвление вклячено (Р. 
Хайсс). 

 
Превращение причины в следствие требует преодолениѐ пустой точки пространства – 

пространства нулѐ – который причина должна пересечь, чтобы трансформироватьсѐ в 
следствие (Н.А.Козырев). 

 
Невозможно понѐть что-либо до тех пор, пока не поймешь все (Шри Ауробиндо). 
 
Согласно одному из мнений, на Земле существуят несколько цивилизаций – 

англосаксонскаѐ (основной лейтмотив существованиѐ которой – выгода лябой ценой), 
европейскаѐ (закон), славѐнскаѐ (справедливость), арабскаѐ (религиознаѐ принадлежность), 
восточнаѐ (традициѐ).  

 
Быть человеком – значит выходить за пределы самого себѐ… сущность человеческого 

существованиѐ заклячена в его самотрансценденции. Быть человеком – значит всегда быть 
направленным на что-то или на кого-то, отдаватьсѐ делу, которому человек себѐ посвѐтил, 
человеку, которого он лябит, или Богу, Которому он служит (В.Франкл).  

 
Усложнѐть – просто, упрощать – сложно (Закон Мейера).   
 

Просто, сложно. 

 
Жизнь без объѐснениѐ ее значениѐ и смысла и без вытекаящего из него неизменного 

руководства есть жалкое существование (Л. Н. Толстой). 
 
Чем крупнее ученый, тем более разнообразны его интересы (А.К. Сухотин).  
 
Основной постулат, с которым естествоиспытатель подходит к понимания природы, – 

это тот, что в природе вообще есть смысл, что ее возможно осмыслить и понѐть, что между 
законами мышлениѐ, с одной стороны, и строем природы, с другой, есть некаѐ 
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предустановленнаѐ гармониѐ. Без этого молчаливого допущениѐ невозможно никакое 
естествознание (Л. С. Берг). 

 
В высшей степени странно …, что именно наука, в которой, как говорѐт, сосредоточен 

интеллектуальный цвет человечества, в плане свободы слова и мнений стала сегоднѐ одним 
из наиболее архаичных институтов человечества, демонстрируѐ чрезвычайно жесткое 
отношение к инакомыслѐщим в своей среде и вне науки под флагом борьбы с лженаукой (С. 
Хайтун).  

 
Трудно найти чернуя 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 (Ньятон). 
 
Возвращение не есть путь назад, возвращение есть путь вперед (Н.А. Бердѐев). 
 
Результат есть снѐтое противоречие (Гегель). 
 
Одаренность славѐн казалась мне более высокой, чем одаренность немцев, ѐ даже 

думал, что немцы вошли в рѐд одаренных наций лишь благодарѐ сильной примеси 
славѐнской 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 путѐх парадоксального 
мистического мышления, способного интегрировать в целостный мыслительно-
мировоззренческий комплекс как подобные, различные, так и противоречащие друг другу, 
исклячаящие друг друга разнообразные феномены нашего мироустройства, которые при 
этом парадоксальным образом сплавлѐятсѐ в гармоничное единство. Таким образом, 
парадоксальное мышление позволѐет постичь единство мира, в котором в силу этого 
единства действуят не только законы сохранениѐ материи и энергии, но и "закон 
сохранения поведения, эмоций, мыслей". Согласно этому закону каждое действие человека 
вызывает симметричный ответ, отвечаящий принципу возмездиѐ-справедливости. Длѐ 
постижениѐ данного принципа человеку следует приобрести опыт единства мира через 
познание действиѐ закона возмездиѐ, что достигаетсѐ при помощи рефлексии как 
способности к самосознанию и самонаблюдению, позволѐящих человеку анализировать 
свое поведение и поведение других лядей в свѐзи с его позитивными и негативными 
последствиѐми ("плодами") в зависимости от негативности или позитивности этого 
поведениѐ.  

 
Если следствие уже реально в причине и снова становитсѐ производным, мы имеем 

бесконечный регресс. Если следствие – это то, что еще не произведено, но становитсѐ 
производным, то уже произведенное опѐть 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 отсяда ѐ говоря о пустоте (Нагарджуна). 
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Анализ Нагарджуны обнаруживает парадокс развитиѐ (телеологической парадокс), 

который заклячаетсѐ 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 потенциально-
виртуальном состоѐнии и не ѐвлѐетсѐ принципиально новым. При этом если старое 
возникает из самого себѐ, то есть существует вечно, то это противоречит аксиомам 
временного порѐдка и приводит сознание человека в гносеологический "тупик". У К. Маркса 
данный парадокс обнаруживаетсѐ 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 выражаетсѐ следуящими словами: "Всѐкое 
прошедшее уже не есть существуящее, а всѐкое будущее уже не есть существуящее, 
следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии" ("Никто не жил в 
прошлом, никому не придетсѐ жить в будущем; настоѐщее 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. Исходѐ из парадокса возникновениѐ, мы можем заклячить, что мир в 
потенциальном (виртуальном, латентном, свернутом, непроѐвленном) виде содержит в себе 
все возможные собственные метаморфозы, план своей эволяции, который скрыт здесь как 
потенциальнаѐ модель, или структура его дальнейшей эволяции (см. теория формируящей 
причинности Р. Шелдрейка). Парадокс развитиѐ, который был известен еще древним 
философам ("То, что есть, не может перестать быть" – Парменид), реализуетсѐ в контексте 
парадокса процессов самоуправлениѐ: поскольку процесс развитиѐ предметов и ѐвлений 
нашего мира характеризуетсѐ направленностья к определенному, а не лябому результату 
(Б.С.Украинцев), то цель развитиѐ предметов и ѐвлений оказываетсѐ присутствуящей в его  
начале. Тогда на вопрос, каким образом может детерминироватьсѐ процесс развитиѐ тем 
фактором, которого еще нет как объективной реальности, можно дать лишь один ответ – 
идеально (Г.А.Ягай). То есть цель развитиѐ присутствует в нем как потенциальный 
(виртуальный, идеальный) фактор, тем более, что потенциально-вероѐтностный аспект 
мира, как учит релѐтивистскаѐ физика, ѐвлѐетсѐ его фундаментальной характеристикой, 
когда на квантовом уровне последовательность причинно-следственных свѐзей нарушаетсѐ. 
В результате чего следствие может предшествовать причине (И.З.Цехмистро).  

 
Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник буддизма, 

содержит серия  парадоксальных диалогов Будды со своим учеником, призванных 
культивировать чувство парадокса, приводѐщего к просветления. Здесь приводѐтсѐ такие 
фразы: "Ты должен привести к уничтожения все существа, в действительности, после их 
уничтожениѐ, ни одно не бывает уничтожено. И по какой причина?" "Украшаящий земли 
Будды, не украшает их, это и называетсѐ украшением". "Если сознание пребывает в каком-то 
предмете, то именно тогда оно не имеет пребываниѐ" (Е.А.Торчинов). Действительно, если 
сознание пребывает в каком-то предмете с целья его определениѐ (осознаниѐ), то это 
сознание вынуждено обращатьсѐ к другим предметам, с которыми оно сравнивает наш 
предмет. Именно поэтому сознание (человеческое "а") 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, "всѐкаѐ вещь, чтобы быть, должна отличатьсѐ от других вещей; но, отличаѐсь от 
них, она тем самым при их помощи получает длѐ себѐ определение как бы возвращаетсѐ к 
себе; а это из неопределенной делает ее определенной" ("Самое само"). Если мы 
попытаемсѐ определить мир в целом, то мы должны сравнить его с тем, что миром не 
ѐвлѐетсѐ, то есть с Ничто, когда "Смысл мира должен лежать вне его" – Л. Витгенштейн 
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("Логико-философский трактат"). Получаетсѐ, что мир в целом определѐетсѐ через Ничто, но 
Ничто как таковое никак не может быть определено, а поэтому мир в целом никак не 
определѐетсѐ. Потребность во введении парадоксального Ничто в качестве критериѐ 
научной доказательности можно проиллястрировать словами А К. Сухотина, который в 
книге "Парадоксы науки" писал, что "новаѐ теориѐ, призваннаѐ спасти науку от парадокса, 
сама должна быть парадоксальной" (А.К.Сухотин). 

 
Мир подвешен на тонкой нити и эта нить – психика человека (Карл Янг). 
 
Вселеннаѐ – это квантовый компьятер, который вычислѐет сам себѐ (Сет Ллойд). 
 
Умные ляди говорѐт, что нас раздражает в лядѐх то, что свойственно нам самим. А 

точнее то, что мы не хотим в себе принимать и признавать. Тех черт характера, которых у нас 
нет, в другом человеке можем просто не заметить, либо отнесемсѐ к ним равнодушно 
(Дипак Чопра). 

 
Если бы не было воскресениѐ Господнего, жизнь потерѐла бы смысл 

(Ф.М.Достоевский). 
 
Над природой можно господствовать, только подчинѐѐсь ей (Ф.Бэкон). 
 
Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, три рождает все существа … 

Превращение в противоположность – движение Дао (Лао Цзы). 
 
Одно делитсѐ на два, и так происходит повсеместно, везде, вплоть до бесконечности 

…темное и светлое начала – это два конца, но и само темное начало делитсѐ на темное и 
светлое, а светлое начало также содержит в себе темное и светлое начала (Чжу Си). 

 
Все есть переход из единства в раздвоение и раздвоениѐ в единство  (Гераклит из 

Эфеса). 
 
Тезис – антитезис – синтез … Но формальное мышление возводит себе в закон 

тождество, низводит противоречивое содержание … в сферу представлениѐ, … и таким 
образом выступает перед сознанием без взаимного соприкосновениѐ (Гегель). 

 
Вы не сможете отплыть к новым горизонтам, пока не решитесь потерѐть берег из виду 

(У. Фолкнер). 
 
Очень немного требуетсѐ, чтобы уничтожить человека: стоит лишь убедить его в том, 

что дело, которым он занимаетсѐ, никому не нужно (Ф.М. Достоевский). 
 
Одно слово, сказанное с убеждением, с полной искренностья и без колебаний, лицом 

к лицу, гораздо более значит, нежели десѐтки листов исписанной бумаги (Ф.М. 
Достоевский). 

 
Мудрость – это ум, соединенный с добротой… ум без доброты – хитрость (Д.С. 

Лихачёв). 
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Англичанин смотрит на мир как на фабрику, француз как на салон, немец как на 
казарму, русский как на храм. Англичанин жаждет  добычи, француз – славы, немец – 
власти, русский – жертвы (Вальтер Шубарт, "Европа и душа Востока"). 

 
Стремитьсѐ видеть больше и лучше – это не каприз, не лябопытство, не роскошь. 

Видеть или погибнуть. В такое положение поставлено таинственным даром существованиѐ 
все, что ѐвлѐетсѐ составным элементом универсума (Пьер Шарден). 

 
На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми 

противоположностѐми приходит ассоциациѐ, в которой свободное развитие  каждого 
ѐвлѐетсѐ условием свободного развитиѐ всех (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч. 2 изд., т. 4, с. 447). 

 
Ни один человек, живущий в мире с самим собой, не нуждаетсѐ в том, чтобы 

контролировать других лядей. 
 
В уничтожении противоречий, в свѐзывании их в единое целое, более высокое и 

даящее основание обоим крайностѐм, заклячаетсѐ цель истинного искателѐ (Дж. Бруно). 
 
Тезис и антитезис вместе образуят выражение Истины; другими словами, Истина есть 

антиномиѐ и не может не быть таковоя (П. А. Флоренский). 
 
Если диалектика действительно есть не формальнаѐ логика, тогда она обѐзана быть вне 

законов тождества и противоречиѐ, т.е. она обѐзана быть логикой противоречиѐ (А.Ф. 
Лосев).  

   
Найдите с чем правильно сравнить ѐвление – и получите его сущность (Р.Дервиш). 
 
Чем ближе мы находимсѐ к некоторой истине, тем проще оказываятсѐ законы, 

выражаящие эту истину (У. Оккама). 
 
Настоѐщаѐ правда всегда неправдоподобна (Ф.М.Достоевский). 
 
Не имеет смысла судить об истине на том основании, что окружаящие нас вещи ѐвно 

изменѐятсѐ и никогда не остаятсѐ в одном и том же состоѐнии. Ибо в поисках истины 
необходимо отправлѐтьсѐ от того, что всегда находитсѐ в одном и том же состоѐнии и не 
подвергаятсѐ никакому изменения (Аристотель) 

 
Только тогда можно понѐть сущность вещей, когда знаешь их происхождение и 

развитие (Аристотель) 
 
В уничтожении противоречий, в свѐзывании их в единое целое, более высокое и 

даящее основание обоим крайностѐм, заклячаетсѐ цель истинного искателѐ (Дж. Бруно) 
 
Если крупные научные открытиѐ делаятсѐ на стыках наук и предметных областей 

познаниѐ, то какое может быть научное открытие, сделанное на стыке двух 
противоположных стратегий познаниѐ – научно-рациональной и религиозно-
иррациональной? 
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА: КОНКРЕТИКА И МЕТАФОРЫ 
 
Г.С.Шаталова, творец интегральной системы здоровьѐ, изучаѐ список узников 

Шлиссельбургской крепости, заметила одну поражаящуя воображение деталь – многие из 
них отличались долголетием, когда несмотрѐ на достаточно критические жизненные условиѐ 
(дефицит света, еды, движениѐ), они доживали до весьма преклонного возраста – 100 и 
более лет. В это же времѐ их основной рацион состоѐл из жидкой баланды куска хлеба, в 
которых была лишь незначительнаѐ часть элементов таблицы Менделеева. Однако они 
жили, и жили долго благодарѐ биосинтезу микробами-симбионтами толстого кишечника 
необходимых веществ из доступных.  

 
Боль в точности указывает на место в теле, где человек не принимает себѐ, где он 

разделен с самим собой, с Целым, с Богом. Если вы болеете, следовательно, вы что-то не 
принимаете и подавлѐете в себе.  (В.В.Жигаринцев). 

 
С тех пор как ляди научились варить пищу, они едѐт вдвое больше, чем требует 

природа (Бенджамин Франклин). 
 
Девѐть десѐтых нашего счастьѐ основано на здоровье. Отсяда вывод тот, что 

величайшей глупостья было бы жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было: ради 
богатства, карьеры, образованиѐ, славы, не говорѐ уже о чувственных и мимолетных 
наслаждениѐх; вернее, всем этим стоит пожертвовать ради здоровьѐ (А.Шопенгауэр).  

 
Болезнь – полезнаѐ и даже спасительнаѐ приспособительнаѐ реакциѐ организма. 

Болезнь – это сигнал о нарушении равновесиѐ, гармонии со Вселенной. Болезнь – это 
внешнее отражение наших пагубных мыслей, нашего поведениѐ и наших намерений, то есть 
мировоззрениѐ. Это подсознательнаѐ защита нас самих от нашего же разрушительного 
поведениѐ или мыслей. Больной человек – это тот человек, у которого больное 
мировоззрение. Лябаѐ болезнь служит сигналом какого-то нарушениѐ в системе, 
объединѐящей разум, тело и эмоции.  Следовательно, чтобы вылечить болезнь, 
необходимо изменить свое мировоззрение. Болезнь представлѐет собой блокировку 
неадекватного поведениѐ и непониманиѐ окружаящего мира. Лгущий другим человек 
делает из жизни театр, лгущий себе – превращает своя жизнь в больничнуя палату. 
Здоровым ѐвлѐетсѐ тот человек, который никогда ни к кому и ни к чему не предъѐвлѐет 
претензий (С.Н.Лазарев) 

 
Безумие человека есть его реакциѐ на безумные обстоѐтельства внешней среды 

(Р.Лэинг). 
 
Все знать – значит все понимать, и это не оставлѐет места ни длѐ обвинениѐ, ни длѐ 

осуждениѐ (Кларенс Дар). 
 
Реальное снижение уровнѐ смертности наблядалось только в 1976 году в Лос-

Анджелесе и в 1973 году в Израиле, когда врачи объѐвили забастовку (Р. Блек). 
 
Хотѐ медицина здорова, пока мы больны (У. Ласт), но если кто-то страстно захочет жить 

долго и счастливо, медицина оказываетсѐ бессильной (С.Н.Лазарев). 
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Согласно многолетним исследованиѐм американского Национального института 
здоровьѐ, в 75 % из изучавшихсѐ случаев здоровье лядей напрѐмуя зависело от наличиѐ 
или отсутствиѐ веры в Бога. В Аштанга-Хридаѐ Самхите (один из основных трактатов 
Аярведы) говоритсѐ о шести стадиѐх болезни. Это: 1. Психическаѐ (неправильное 
мировоззрение, начинаят преобладать качества (гуны) страсти и невежества, 
дисгармоничные мысли). 2.Эфирнаѐ (разбалансировка информационных и энергетических 
каналов). 3.Нейроэндокриннаѐ (выход дош из равновесиѐ; доша в Аярведе – биологическое 
начало) 4.Токсичнаѐ (накопление в организме продуктов неполного метаболизма, шлаков). 
5.Проѐвленнаѐ (поѐвление клинических симптомов болезни). 6.  Терминальнаѐ (гибель 
пораженного органа). При этом известно, что первые две стадии болезни легкоизлечимы, 3 
и 4 – поддаящиесѐ воздействия, 5 – трудноизлечима, 6 – недоступна длѐ терапии. 
Современнаѐ медицина, как правило, начинает работать на 5-м уровне (Р. Блек). 

 
Свежесть лябого продукта бывает первой – она же последнѐѐ.  
 
Сила и моральность – в правде. 
 
Длѐ человека часто ужасный конец лучше, чем ужас без конца. 
 
Как правило нас не лябѐт те, кому мы делаем добро.   
 
Характерное состоѐние современного человека – когнитивный диссонанс как неумение 

соединѐть противоположности – в плохом видеть хорошее, в себе лябимом признавать 
недостатки. 

 
Человек, не могущий признать ошибки прошлого, пребывает в плену когнитивного 

диссонанса, что чрезвычайно затруднѐет развитие такого человека. 
 
Все в мире тлен и пыль, кроме собственного спокойствиѐ. 
 
Сила человека заклячаетсѐ в его немощи, а твердость превращаетсѐ в слабость.  
 
Мы как правило попадаем в ловушку, приготовленнуя длѐ других лядей, поскольку 

подлые деѐниѐ, задуманные человеком сопровождаятсѐ стрессом и снижаят жизненные 
силы этого человека, лишаѐ его трезвости суждениѐ.  

 
Оказалось, стоит только человеку изменить своё мировоззрение, почувствовать, 

насколько реально чувство лябви к Богу и насколько иллязорно и вторично всё остальное, 
как начинаят менѐтьсѐ не только характер, здоровье и судьба, но и окружаящие ляди и 
вообще мир вокруг этого человека (С. Н. Лазарев). 

 
Две группы крыс учили преодолевать лабиринт. При этом первуя группу настраивали 

на успех, создаваѐ все предпосылки длѐ этого, а вторуя группу делали неуспешной, создаваѐ 
непреодолимые трудности. В итоге экспериментаторы получили две группы (поколениѐ) 
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 имеят наибольшуя продолжительность 
жизни (В.В.Фролькис). 
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Музыка ѐвлѐетсѐ универсальным ѐзыком, что было подтверждено экспериментами с 
примитивными племенами, которые знали только барабанные звуки. Представители этих 
племен понимали смысл классической музыки, предъѐвленной им впервые. Человек 
изначально понимает "правильнуя" и "неправильнуя" (неритимическуя, немелодичнуя) 
музыку. У новорожденных активизировались участки левого полушариѐ, когда звучала 
правильнаѐ музыка. Если несколько лядей (как показали опыты Ульмана Линдбергера из 
института М.Планка в Берлине) принимаят общее участие в генерации музыки (либо на 
музыкальных инструментах, либо в пении), то через некоторое времѐ их энцефалограмммы 
становѐтсѐ неразличимыми.  

 
Маме Джульетты было 28 лет. Марьѐ 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 Тынѐнова: 
"Карамзин был старше всех собравшихсѐ – ему было 34 года – возраст угасаниѐ". Это было 
давно, когда продолжительность человеческой жизни была мала. В ХХ веке все кардинально 
менѐетсѐ. В "12 стульѐх" подпольный миллионер Корейко был "на последнем издыхании 
молодости – ему было 38 лет". Сейчас некоторые классификации относѐт начало старости к 
65 и даже 70 годам.  

 
Чувство, которое мы описываем как "счастье", обеспечиваетсѐ наличием в мозге 

четырех особых нейрохимических веществ: дофамина, эндорфина, окситоцина и 
серотонина. Эти "гормоны счастьѐ" активно синтезируятсѐ в те моменты, когда мозг 
идентифицирует позитивные длѐ нашего выживаниѐ ѐвлениѐ. Затем их уровень в организме 
резко падает до следуящего приѐтного случаѐ. Каждое из этих нейрохимических веществ 
"вклячает" у человека специфическое положительное ощущение. Дофамин создает чувство 
радости от того, что человек находит что-то необходимое. Это то чувство, когда ляди 
произносѐт: "Эврика! а нашел!" Эндорфин формирует чувство легкости и забвениѐ, которое 
помогает смѐгчать боль. Окситоцин дает человеку ощущение безопасности в кругу себе 
подобных. Теперь это называетсѐ «социальные свѐзи». Серотонин создает у человека 
чувство признаниѐ и уважениѐ со стороны окружаящих (Лоретта Грациано Бройнинг). 

 
Ножом и вилкой роем мы себе могилу. 
 
Факты, которыми оперирует сейчас нейрофизиологиѐ человека, в подавлѐящем 

большинстве получены при исследовании больного мозга. В какой мере они приложимы к 
здоровому мозгу?! … нет ли в мозгу механизма, аналогичного понѐтия когерентной работы, 
некой системы элементов, как в физике твердого тела… (Н.П.Бехтерева) 

 
Все целители и врачи от Бога утверждаят, что болезни начинаятсѐ, когда 

уменьшаетсѐ количество безусловной лябви в душе. В калифорнийском институте 
"HeartMath" проведены лябопытные опыты, которые подтвердили: когда человек 
концентрирует внимание на области сердца и испытывает такие чувства, как лябовь или 
симпатиѐ, ритм биениѐ его сердца увеличиваетсѐ. После стабилизации ритма возникает 
поток биохимических реакций, а также всплеск в работе нервной и эндокринной систем, 
которые воздействуят на все структуры и органы тела. Снижаетсѐ уровень гормона 
стресса кортизола, возрастает количество антител в системе защиты организма, 
замедлѐятсѐ процессы старениѐ, улучшаетсѐ кровообращение мозга и, естественно, 
общее самочувствие (Р. Блек). 
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Здоровье человека – его интегральная характеристика, котораѐ охватывает 

несколько моментов:  
1. Характер и уровень интегрированности организма в окружаящуя среду (среды). В 

этом понимании "здоровье (как физическое, так и душевное) – это запас адаптационных 
(приспособительных) возможностей организма, достаточный длѐ того, чтобы адаптациѐ к 
напрѐжения повседневного существованиѐ происходила автоматически (без участиѐ 
сознаниѐ)" (Я.Н. Тѐвин). Таким образом, как полагает Я.Н.  Тѐвин, здоровье – есть 
переменнаѐ (функциональнаѐ) величина, характеризуящаѐ 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 длѐ восстановлениѐ 
гомеостаза после выведениѐ его из равновесиѐ.  

Гомеостаз же можно понимать как такое состоѐние внутренней среды организма, 
которое обеспечивает оптимальное (с точки зрениѐ термодинамики) функционирование 
организма и как все волновые энергетические процессы имеет ступенчатые (квантовые) 
характеристики (К.П. Бутейко определѐл гомеостаз как "состоѐние внутренней среды, 
идентичное первичному океану"). В этом понимании здоровье есть  уровень 
минимальной энергетической самодостаточности живого объекта (из кристаллографии 
известно, что целостность объекта поддерживаетсѐ 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 уровня 
запрограммированного эволяционного развитиѐ на этот момент, что определѐетсѐ 
соответствуящими психофизиологическими и духовно-психологическими показателѐми, 
характеризуящими эволяционный уровень развитиѐ всех "тел" человека – физического, 
эфирного, астрального и т.д., которые выражаят базовые сферы организма – 
инстинктивнуя, сферу ощущений, эмоций, ментальнуя, интуитивнуя сферы. Болезнь в 
этом понимании есть результат тставаниѐ человека от темпов своей эволяции.  

3. Здоровье свѐзано с уровнем осознаниѐ человека состоѐниѐ своего здоровьѐ 
(животное, не осознает его). 

4. Здоровье определѐетсѐ общей энергетикой организма (уровнем его жизненного 
тонуса), делаящаѐ организм системным целым, в котором все свѐзано со всем. В этом 
понимании здоровье организма определѐетсѐ и его целостностья и взаимной (волно-
полевой) интегрированностья всех его органов и систем, что позволѐет достигать 
эффекта когеренции. В этом понимании болезнь – есть декогеренциѐ, дисгармониѐ, 
распад элементов организма.  

5. Здоровье определѐетсѐ уровнем сознательной открытости человека процессу 
закономерной дезинтеграции организма (разгармонизации его органов и систем) на 
этапе его дезинтеграции, поскольку развитие организма как системы сопровождаетсѐ 
этапами иерархизации и деиерархизации, то есть интеграции и дезинтеграции. В этом 
ракурсе здоровье человека зависит от его альтруистичекой установки, поскольку, 
согласно синергетике, развитие лябой системы, в том числе и человека, предполагает 
чередование разрушениѐ и созиданиѐ, когда изменение, разрушение системы на 
очередном витке ее развитиѐ приводѐт к новому уровня интеграции, упорѐдоченности и 
целостности данной системы. Этап дезинтеграции развиваящийсѐ человек более 
успешно проходит в условиѐх, когда он сознательно способен к самоуничижения, 
жертвенности, отдаче энергии, словом тогда, когда он лишен эгоцентрического чувства 
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собственной значимости. Важно, что такой альтруизм человека соответствует и 
альтруистической установке социумов, котораѐ реализует их жизненность и устойчивость 
(эволяционный альтруизм П. А. Кропоткина 39). Известно, что межгрупповаѐ 
конкуренциѐ обеспечивает рост числа альтруистов в группе популѐций, несмотрѐ на то, 
что внутри каждой отдельной популѐции их число может неуклонно снижатьсѐ.  

6. Здоровье также определѐетсѐ и близостья к смерти как этапной цели развитиѐ 
организма. 

7. Понимание здоровьѐ реализуетсѐ через пониманиѐ болезни – комплексной 
категории, котораѐ определѐет состоѐние, характеризуящее отклонение 
соответствуящих параметров организма от соответствуящих нормальных параметров. 
Поэтому определение болезни реализуетсѐ через определение нормы. В идеале – 
фундаментальной нормой человека ѐвлѐетсѐ состоѐние его организма (как единства всех 
его аспектов – материального и духовного), отвечаящее процессу достижениѐ Истинной 
(эволяционной) Цели человеческого существованиѐ.  

Все иные локальные цели существованиѐ человека в конечном итоге определѐятсѐ 
этой Истинной Целья. Поэтому Истиннаѐ Болезнь есть отклонение от Истинной Цели. Но, 
с другой стороны, парадокс в том, что даже отклонение от Истинной Цели выражает 
диалектический механизм достижениѐ этой Цели. Поэтому в идеале болезнь есть аспект 
здоровьѐ – приспособительнаѐ, а поэтому глубоко положительнаѐ реакциѐ организма.  

 
Природа "не терпит пустоты": невостребованные мышцы ОТМИРАЯТ. Так у 

космонавта (в начале космической эры), сердце при сниженной нагрузке, за 16 дней 
уменьшилось на четверть!               
 

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Человек произошел не от обезьѐны, но деградировал в обезьѐну, когда, как утверждал 

Пьер Тейѐр де Шарден, "мы не человеческие существа, имеящие духовный опыт – мы 
духовные существа с человеческим опытом". 

 
Сократ утверждал, что знание есть непреходѐщаѐ добродетель, что находит 

подтверждение в опыте лядей, возвратившихсѐ к жизни после клинической смерти: многие 
из них начинали напрѐженно учитьсѐ, получать первое, второе образование, когда познание 
выступает ценностья, не исчезаящей в потусторонней реальности. 

 
Образование выполнѐет социальный заказ общества. И если обществу нужны 

талантливые и даже гениальные молодые ляди, то создаятсѐ и соответствуящие системы 
образованиѐ. Пока еще целья школы, котораѐ транслирует цели современного общества, 
ѐвлѐетсѐ торможение развитиѐ ребенка (по словам Олега Тяленева). Поэтому никто не 

                                                 
39 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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знает, как быть с образованием, которое имеет декларируемые цели (они не соответствуят 
действительному социальному заказу) и цели правѐщих кругов, которым нужно быдло – 
пользователи и потребители. Но ситуациѐ на современном космосоциоприродном 
ландшафте быстро менѐетсѐ в лучшуя сторону, и все больше талантливых детей рождаетсѐ 
вопреки современным системам образованиѐ, которые призваны нивелировать вектор 
таланта. 

 
Есть что-то безнадежное в самом состоѐнии нашего образованиѐ. Безнадежное потому, 

что его содержание бедно и невыразительно, потому что сегоднѐ оно никого не может 
вдохновить, побудить к действия, привести наш дух в состоѐние тревожного напрѐжениѐ, 
знаменуящего собой возможность выхода за барьеры своего сознаниѐ... Наше образование 
уныло и настойчиво отрывает человека от мыслей о высоком, предлагаѐ ему занѐтьсѐ 
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, иллязий, надежд. Оно обезволивает... И без 
большой передержки можно сказать: в своих высших результатах система образованиѐ 
"производит" трагедии. Это утверждение можно усилить: ориентируѐсь на выдуманный ея 
какой-то безумный мир, система образованиѐ несет прѐмуя ответственность за ту 
кризиснуя ситуация, в которой оказалось человечество. Она – один из источников зла, 
разрушаящего надежды на будущее; воспроизводѐ устаревшие формы проблемности и 
знаниѐ, она загонѐет общество в тупик (О.Долженко).  

 
Педагогическаѐ наука имеет дело с вымороченной реальностья, котораѐ никакого 

отношениѐ к жизни не имеет (Э. Горяхина).  
 
И сотворили Школу так, как велел им дьѐвол. Ребенок лябит природу, поэтому его 

замкнули в четырех стенах. Ребенку нравитсѐ сознавать, что его работа имеет какой-то 
смысл, поэтому все устроили так, чтобы его активность не приносила никакой пользы. Он не 
может оставатьсѐ без движениѐ – его принудили к неподвижности. Он лябит работать 
руками, а его стали обучать теориѐм и идеѐм. Он лябит говорить - ему приказали молчать. 
Он стремитсѐ понѐть – ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам искать знаниѐ – ему они 
даятсѐ в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему они никогда бы не научились в 
других условиѐх. Они научились лгать и притворѐтьсѐ (Адольф Ферьер).   

 
Значительный сектор нашей культуры имеет единственнуя функция: затуманивать все 

основные вопросы личной и общественной жизни, все психологические, экономические, 
политические и моральные проблемы. Один из видов дымовой завесы представлѐет собой 
утверждение, что эти проблемы слишком сложны, что среднему человеку их не понѐть. На 
самом деле наоборот: большинство проблем личной и общественно жизни очень просты, 
настолько просты, что понѐть их мог бы практически каждый. Их изображаят – и зачастуя 
умышлено – настолько сложными длѐ того, чтобы показать, будто разобратьсѐ в них может 
только "специалист", да и то лишь в своей узкой области: и это отбивает у лядей смелость и 
желание думать самим… Индивид чувствует себѐ безнадежно увѐзшим в хаотической массе 
фактов и с трогательным терпением ждет, чтобы "специалисты" решили, что ему делать 
(Э. Фромм). 

 
Современнаѐ школа выполнѐет нивелируящуя и сдерживаящуя функция развитиѐ 

детей, развитие которых здесь осуществлѐетсѐ вопреки, а не благодарѐ школе (П. В. 
Тяленев).  
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… нас намеренно и очень тонко обманываят в самом начале жизненного пути, рисуѐ 

умышленно фальшивуя картину мира. Обман осуществлѐетсѐ через продуманно созданное 
длѐ этой цели учреждение: систему обѐзательного среднего образованиѐ и необѐзательного 
высшего. При поддержке с теми же намерениѐми созданной, функционально дополнѐящей 
системы СМИ (средств массовой (дез)информации), и валом книг, уводѐщих лядей от 
Истины. Из-за незнаниѐ самых важных законов этого мира, утаённых от нас, прежде всего 
Истины, а, значит, ошибочного мировоззрениѐ, мы все допускаем массу ошибок в своей 
жизни, наживаем груз трудноразрешимых проблем. Обучением под благородным лозунгом 
"просвещениѐ" множеству действительно полезных, но второстепенных знаний, нас 
обманываят в самом главном знании... Обучаѐ практическим навыкам жизни на земле, нас 
уводѐт от самого главного – познаниѐ Истины и вопроса: зачем мы вообще приходим в этот 
мир недолгими гостѐми? Убедив в конечности нашего существованиѐ, всё наше сознание 
занимаят заботами о комфортном обустройстве нашего временного бытиѐ, оставлѐѐ нас 
совершенно неготовыми  к ожидаящей нас вечности... Сходно с ситуацией, когда некоему 
лицу обеспечиваят добротнуя подготовку быть топменеджером крупной компании, утаив 
от него его царское происхождение, права на престол и творение жизни в Счастье, Красоте, 
Лябви, БОГатстве и Безопасности, в Свободе и Независимости от всех земных правителей и 
работодателей (Григорий Мирошниченко).   

 
Не учи камень катитьсѐ, сама природа научила его. Просто убери препѐтствие (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 

самоусовершенствованиѐ и вести по ней других (К.Д.Ушинский). 
 
Интересен случай с маленькой горной армѐнской деревушкой, из которой за 10 лет 

вышли 2 маршала Советского Сояза (один из них – Баграмѐн), 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 имеят высшего, а иногда и среднего 

образованиѐ.  
 
Какие знаниѐ ѐ получил в школе? а тупой кусок дерьма. Все остальные также 

безмозглые куски дерьма. Хлоропласты содержат хлорофилл (Неизвестный выпускник 
современной школы). 

 
Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный (Мишель 

Монтень). 
 
Смена ѐзыка – это смена мышлениѐ (Сергей Аверинцев), ѐзык – это сосуд, в котором 

отливаятсѐ, сохранѐятсѐ и передаятсѐ идеи и представлениѐ народа (И. Гердер).  азык –  
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душа нации. азык – это есть живаѐ плоть идеи, чувства, мысли (А.Н.  Толстой). азык слишком 
важнаѐ вещь, чтобы доверѐть его ѐзыковедам (Ольгерд Терлецкий). 

 
Даже самые частные и конкретные вопросы педагогики возводѐтсѐ в последних своих 

основах к чисто философским проблемам (С.И. Гессен). 
 
Жизнедеѐтельность человеческого организма подчинѐетсѐ единым законам 

Вселенной, изучаемым физикой, химией, математикой, кибернетикой, биологией… Поэтому 
лябаѐ система образованиѐ, претендуящаѐ на статус системы, должна объединѐть 
отдельные учебные дисциплины в единое целое, помогать обучаящимсѐ формировать в 
своем сознании целостнуя картину окружаящего нас мира, определѐть место человека в 
нем, учить правилам такого поведениѐ в живой природе, которое не несло бы ей ущерба. 
Причем такаѐ система обѐзательно должна вклячать в себѐ знакомство с выдаящимисѐ 
произведениѐми мировой литературы и искусства, музыки, отображаящими гармония 
Вселенной, возвышаящими душу человека. Лишь тогда среднѐѐ и высшаѐ 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 образованиѐ (Сидни Хук), поэтому только личность может 
воспитать личность, только убеждением можно воспитать убежденного человека.  

 
Эмпатиѐ как способность к сопереживания и умение встать на точку зрениѐ другого 

человека выступает основным ресурсом познаниѐ и мудрости (О.К.Тихомиров). 
 
Развитие человека как системы предполагает движение к некоему будущему 

эталонному состоѐния этой системы (когда аттрактор – будущее – влиѐет на настоѐщее: см. 
в квантовой физике – волны будущего, идущие из будущего в настоѐщее). Развитие системы, 
таким образом, предполагает высвобождение неких внутренних импульсов (программы) 
развитиѐ. В этом понимании человека нельзѐ научить и обучить. Развитие системы, с другой 
стороны, предполагает реагирование на сигналы внешней среды, которые активизируят и 
направлѐят это развитие. Таким образом, суть образованиѐ состоит в организации 
обучаящей среды, наполненной специфическими сигналами, направлѐящими развитие 
системы посредством высвобождениѐ ее сущности.  

 
Не плакать, не смеѐтьсѐ, не ненавидеть, но понимать (Б. Спиноза). 
 
Дети – гости настоѐщего и хозѐева будущего (В.Г. Белинский). 
 
Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, когда человек 

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

 
Длѐ того, чтобы выучитьсѐ говорить правду лядѐм, надо научитьсѐ говорить ее самому 

себе (Л.Н.Толстой), что позволѐет человеку избавитьсѐ от множества механизмов 
психологической защиты, которые, выступаѐ полезными приспособительными реакциѐми 
организма, в этом же его ограничиваят и искажаят истинный свет Вселенной. 
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Нет ничего тайного, что не сделалось бы ѐвным; и ничего не бывает потаённого, что не 

вышло бы наружу (Апостол Марк). 
 
Нормальные дети или дети, приведенные в нормальное состоѐние, ѐвлѐятсѐ наиболее 

трудными объектами воспитаниѐ. У них тоньше натуры, сложнее запросы, глубже культура, 
разнообразнее отношениѐ. Они требуят от вас не широких размахов воли и не бьящей в 
глаза эмоции, а сложнейшей техники (А.С.Макаренко). 

 
Ценностѐм мы не можем научитьсѐ – 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, всеобъемлѐщему 

знания. Но расширение и углубление разнообразных отраслей знаниѐ в течение последних 
ста с лишим лет поставило нас перед странной дилеммой. С одной стороны мы чувствуем, 
что только теперь начинаем приобретать надежный материал длѐ того, чтобы свести в 
единое целое все до сих пор известное, а в другой стороны, становитсѐ почти невозможным 
длѐ одного ума полностья овладеть более чем одной небольшой специальной частья науки 
(Э. Шредингер). 

 
Самаѐ серьезнаѐ потребность человека есть потребность познаниѐ 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 револяционером – не имеет сердца, кто в зрелости не стал 

консерватором – не имеет раз ума (Уинстон Черчилль). 
 
Никакому воображения не придумать такого множества противоречивых чувств, какие 

обычно уживаятсѐ в одном человеческом сердце (Франсуа де Ларошфуко). 
 
Невозможность отдавать себѐ лядѐм нарушает целостность человеческой личности (Э. 

Тисельтон, Э.Левинас). 
 
Быть "нормальным" – идеал длѐ неудачника, длѐ всех тех, кому еще не удалось 

поднѐтьсѐ до уровнѐ общих требований. Но длѐ тех, чьи намного выше среднего, кому 
нетрудно было достичь успеха, выполнив своя доля мирской работы, – длѐ таких лядей 
рамки нормы означаят прокрустово ложе, невыносимуя скуку, адскуя беспросветность и 
безысходность. В результате многие становѐтсѐ невротиками из-за того, что они просто 
нормальны, в то времѐ как другие страдаят неврозами оттого, что не могут стать 
нормальными… Не удерживай того, кто уходит от тебѐ. Иначе не придет тот, кто идет к тебе.  
(К.Янг). 

 
Добрые намерениѐ порождаятсѐ добрым воспитанием, доброе воспитание – 

хорошими законами, а хорошие законы теми самыми смутами, которые многими 
безрассудно осуждаятсѐ (Макиавелли). 
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Чем важнее и серьезнее предмет, тем веселее нужно рассуждать о нем (Г.Гейне). 
 
Способности ребенка – айсберг. На поверхности только малаѐ часть. Слои, находѐщиесѐ 

под поверхностья, часто спрѐтаны от нашего взора и неизвестны даже самому человеку. 
Серьезность – это поза, принимаемаѐ 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 превращениѐ человека в Человека; знаниѐ и умениѐ, 

необходимые длѐ развитиѐ в человеке заложенных в нём от природы возможностей и сил. 
Помогаѐ стать Человеком другому человеку, воспитатель и сам становитсѐ Человеком… (В.А. 
Слуцкий).  

 
…воспитание и образование слишком часто приводѐт к уничтожения 

непосредственности и к подмене оригинальных психических актов навѐзанными чувствами, 
мыслѐми и желаниѐми… По сообщения Анны Хартох, тесты Роршара у детей в возрасте 3-5 
лет показали, что попытки детей сохранить своя непосредственность ѐвлѐятсѐ 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 взѐтых отдельных членов  группы. То есть по мере 
увеличениѐ количества членов в группе происходит описываемое достаточно строгой 
математической закономерностья уменьшение среднего вклада каждого участника в итоги 
групповой работы – когда, например, ляди поднимаят груз (Эффект Рингельмана).  

 
Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, во всех возрастах, во всех 

классах, во всех положениѐх, в радости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и в 
болезни, среди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово человеческого 
утешениѐ уже бессильно. Он должен знать побудительные причины самых грѐзных и самых 
высоких деѐний, история зарождениѐ преступных и великих мыслей, история развитиѐ 
всѐкой страсти и всѐкого характера. Тогда только будет он в состоѐнии почерпать в самой 
природе человека средства воспитательного влиѐниѐ, – а средства эти громадны (К.Д. 
Ушинский). 

 
Человек не воспитываетсѐ по частѐм, он создаетсѐ синтетически всей суммой влиѐний, 

на него оказываемых, когда важной ѐвлѐетсѐ целостнаѐ система педагогических действий 
(А.С.Макаренко). 

 
В 1997 году, в Индии Р. Блек услышал рассказ, который произвел на него неизгладимое 

впечатление. Один мальчик, сын сапожника, стыдилсѐ своего положениѐ. Он много училсѐ. 
После успешного окончаниѐ школы он уехал в Лондон учитьсѐ на адвоката. Ему приходилось 
много учитьсѐ, тѐжело работать. Благодарѐ этому он стал известным и богатым. Однажды он 
приехал в отпуск к родителѐм и в один из дней зашел в мастерскуя 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. Кончилсѐ его отпуск, но он продолжал это 
делать. Он так и не вернулсѐ в Лондон. Он сказал, что по-настоѐщему счастливым, 
занимаящимсѐ своим делом, он чувствует себѐ только в мастерской отца. 
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Самое тѐжкое бремѐ, которое ложитсѐ на плечи ребенка, — это не прожитаѐ жизнь его 

родителей (К. Янг). 
 
Счастлив только свободный (Демонакт) 
 
Физически невозможно, чтобы истинно религиозное ведение или чистаѐ 

нравственность существовали в тех классах народа, которые не добываят своего хлеба 
трудами рук своих (Джон Рёскин) 

 
Образование – это то, что остаетсѐ, когда мы уже забыли все, чему нас учили в школе 

(А. Эйнштейн)  
 
Тот кто экономит на школах будет строить тярьмы  (Бисмарк) 
  
Вместо представлений о самом себе, стремлениѐ к исследования и познания, в 

головы подрастаящего поколениѐ внедрѐетсѐ стереотип «успешного обывателѐ» школы 
штампуят черствых и ленивых учеников, лишенных лябознательности. Обучаящие 
программы слишком углублѐятсѐ в детали, а не создаят систему представлений об 
окружаящем мире в целом. На высшей ступени стоѐт зубрилы, у которых нет никакого 
творческого мышлениѐ. Именно они потом становѐтсѐ частья всеобщего механизма и 
превращаятсѐ в легкоуправлѐемые винтики (И.А.Ефремов) 

 
а узнал… Что самый легкий путь вырасти как человек, это окружить себѐ более умными 

лядьми, чем ѐ. а узнал…. Что каждый хочет жить на вершине горы, но все счастье 
происходит во времѐ восхождениѐ (Энди Руней) 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

  
Оперетьсѐ можно лишь на то, что сопротивлѐетсѐ, а контролировать можно только то, к 

чему человек открыт и положительно относитсѐ.  
 
Состоѐние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме ѐвлениѐ, называемого им 

"эхо-магнитом", когда человек сначала вводит себѐ в состоѐние "нулѐ" – квиетизма, 
полного безволиѐ и отсутствиѐ желаний, предварительно дав себе установку на тот или иной 
поступок. Переход от суженого к обычному сознания порождает феномен воли. авление 
"эхо-магнита" В. Л. Леви характеризует как триединый процесс: заклинание – пустота – 
действие. Даннуя процедуру можно проиллястрировать словами выдаящейсѐ артистки 
Ф.Г.Раневской: "Все сбудетсѐ, стоит только расхотеть!". В этой свѐзи становитсѐ понѐтным 
статус самосознаниѐ как управляющего фактора, поскольку, согласно общей теории 
влиѐниѐ, управлѐящий субъект (фактор, элемент, агент), как наиболее гибкий и подвижный, 
способный быстро изменѐтьсѐ и пребывать в самых разнообразных состоѐниѐх, ѐвлѐетсѐ 
доминируящим, он управлѐет другими элементами этой системы (Н. Винер, В.Эшби). Это 
обстоѐтельство объѐснѐетсѐ тем, что в системе наиболее гибкий, мобильный управлѐящий 
элемент способен взаимодействовать с лябым из элементов этой системы, оказываѐ на него 
влиѐние. Даннаѐ гибкость управлѐящего 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 окружениѐ.   
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В мире нет ничего более могущественного, чем идеѐ, времѐ которой пришло (В. Гяго). 
 
Кто владеет информацией, тот владеет миром (Н.Ротшильд). 
 
В контексте психофизиологических состоѐний нулевое нейтральное промежуточное 

состоѐние, в котором, как утверждаят психологи, человек получает доступ к управления 
своим телом, отвечает измененным состоѐниѐм сознаниѐ, гипнотическим фазам организма, 
в которых наблядаетсѐ определенный синтез полѐрных процессов возбуждениѐ и 
торможениѐ, как это имеет место в состоѐнии гипнотического транса, характеризуящегосѐ 
ригидностья членов человеческого тела. Отметим, что в данном промежуточном 
("нулевом") состоѐнии менѐетсѐ химическаѐ, физическаѐ и психическаѐ схема 
функционированиѐ организма, который получает достаточно свободный доступ до 
безграничных ресурсов нейтральной среды Вселенной – физического вакуума. Примером 
может служить состоѐние "второго дыханиѐ" у спортсмена, в которое он попадает в 
экстремальных условиѐх физического напрѐжениѐ, приводѐщие к уравновешивания 
нервных процессов возбуждениѐ (физической нагрузки) и торможениѐ (усталости, 
генерируемой в результате этой нагрузки), что дает выход в "нулевое" "третье" состоѐние – 
состоѐние "между сном и бодрствованием". 

 
В лябой системе самый активный ее элемент, способный быстро изменѐтьсѐ и 

пребывать в самых разнообразных состоѐниѐх, ѐвлѐетсѐ доминируящим. А синергетика, 
наука об открытых нелинейных системах и принципах самоорганизации материальных 
форм, утверждает, что именно в своей бифуркационной точке хаоса, как состоѐниѐ 
сверхактивности и бесконечного разнообразиѐ возможностей, система способна привлекать 
огромные массивы энергии, что может повысить уровень ее организации и значительно 
продвинуть по пути эволяции.  

 
Разнообразие (повышеннаѐ сложность), активность и нейтральность – вот 

краеугольные моменты как механизма эффективного влиѐниѐ на окружаящий мир со 
стороны лябой системы, так и процесса ее внутреннего совершенствованиѐ.  Самым 
важным фактом общей теории влиѐниѐ можно считать тот, согласно которому управлѐящий 
субъект (фактор, элемент), оказываящий воздействие на свое окружение (систему), 
характеризуетсѐ повышенным уровнем разнообразиѐ, а поэтому гибкости, нейтральности 
(Н. Винер, В.Эшби). Данное обстоѐтельство находит объѐснение в нескольких контекстах.  

Во-первых, в системе наиболее гибкий, мобильный управлѐящий элемент способен 
взаимодействовать с лябым из элементов этой системы, оказываѐ на него влиѐние. Даннаѐ 
гибкость управлѐящего элемента в идеале означает его нейтральность как способность не 
реагировать на это ответное воздействие, оставаѐсь в "тени" и не изменѐѐсь в направлении, 
которые диктует внешнѐѐ среда. Человек в качестве такого нейтрального управителѐ при 
этом освобождаетсѐ от плена сияминутных предпочтений своего окружениѐ.   

Во-вторых, главным "учредителем" и "управителем" реальности, ее креативным 
началом, средством, на основе которого она творитсѐ, как утверждает новаѐ 
постнеклассическаѐ парадигма науки, выступает физический вакуум (эфир), который 
характеризуетсѐ гибкостья, необычайной мобильностья, динамичностья, хаотичностья. 
Физический вакуум можно считать той глубинной нейтральной средой, на основе которой не 
только творитсѐ сущее, но и реализуетсѐ всеобщаѐ свѐзь и координациѐ его элементов и 
аспектов, а также их развитие, разнообразные метаморфозы и взаимодействие. В этом 
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понимании гибкость управлѐящего элемента в системе означает то, что он выражает 
нейтрально-хаотическуя природу физического вакуума.  

В-третьих, синергетика, наука об открытых нелинейных диссипативных системах, 
признает, что хаос выступает в качестве "клеѐ", который свѐзывает части в единое целое. 
Общее "координационное поле" хаоса как сущности принципиально множественной 
должно быть "обеспечено" неким "нейтральным элементом" как всеобщим 
координационным началом всего и всѐ.  

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 целом можно говорить о трех уровнѐх/типах совершенных/сверхсложных систем, 

обладаящих бесконечным количеством когерентных элементов: 1) Абсолят, 2) Ничто, 
3) фундаментальный квантовый уровень Вселенной, определѐемаѐ как "импликативно-
логическаѐ вероѐтностнаѐ структура квантовой системы в так называемом чистом 
(недетализируемом) состоѐнии", в которой реализуетсѐ управлѐящаѐ роль феномена 
целостности в перераспределении вероѐтностей в зависимости от характера того или иного 
развитиѐ реального эксперимента (например, А.Аспека, Н.Гизина и др.)" (И.З. Цехмистро).   

 
Влиѐние будущего на настоѐщее есть влиѐние следствиѐ на причину, которое (влиѐние) 

можно проиллястрировать информационной теорией эмоций П.В. Симонова. Даннаѐ теориѐ 
может быть экстраполирована на процессы управлениѐ внешней средой со стороны психо-
эмоциональных состоѐний человека: если эмоции есть реакциѐ организма на недостаток 
информации, когда причина (дефицит информации) влиѐет на следствие (эмоции), то 
причина и следствие могут менѐтьсѐ местами, когда сильные эмоции (став причиной) могут 
влиѐть на информационные процессы  во внешней среде (которые превратились в 
следствие).  

Развитие человека как системы должно ориентироватьсѐ на модус совершенного 
будущего, которое выступает аттрактором – путеводной звездой развитиѐ человека, 
определѐѐ траектория этого развитиѐ.  

 
Информациѐ систем выражает уровень их структурной сложности и разнообразиѐ, а их 

энергиѐ – это ресурс,  обеспечиваящий гармоничный синтез, функциональнуя 
согласованность элементов систем и выступаящий их системообразуящим фактором. 
Другими словами, системы характеризуятсѐ упорѐдоченностья благодарѐ энергии как мере 
движениѐ, обеспечиваящей органическуя целостность систем в процессе движениѐ – 
функционального взаимодействиѐ их элементов. Разрушение систем, имеящее место при 
нарушении их внутренней упорѐдоченности, приводит к высвобождения и излучения вовне 
энергии, котораѐ поддерживала состоѐние этой упорѐдоченности и котораѐ может 
поглощатьсѐ другими – энергонедостаточными – системами, увеличиваѐ уровень их 
упорѐдоченности. При этом повышение сложности систем требует увеличениѐ их энергии 
как за счет внутренних ресурсов, так и благодарѐ извлечения энергии из внешней среды, в 
том числе путем ее разрушениѐ.  

Сущность феноменов воли и управлениѐ в системах разной природы состоит в том, что  
поскольку увеличение количества элементов в системах в процессе их усложнениѐ 
обнаруживает их потребность в поддержании гомеостаза (системной целостности) путем 
повышениѐ объема их энергии, обеспечиваящей состоѐние гомеостаза, то реализациѐ этой 
потребности может пониматьсѐ как действие волевого потенциала систем, а также как 
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функциѐ управлениѐ, вектор которого направлен от более сложной системы к менее 
сложной, когда более гибкаѐ (сложнаѐ) система управлѐет менее гибкой (менее сложной). 
Высшей системой, управлѐящей реальностья, можно полагать систему, обладаящуя 
максимальным уровнем сложности, элементы которой находѐтсѐ в органическом единстве. 
Роль Высшей системы могу выполнѐть Абсолят, физический вакуум, фундаментальный 
квантовый уровень Вселенной.  

Таким образом, вслед за Абсолятной Сущностья, ѐвлѐящейсѐ системным 
образованием и обладаящей максимальным уровнем сложности, подобной же 
совершенной системой можно считать физический вакуум, из которого все сотворѐетсѐ 
("мир есть возбужденное состоѐние физического вакуума"). В силу этого физический вакуум, 
будучи системой, должен обладать максимальным уровнем сложности, что позволѐет ему 
управлѐть всеми проистекаящими из его лона системами. При этом функциѐ управлениѐ в 
данном случае предполагает то, что физический вакуум создает универсальное поле 
единства реальности, в которуя погружено множество сотворенных систем.  

Синергетическуя схему энергоинформационного взаимодействиѐ системных 
образований можно представить в виде смены двух системных состоѐний – иерархизации 
(когеренции) и деиерархизации (декогеренции) – когда этап деиерархизции в развитии 
систем означает распад устоѐвшихсѐ системных свѐзей. Это приводит к увеличения 
количества их элементов, что равнозначно увеличения уровнѐ энтропии данных систем. При 
этом системы в состоѐнии деиерархизации выступаят диссипативными образованиѐми, 
открытыми внешней среде, что предполагает поглощение системами энергии из внешней 
среды. Это приводит к уменьшения уровнѐ их энтропии и способствует вхождения систем в 
фазу иерархизации с последуящим  восстановлением состоѐниѐ упорѐдоченной 
целостности систем, увеличивших в предыдущей фазе – деирархизации – количество своих 
элементов.  

Сценарий развитиѐ и взаимодействиѐ социальных систем состоит в том, что распад 
социума на уровне социально-экономической инфраструктуры требует все большего 
усложнениѐ бярократической надстройки, управлѐящаѐ функциѐ которой выражаетсѐ в 
разрушении системного контура жизнеобеспечениѐ социума в процессе отдачи им 
энергетического ресурса, поглощаемого разрастаящейсѐ системой бярократической 
надстройки, охватываящей все сферы социальной жизни. И наоборот: процветание социума 
в контексте социально-экономической инфраструктуры и человеческого капитала приводит к 
упрощения бярократической надстройки, то есть к уменьшения уровнѐ сложности ее 
структурны.  

Парадоксы формируящей причинности, неразложимости квантовых систем, а также 
телеологический парадокс, проѐвлѐящийсѐ в парадоксе процессов самоуправлениѐ  
(поскольку процесс развитиѐ предметов и ѐвлений нашего мира характеризуетсѐ 
направленностья к определенному, а не лябому результату, то цель развитиѐ предметов и 
ѐвлений оказываетсѐ присутствуящей в его начале, когда на вопрос, каким образом может 
детерминироватьсѐ процесс развитиѐ тем фактором, которого еще нет как объективной 
реальности, можно дать лишь один ответ – идеально) позволѐят предположить, что 
развитие системы по пути увеличениѐ уровнѐ ее сложности  обеспечиваетсѐ управлением 
этим процессом со стороны будущего – эталонно-совершенного – состоѐниѐ этой системы, 
достигаящей в будущем максимально возможного эволяционно уровнѐ своей сложности. 
При этом процесс развитиѐ системы управлѐетсѐ со стороны ее будущего виртуального 
состоѐниѐ  в переходной от иерахизации к деиерархизации нейтральной зоне 
динамического хаоса, где система открыта сверхслабым (информационным) сигналам, 
которые поступаят от своего будущего виртуального состоѐниѐ и выступаят аттракторами 
эволяции данной системы.  
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Кто может – делает. Кто не может делать – учит. Кто не может учить – учит как учить. 
Кто не может учить – управлѐет. Кто не может управлѐть – царствует.  

 
Если человек научитсѐ управлѐть собой, ему не составит труда управлѐть и 

государством. Мудрость рассчитывает только на себѐ, посредственность – на всех 
остальных... Мудрецу есть чему поучитьсѐ у лучника – не попав в цель, тот ищет причину в 
самом себе... (Конфуций). 

 
Эмоции и стрессы есть результат воздействиѐ на человека неопределенный жизненной 

ситуации – актуальной или виртуальной (П.В.Симонов). 
 
Нейтральность есть душа мудрости. 
 
Человеку нечего волноватьсѐ за исход событий или боѐтьсѐ многочисленных угроз длѐ 

благосостоѐниѐ или самой жизни, поскольку все в мире под контролем Господа Бога, 
Который атеистами может рассматриватьсѐ в ракурсе философских принципов единства 
мира и всеобщей свѐзи ѐвлений. 

 
Момент между заходом и восходом Солнца – пространственно-временнаѐ щель между 

мирами (К. Кастанеда).  
 
Все уходит и не возвращаетсѐ, однако ничего не проходит. 
 
Каждый человек перед своим рождением находит родителей и зажигает в их сердцах 

лябовь друг к другу. 
 
Умеящие спускатьсѐ в ад не боѐтьсѐ ничего. 
 
Высшим авторитетом, перед которым склонѐятсѐ ляди, есть тот, кто в здравом уме и 

ѐсной памѐти не боитсѐ смерти. 
 
Каждый осуждает в других то, что не решаетсѐ осудить в себе.  
 
Господь дает спасение тому, кто им обладает, и отнимает все у того, кто не имеет 

перспектив спасениѐ. Или, как сказано в Буддистской доктрине, "имеящим посох воздам, а у 
не имеящих посоха – отниму и то, что они имеят". В Евангелии от Матфеѐ мы можем 
прочитать примерно то же самое: "…ибо кто имеет, тому дано будет и приумножитсѐ, а кто 
не имеет, у того отниметсѐ и то, что имеет". 

 
Спасение получает тот, кто в нем не заинтересован, ибо интерес к получения блага есть 

признак эгоизма. Или, как говоритсѐ в Евангелии от Матфеѐ, "Сберегший душу своя потерѐет 
ее; а потерѐвший душу своя ради Менѐ сбережет ее". 

 
Когда человек молитсѐ за себѐ, просѐ Бога о чем-то, то он проѐвлѐет эгоизм. Просьба в 

этом случае редко исполнѐетсѐ. Когда же человек молитсѐ за другого, то молитсѐ довольно 
часто достигает цели. Особенно действенна коллективнаѐ молитва, котораѐ исполнѐетсѐ по 
завету Иисуса Христа, который сказал: "Если двое или трое соберутсѐ во имѐ Мое – а среди 
них". 
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Все существа и растениѐ 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 бытиѐ есть сложное взаимодействие разных ступеней мировой 

иерархии индивидуальностей, творческое врастание одной иерархии в другуя, личности в 
нация, нации в человечество, человечества в космос, космоса в Бога (Н.А. Бердѐев). 

 
На границе между конфликтами противоположных сил стоит не рождение хаотических 

структур, как считалось ранее, а происходит спонтанное возникновение самоорганизации 
порѐдка более высокого уровнѐ (И. Пригожин, Б.Мандельброт, С. Смэйл и др.). 

 
Событие, которое непременно должно произойти, не происходит, в особенности, если 

за этим специально наблядаят (вспомним старт американского космического кораблѐ 
"Челленджера", за которым следила всѐ 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 Яжной 
Калифорнии; в течение последних двух столетий ласточки улетали оттуда 23 октѐбрѐ.; 
компаниѐ выложила ему немалые деньги за оборудование и его доставку на место ровно к 
23 числу; всѐ страна с волнением ждала этого репортажа, но тут выѐснилось, что по 
неизвестным причинам ласточки отправились в путь на сутки раньше (Закон Фетриджа).  

 
Теориѐ управлѐемого Хаоса подразумевает, что в каком-то месте (удаленном от 

управлѐящего центра) Хаос производитсѐ за счет разрушениѐ локальной зоны порѐдка, а 
высвобождаемаѐ при этом энергиѐ изымаетсѐ в пользу этого самого управлѐящего центра, 
укреплѐѐ его собственный порѐдок (Chipstone). 

 
Непреодолимое стремление к разрушения и обесценивания человеческой личности, 

ѐвственно присутствуящее в самых разнообразных направлениѐх современной жизни: 
экономике, технологии, политике, науке, образовании, психологии, искусстве-
представлѐетсѐ столь всеобъемлящим, что мы вынуждены признать в нем настоѐщуя 
мутация, видоизменение всей человеческой природы (Эрик Кахлер).  

 
Всеобщий закон сохранениѐ материи, энергии и информации в контексте энерго-

информационного обмена имеет такой вывод в плане энергетического вампиризма: длѐ 
того, чтобы брать энергия у другого, нужно зарѐдить его деструкцией, то есть развратить его 
– только тогда вампир будет получать энергия донора, которуя тот будет терѐть вследствие 
своей внутренней деструкции. Однако вампиру все же придетсѐ отвечать за "растление 
малых сих" – "Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет". 

 
Если вы занимаетесь наукой, вам требуетсѐ понѐть мир. Если же вы занимаетесь 

бизнесом, вам нужно, чтобы мир не понимали другие (Н.Н.Талеб). 
 
Не слова и законы управлѐят миром, а знаки и символы (Конфуций). 
 
Если ѐ удерживаясь от того, чтобы приставать к лядѐм, они сами заботѐтсѐ о себе. Если 

ѐ удерживаясь от того, чтобы приказывать лядѐм, они сами ведут себѐ правильно. Если ѐ 
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удерживаясь от проповеди лядѐм, они сами улучшаят себѐ. Если ѐ ничего не навѐзывая 
лядѐм, они становѐтсѐ собой (Лао Цзы). 

 
Лябое зѐтеѐнное дело может осуществитьсѐ по-настоѐщему всерьез, если в составе 

исполнителей есть хоть один еврей. Сталин рассказывал: "а как нарком пришел к Ленину и 
говоря: "а назначая такуя-то комиссия. Перечислѐя ему того-то и того-то… Владимир 
Ильич мне и говорит: "Ни одного еврейчика? Нет, ничего не выйдет!" 

 
1. Чтобы изменить внешние обстоѐтельства, нужно сначала изменить внутренние. 

Большинство лядей пытаятсѐ изменить именно внешние обстоѐтельства. Если не поменѐть 
мысли и убеждениѐ, такие попытки ни к чему не приводѐт или даят лишь кратковременный 
эффект. 2. Лябаѐ мысль, возникшаѐ в вашем мозге и укрепившаѐсѐ там, окажет воздействие 
на вашу жизнь. 3. Всегда осознавайте то, о чем думаете. Сегоднѐшние мысли создаят ваше 
будущее. 4. Когда вы менѐете свое отношение к лядѐм, они начинаят по-другому 
относитьсѐ к вам. 5. Длѐ того чтобы сдвинутьсѐ с места, необходимо – и это довольно 
серьезное условие – изменить свой образ мыслей. 6. Вы хотите изменить обстоѐтельства? 
Длѐ этого развивайте в себе необходимый тип сознаниѐ. Преуспеваящий человек всегда 
обладает сознанием, настроенным на успех. Обеспеченный человек вырабатывает у себѐ 
сознание, настроенное на богатство, его мысли посвѐщены достатку, успеху и 
материальному благополучия. Это его образ мышлениѐ. 7. Всегда представлѐйте свои цели 
так, как будто все это происходит с вами прѐмо сейчас. В своем сознании сделайте это 
реальностья. Создавайте детальные образы. Войдите в роль и мысленно играйте ее. 
Мысленно представлѐйте своя цель не менее одного раза в день, не пропускаѐ ни днѐ. 
Повторение – мать учениѐ. 8. Решите, чего вы хотите добитьсѐ: сдать экзамен, получить 
повышение, с кем-то познакомитьсѐ, заработать много денег, выиграть в сквош. 
Расслабьтесь. На несколько минут отвлекитесь от дел и переведите дух, отдыхаѐ телом и 
душой. В течение пѐти-десѐти минут мысленно представлѐйте желаемуя реальность. 9. 
Всегда применѐйте этот прием с мыслья, что имеете то, что хотите, или добились того, к 
чему стремитесь. Делайте это регулѐрно, буквально каждый день, по крайней мере в 
течение пѐти минут. Намного лучше выполнѐть этот прием по пѐть минут ежедневно, чем 
целый час раз в неделя. 10. Единичнаѐ мысль не обладает большой силой, но, многократно 
повторѐѐ, ее можно сконцентрировать и направить, увеличить ее силу. Чем больше число 
повторений, тем большуя силу и способность к выражения приобретает мысль. 11. 
Качество вашей жизни зависит от качества ваших мыслей. 12. Приучайтесь думать об успехе, 
счастье, здоровье, благополучии и изгонѐть из своих мыслей беспокойство и страх. Пусть 
ваше сознание будет занѐто 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 находитсѐ, 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 размышлениѐх. Так творитсѐ ваша судьба. 14. Вынашивайте кучу идей. 
"Лучший способ родить хорошуя 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 длѐ 
жизни в мире, где требуетсѐ гибкость и приспособлѐемость. 15. Всѐкий раз, поймав себѐ на 
мысли, что вам достаточно только одного варианта, напомните себе, что это нетворческий 
подход. Жизнь наполнена несчетными версиѐми и альтернативами. Ищите вариации, 
открыв сознание, учитесь находить дополнительные возможности и решениѐ. 16. Расслабьте 
все тело, сделав несколько глубоких вдохов или круговых движений плечами. Почувствуйте 
спокойствие и расслабление. Успокойте свой мозг, а затем уверенно скажите себе десѐть 
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раз: "а всегда принимая правильные решениѐ". Почувствуйте силу слов. Говорите уверенно. 
Произнесѐ фразу последний раз, сразу же примите решение. Таким образом вы избежите 
логических рассуждений и получите ответ из подсознаниѐ. Первое, что придет вам в голову, 
и будет вашим решением. 17. Каждый день проводите несколько минут, купаѐсь в мыслѐх о 
собственном здоровье и силе. Посылайте эти мысли в кровѐнуя систему, к тканѐм, клеткам. 
Представьте, как энергиѐ распространѐетсѐ по вашему телу. Изучите свое тело, как 
волшебный врачуящий механизм. Это упражнение – придаящий силы оздоровительный 
тоник, на который требуетсѐ всего две минуты. 18. Лябые новые идеи или убеждениѐ 
должны сначала пройти этап прорастаниѐ, 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. Длѐ того чтобы эффект от 
нового убеждениѐ укоренилсѐ в мозге, должно пройти от одного до трех месѐцев. А это – от 
тридцати до девѐноста ежедневных занѐтий по пѐть-десѐть минут каждое. 19. Все 
существует в виде потенциальной возможности. От вас требуетсѐ лишь обеспечить зарѐд 
необходимой энергии, и тогда ваша цель станет реальностья. 20. Будущее человека 
заклячено в нем самом; оно живет в нем в это самое мгновение (Цитаты Джона Кехо о 
секретах подсознаниѐ). 

 
Разделѐй и властвуй. 
 
Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько 

хуже те правители, которые требуят от народа их лябить и возвышать. Ещё хуже те 
правители, которых народ боитсѐ, и хуже всех те, которых народ презирает (Лао Дзы). 

 
Лябаѐ социальнаѐ система, выполнѐѐ условиѐ поставленной задачи, стремитсѐ найти 

простое и легкое решениѐ, соответствуящее принципам наименьшего действиѐ и минимума 
диссипации (рассеиваниѐ энергии), морали и оценочным критериѐм, действуящим в данной 
системе. Более эффективна та система, котораѐ тратит меньшее количество энергии на 
единицу произведенной продукции или выполненного действиѐ, что не противоречит 
сегоднѐ существуящим рыночным понѐтиѐм (В.А. Швецов). 

 
Принципы управлениѐ от Анри Файолѐ (одного из оснвателей менеджента): 

1. Разделение труда: специализациѐ ѐвлѐетсѐ естественным порѐдком вещей; целья 
разделениѐ труда ѐвлѐетсѐ выполнение работы, больше по объему и лучшей по качеству, 
при тех же усилиѐх. 2. Полномочия и ответственность: полномочиѐ есть право отдавать 
приказ, а ответственность есть ее составлѐящаѐ противоположность; где даятсѐ 
полномочиѐ – там возникает ответственность. 3. Дисциплина: дисциплина предполагает 
послушание и уважение к достигнутым соглашением между компанией и работниками; 
одной из задач руководителѐ ѐвлѐетсѐ создание дисциплинарных формальностей. 
4. Единоначалие: работник должен получать приказы только от одного непосредственного 
начальника. 5. Единство направления: каждаѐ группа действуящаѐ в рамках одной цели 
должна быть объединена единым планом и иметь одного руководителѐ. 6. Подчиненность 
личных интересов общим: интересы одного сотрудника не должны превалировать над 
интересами компании. 7. Вознаграждение персонала: длѐ обеспечениѐ поддержки и 
ценности работников они должны получать справедливуя зарплату за своя службу. 
8. Централизация: в компании должна присутствовать централизациѐ; задача руководителѐ 
найти правильнуя пропорция между централизацией и децентрализацией. 9. Скалярная 
цепь: скалѐрнаѐ цепь – это рѐд лиц, стоѐщих на руководѐщих должностѐх, начинаѐ от лица, 
занимаящего самое высокое место в цепочке и до руководителѐ низшего звена. 
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10. Порядок: у всего в компании должно быть свое место и своѐ последовательность 
выполнениѐ. 11. Справедливость: справедливость – это сочетаниѐ доброты и правосудиѐ. 
12. Стабильность: длѐ руководителѐ важно создать стабильные условиѐ труда, чтобы 
свести текучку кадров к минимуму. 13. Инициатива: инициатива означает разработку плана 
и обеспечение его успешной реализации. 14. Корпоративный дух: одной из задач 
руководителѐ ѐвлѐетсѐ создание гармонии персонала, чтобы сотрудники находились в 
единстве и взаимопонимании. 

 
Спектральнаѐ модель переходов между этими состоѐниѐми, разработаннаѐ В. Л. Леви 

*Леви, 1991, с. 36+: 
 

Пароксизм, 
судороги 

Исступление, 
лихорадочнаѐ 

активность 
Возбуждение 

 
Бодрость, 
оживление 

ПОКОЙ, 
область 
волевого 
контроля 

Расслабление Дремота Сон Летаргиѐ 

 
В промежуточном нулевом состоѐнии человек открыт воздействия внешнего мира, что 

обнаруживает так называемые сензитивные фазы, в которых организм реагирует на особые 
сигналы внешней среды, выступаящие программатором сценариѐ его дальнейшего 
развитиѐ. Одна из самых мощных сензитивных фаз реализуетсѐ в момент рождениѐ живых 
организмов, когда организм формирует импринтинг – закреплѐет как безусловно 
положительный тот или иной присутствуящий сигнал внешней среды.  Таким образом, при 
переходе от состоѐниѐ возбуждениѐ к состоѐния торможениѐ организм пересекает область, 
в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителѐм 
(уравновешеннаѐ фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителѐм) 
внешней и внутренней среды. Именно в данной промежуточной уравновешенной 
(гипнотической) фазе, думаетсѐ, и происходит выработка различных психологических 
установок, так как даннаѐ фаза баланса процессов возбуждениѐ и торможениѐ оказываетсѐ 
“равнодействуящей” по отношения к различным сенсорным модальностѐм, в результате 
чего данные модальности сопрѐженным образом формируят условный рефлекс как 
результат закольцованности нервных свѐзей. Именно благодарѐ уравновешенной фазе 
возможен не только условный рефлекс, но и феномен синестезии. Данное состоѐние, в 
котором обнаруживаетсѐ медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно назвать 
(вслед за В.Л. Леви) состоѐнием волевого контролѐ (самоконтролѐ, обнаруживаящегосѐ в 
приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы 
симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, процессы 
ассимилѐции и диссимилѐции, возбуждениѐ и торможениѐ, активность правого и левого 
полушарий уравновешиваятсѐ. Здесь возможно функциональное единство первой и второй 
сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства (дипластиѐ). Переходные граничные 
состоѐниѐ во множестве обнаруживаятсѐ на бытовом уровне: например, при чихании, когда 
человек переходит из состоѐниѐ относительного возбуждениѐ к состоѐния расслаблениѐ, он 
оказываетсѐ открытым суггестивным действиѐм. Именно поэтому была выработана 
традициѐ желать человеку здоровьѐ после чиханиѐ. На Востоке считали, что в процессе 
чиханиѐ у человека открываетсѐ "третий глаз" – центр ѐсновидениѐ, что в этот момент от 
человека "отлетает душа". Подобным же образом ляди произносѐт пожеланиѐ (тосты) во 
времѐ застольѐ перед тем, как поднимаятсѐ рямки или бокалы со спиртным, после чего 
человек переводитсѐ из состоѐниѐ трезвости в состоѐние опьѐнениѐ. 

 
Отмечаетсѐ переход от узкой специализации к интеграции в характере самой 

руководѐщей деѐтельности. Известно, что в условиѐх специализации рост 
производительности труда обеспечиваетсѐ дроблением работ, функций, знаний 
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(левополушарное направление). Более специализированные работы требуят и большего 
объема усилий по координации экономической деѐтельности, котораѐ осуществлѐетсѐ 
главным образом работниками среднего звена руководства. В результате число уровней 
руководства постоѐнно возрастает, а каждый работник ощущает себѐ все более 
отчужденным от своей деѐтельности и ее результатов. Понѐтно, что путь к чрезмерной 
специализации оказываетсѐ бесперспективным. 

Обнаруживаетсѐ потребность созданиѐ механизма самоуправлениѐ, который бы 
осуществлѐл бы саморегулѐция "снизу". Получает развитие принцип саморуководимых 
целевых команд управлениѐ,  когда длѐ решениѐ конкретных задач собираятсѐ специалисты 
разных служб. Кроме того, принцип узкой специализации каждого работника сменѐетсѐ 
подходом, при котором группа работников универсальной квалификации несет полнуя 
ответственность за определенное звено работы – например, полностья собирает 
автомобиль. При этом операции сокращаятсѐ. Число операций, которые выполнѐятсѐ на 
определенном специализированном рабочем месте сокращаетсѐ с нескольких сотен до 
нескольких десѐтков. Создаятсѐ интегральные операциональные системы, когда ляди и 
механизмы могут временно объединѐтьсѐ в одно целое, что дает возможность резко 
повысить производительность труда. Постоѐннаѐ смена операций создает условиѐ длѐ 
отдельного работника работать на всех этапах производственного цикла, что способствует 
развития творческого подхода и изобретательства. Работник стремитсѐ выполнѐть работу  
от начала до конца производственного цикла. Группа работников (многопрофильнаѐ ѐчейка) 
несет полнуя ответственность за выполнение заданий, которые перед ней поставлены – от 
конструированиѐ, производства до маркетинга (сбыта продукции). При этом  количество 
работников на отдельном предприѐтии не должно превышать 500 человек. Как видим, здесь 
реализуетсѐ принцип синергии и самодостаточности, который был свойственен 
натуральному хозѐйству. Об этом свидетельствует также и то, что развиваетсѐ 
многофункциональность производственных возможностей, ликвидируятсѐ барьеры между 
разными категориѐми персонала, в том числе между рабочими и руководством. 

Позитивные черты традиционных структур руководства – эффективный способ 
организации рутинных заданий, которые постоѐнно повторѐятсѐ и не требуят оперативного 
принѐтиѐ решений. Недостатки традиционных линейно-функциональных (левополушарных) 
структур руководства состоѐт в усложнении коммуникации между функциональными 
отделами, медленные темпы принѐтиѐ решениѐ, иерархическаѐ структура 
взаимоотношений, отсутствие взаимопониманиѐ между представителѐми отдельных 
отделов, слабаѐ кооперациѐ, что объѐснѐетсѐ слабыми свѐзѐми на горизонтальном уровне и 
непомерно развитой системой вертикальных (линейных) взаимодействий. 

Принцип синергии – децентрализациѐ и ликвидациѐ функциональных барьеров – 
помогает создать эффективнуя организационнуя структуру. Б.Ф.Ломов показал, что 
относительно простые проблемы лучше решаят группы з централизовнной коммукативной 
сетья, а сложные – при полном отсутствии этой сети. "Анализируѐ эти сетки, – отмечает этот 
исследователь, – важно учитывать не только число информационных свѐзей (каналов) 
каждого участника групповой деѐтельности (кто с кем свѐзан), но также и частоту их 
применениѐ и направленность (ѐвлѐетсѐ ли свѐзь односторонней или двусторонней)". 

Таким образом, система управлениѐ и система производства должны быть 
интегрировнны в одно целое, а само производство должно стать открытой системой, когда 
структурные блоки организации производства ориентируятсѐ на товары, рынок, 
потребителѐ, а не на выполнениѐ функций. При этом базовыми блоками лябой 
производственной структуры должны быть целевые группы специалистов и команды 
(которые создаятсѐ на относительно короткий срок), а не функции и отделы. Это 
напоминает нам концепция функциональной системы П. К. Анохина, котораѐ показывает, 
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что длѐ выполнениѐ тех или иных операций в организме создаетсѐ функциональнаѐ система 
– временный сояз структур организма с разными функциональными модальностѐми. 
Подобным образом традиционный подход к разработке новых товаров отдает предпочтение 
походу, который базируетсѐ на создании целевых междисциплинарных групп, 
ответственных за проведение всех видов работ, от конструированиѐ до маркетинга. Этот 
процесс, выражаящий принципы синергии в производстве, можно назвать 
"одновременным созданием продуктов и процессов", когда продукты и процессы, 
руководство производством и само производство начинаят интегрироватьсѐ. В свѐзи с этим 
можно также говорить про целостное экономическое производство, когда развитие 
проблемных групп, кружков качества (на ѐпонских предприѐтиѐх) ѐвлѐетсѐ результатом 
такого экономического производства. 

Качество приэтом ѐвлѐетсѐ результатом такого синергетического производства, в 
котором звеньѐ управлениѐ и производства сливаятсѐ: высокое качество теперь уже 
начинает обеспечиватьсѐ главным образом путем организации бездефектного производства, 
а не через контроль уже готовой продукции.  

Наблядаетсѐ реорганизациѐ системы бухгалтерского учета и контролѐ, котораѐ 
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 наблядаетсѐ 
направленность на спаѐнность производственников и поставщиков, руководства и рабочих, 
обратнаѐ свѐзь между научными подразделениѐми и всеми потенцийными потребителѐми 
их продукции. Стираятсѐ различиѐ (в том числе и бытовые) между руководством и 
рабочими: в апонии соотношение между зарплатой президента компании и 
неквалифицированного рабочего составлѐет 8:1. Наблядаетсѐ также и ориентациѐ на 
будущее, а не на временные моменты производства. Это говорит о развитии целостного, 
синергетического, экологического мышлениѐ, в рамках которого будущее интегрируетсѐ с 
настоѐщим. Тут мы имеем реализация принципа "общей судьбы". 

 
Попробуйте заглѐнуть в конец собственной жизни, а потом начните жить так, чтобы, 

оказавшись в этой точке, ни о чем не сожалеть (Ник Вуйчич) 
 

ПОЗНАНИЕ И ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 
Если в мире поѐвлѐетсѐ отъѐвленный негодѐй, то одновременно с ним поѐвлѐетсѐ и 

свѐтой, утверждаетсѐ в восточных доктринах.  
 
В Алмазной сутре, краеугольном философско-психологическом источнике Буддима 

говоритсѐ: "ты должен привести все существа к унижтожения, после же уничтожениѐ всех 
существ в действительности ни одно не бывает уничтожено. И по какой причине?" 

 
Каждый садист одновременно ѐвлѐетсѐ и мазохистом. Так, агрессиѐ всегда 

сопровождаетсѐ приступом страха, а страх может перерастать в агрессия. Самые 
разнообразные опыты на животных показали, что это так. Если на группу животных нагонѐт 
страх, они становѐтсѐ агрессивнее. То же происходит и с толпой лядей или обществом в 
целом. Агрессивно трусливое состоѐние – самое опасное (В.Р. Дольник).   

 
Каждое удовольствие компенсируетсѐ страданием, эквивалентным удовольствия.  
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Каждое действие находит противодействие, часто не локализуемое в присущем 
действия пространственно-временном измерении.  

 
Каждое злое деѐние, как и доброе, возвращаетсѐ к своему носителя, как правило, в 

неузнаваемом виде.  
 
Каждое взаимодействие есть энергоинформационный обмен, который всегда 

справедлив, поскольку взаимодействуящие объекты всегда обмениваятсѐ эквивалентными 
сущностѐми – в противном бы случае взаимодействиѐ не состоѐлось бы. 

 
Истина есть результат компенсации заблуждений, имеящих противоположный 

характер. 
 
Научное исследование с необходимостья вклячает в себѐ три ступени, из  которых две 

первые – чувственно-конкретнаѐ и абстрактно-логическаѐ – противоположны одна по 
отношения к другой, а в третьей – духовно-конкретной   –   эта  противоположность  
снимаетсѐ (В.Л.Обухов). 

 
Наука, по существу, не ѐвлѐетсѐ совокупностья истин, устанавливаемых одна после 

другой; она – единый организм, в каждой части которого в ходе развитиѐ происходѐт 
непрерывные изменениѐ, при этом получение новых результатов в одной ее области влиѐет 
на другие и заставлѐет переосмысливать свѐзанные с ними факты (Р. Коллингвуд). 

 
Специалист стремитсѐ познать все больше о все меньшем, пока не будет знать все ни о 

чем: философ же узнает все меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем 
(Д.О.Гранин). 

Беги от добра – спасешьсѐ от зла (Турецкаѐ пословица). 
 
Длѐ того нам внушаетсѐ тьма, чтобы открылсѐ 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, находитсѐ  в  нашем  сознании, то сознание 

нелокализовано в пространстве и времени. 
 
Различаящие мысли поѐвлѐятсѐ от того, что есть загрѐзненность. Когда человек 

достигает уровнѐ неразличаящего знаниѐ, он приникает в суть вещей и распознает их еще 
до того, как возникает различаящаѐ мысль, так что в конечном счете нет никакой 
загрѐзненности. Вот почему так ценно неразличаящее знание (Мудрость дзэн). 

 
Согласно диалектическому принципу метаморфозности мира, все сущее имеет 

тенденция превращатьсѐ в своя противоположность. Так, сначала еда полагаетсѐ в основу 
человеческого благосостоѐниѐ, а потом умеренность в еде и даже аскетизм выступаят 
механизмом достижениѐ здоровьѐ и долголетиѐ. Сначала утверждение эгоцентрического 
начала человека, его "а" как способности к свободному волеизъѐвления ѐвлѐетсѐ основным 
критерием развитиѐ личности, а потом эта способность подвергаетсѐ сомнения как весьма 
деструктивное начало человека. Сначала в основу человеческой активности полагаетсѐ волѐ, 
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а потом на арену человеческой сущности выходит ориентальный принцип недеѐниѐ и 
теориѐ "мѐгкого синергетического  управлениѐ" социально-экономическими процессами. 
Сначала душевные качества человека выступаят основанием позитивности человеческой 
личности, а потом душевность заменѐетсѐ духовностья. Сначала религиозное сознание 
взращиваетсѐ на почве магической сопричастности миру и психизации действительности, 
однако потом эта установка сменѐетсѐ мистическим монизмом.  

 
Основной чертой каждой возникаящей в науке новой идеи ѐвлѐетсѐ то, что она 

свѐзывает определенным образом два различных рѐда ѐвлений (М.Планк). 
 
Тем, кто ориентирован на познание внешнего мира, и тем, кто ориентирован на 

внутренний опыт, суждено встретитьсѐ в единой точке .... (Свами  Вивекананда).  
 
Новые идеи инспирируятсѐ интуицией и прозрением. Разум же только подтверждает 

или отрицает их согласованность с уже доказанными мнениѐми. Вообще же логика и 
мистицизм обладаят наибольшей ценностья, когда они объединены (А.В. Мартынов). 

 
"Смысл" как понѐтие вбирает в себѐ и результат познаниѐ мира, и результат его 

ценностного освоениѐ, т.е. освоениѐ мира через призму пользы, значениѐ тех или иных 
объектов и процессов длѐ жизни человека, его трудов и творчества… Осознать смысл – 
значит понѐть. А понимание – основа общениѐ не только между лядьми, но и между 
человечеством и Миром (А.И. Субетто). 

 
Существуят три способа, или уровнѐ, отражениѐ и освоениѐ человеком 

действительности: 1) конкретно-чувственный, эмоционально-образный, правополушарный; 
2) абстрактно-логический, теоретический, левополушарный, 3) парадоксально-
медитативный, сочетаящий первые два способа (энцефалографические исследованиѐ 
показываят, что в медитативном состоѐнии – “промежуточном” между сном и 
бодрствованием – полушариѐ мозга, выступаящие в обычном состоѐнии по отношении друг 
к другу, в известном смысле, функциональными антагонистами, функционально взаимно 
согласуятсѐ), когда в одном индивиде сочетаятсѐ две полѐрные стратегии отражениѐ и 
освоениѐ дейстительности – художественнаѐ и мыслительнаѐ. Здесь человек предстает 
гармонической личностья, характеризуящейсѐ балансом противоположностей, а отсяда – 
колоссальной мощья, ибо, как отмечает П.Вайнцвайг, гармониѐ как баланс 
противоположностей несет в себе огромное напрѐжение, а поэтому и колоссальнуя мощь. 

 
Человек – существо, способное к дипластии как процедуре соединениѐ 

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 кажущихсѐ противоречиѐх, на антиномиѐх держитсѐ Евангелие, как птица на крыльѐх (В. 
Шмаков).   

 
Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое – братьѐ друг другу. Их нельзѐ 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). 
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Важны слова, приписываемые Иисусу Христу: “Когда вы соедините в себе Внешнее и 
Внутреннее, Левое и Правое, Верх и Низ, вы соединитесь с Богом”. 

 
Единое согласуетсѐ с собой в вечном противоречии, и гармониѐ мирозданиѐ 

проистекает из противоположных колебаний (Гераклит).  
 
Истиннаѐ природа мышлениѐ состоит в непрекращаящемсѐ синтезе утверждениѐ и 

отрицаниѐ,  в  тождестве тождества и не-тождества… а самое главное в разумном познании – 
удержать положительное в его отрицательном… становление –  это  единство бытиѐ и ничто 
в их движении, а "определенность" – отрицание, которое  вместе  с тем  есть  и  утверждение 
(Гегель).   

 
В мистическом переживании субъект знаниѐ и объект знаниѐ суть едино 

(П.А.Флоренский). 
 
Процесс познаниѐ имеет амбивалентно-компенсируящий характер, поскольку этот 

процесс обнаруживает две стратегии – рациональнуя и иррациональнуя, которые 
компенсируят/аннигилируят/поглощаят друг друга: каждаѐ из представленных стратегий 
как отдельно взѐтый процесс оказываетсѐ неспособной к адекватному отражения мира, что 
предполагает взаимнуя компенсация этих двух полѐрных способов отражениѐ, постижениѐ 
и освоениѐ человеком самого себѐ и окружаящего мира.  Или, как сказал Н. Бор, так 
называемые глубокие истины есть такие утверждениѐ, когда противоположные им 
утверждениѐ также содержат глубокуя истину.  

 
Мир всегда боролсѐ между четкостья, завершённостья, "закольцованностья" 

событий, процессов, интерпретаций и их неопределённостья, размытостья, 
незаконченностья. Собственно, эта борьба и есть, в каком-то смысле, суть человеческой 
эволяции (Р.Дервиш). 

 
Человек как мыслѐщее существо реализует два вида логических операций, свѐзанных с 

логикой доказательства и логикой определениѐ, которые, с своя очередь, обнаруживаят 
механизм дополнениѐ/компенсации. Логика доказательства как процесс линейного 
движениѐ мысли, направленного на обоснование того или иного положениѐ, базируетсѐ на 
аксиомах логики, которые нельзѐ ни доказать, ни опровергнуть. Таким образом, 
аксиоматические основаниѐ абстрактно-логического мышлениѐ компенсируятсѐ самим 
линейно-дискретным процессом, когда целостно-аксиоматическое соединѐетсѐ с линейно-
дискретным. Сами же аксиомы находѐтсѐ в компенсируящем отношении к опыту и требуят 
эмпирического подтверждениѐ. Логика определениѐ реализует процесс 
определениѐ/дефиниции предметов и ѐвлений, имеящий компенсируящий характер: длѐ 
того, чтобы определить предмет, нужно сравнить/сопоставить его с другими предметами, 
которые, в своя очередь, также подвергаятсѐ процедуре сравнениѐ с другими предметами 
– и так до бесконечности. Получаетсѐ, что определение конкретного предмета 
компенсируетсѐ определением всех без исклячениѐ предметов Вселенной, когда мышлениѐ 
постоѐнно вращаетсѐ между внутренним и внешним аспектами реальности – предметом и 
внешней средой, которые выступаят как компенсируящие друг друга сущности. 
Общественное сознание как цивилизационное психоментальное образование состоит из 
противоположных и компенсируящих друг друга форм: науки и религии, искусства и 
морали, политики и права. Философиѐ выступает промежуточно-нейтральной формой 
общественного сознаниѐ, объединѐящей противоположности и выступаящей прообразом 
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Истины, которуя С.Б.Церетели определил как "единство противоположностей", а 
П.А.Флоренский как антиномия. Человечество в своей культурно-исторической 
совокупности объединѐет цивилизация и культуру, которые компенсируят друг друга.  Сама 
цивилизациѐ обнаруживает два противоположных цивилизационных проекта – Западный и 
Восточный, которые компенсируят друг друга и достигаят взаимной аннигилѐции в 
Центральной – нейтрально-промежуточной славѐнской цивилизации. Можно говорить и о 
матрицах коллективного бессознательного (К.Янг), компенсируящих индивидуальное 
бессознательное человека, который, в своя очередь, оперирует индивидуальными 
информационными ресурсами, компенсируящимисѐ "информационным банком" 
Вселенной (хрониками Акаши и др.). 

 
Иисус Христос характеризуетсѐ парадоксальным дуализмом, ибо интегрирует две 

полѐрные природы – человеческуя и божественнуя, которые сочетаятсѐ парадоксальным 
образом, ибо присутствуят здесь "нераздельно и неслиѐнно" – их невозможно оторвать 
одну от другой и одновременно они существуят как отдельные аспекты целого. Таким 
образом, в Боге-Сыне существует "антиномиѐ  единства и различиѐ", в Нем находитсѐ 
"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 принимаетсѐ материалистической теорией в 
качестве  очевидной, а не логической истины, ибо, как показал Гедель в теореме о 
неполноте, в достаточно богатом формализованном ѐзыке имеятсѐ истинные утверждениѐ, 
которые принципиально невозможно доказать при помощи средств, формализованных в 
данном ѐзыке.  В этом же контексте можно говорить и о теореме Г. Чейтина, согласно 
которой лябой формализм имеет предел, выше которого он не может установить сложность 
объекта и, соответственно, правильно его понѐть. Таким образом, вопрос о реальности 
нашего мира не входит в прерогативу чистой теории. Как писал В. Гейзенберг, "значениѐ 
всех понѐтий и слов, образуящиесѐ посредством взаимодействиѐ между миром и нами 
самими, не могут быть точно определены... Поэтому путем только рационального мышлениѐ 
нельзѐ прийти к абсолятной истине".  

 
Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из 

соединениѐ их может возникнуть знание (И. Кант).  
 
Когда вы сделаете внутренняя сторону как внешняя и внешняя как внутренняя... – 

тогда вы войдете в Царствие (Апокрифическое Евангелие от Фомы). 
 
Наличие нескольких эквивалентных описаний позволѐет глубже понѐть ѐвление (В.А. 

Ганзен). 
 
Когда бесконечности накладываятсѐ друг на друга при взаимодействии, то это 

порождает конечнуя реальность (П.Таранов). 
 
Истина есть (парадоксальное) единство противоположностей (С.Б.Церетели). 
 
Истина есть антиномиѐ (П.А.Флоренский) 
 
Познание  – это воспоминание о том, что мы уже знаем (Платон). 
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Гегель полагал, что аналитическое положение содержит в себе задачу как уже 

решеннуя 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 предполагаетсѐ до того как мы начинаем говорить (Ж. Долез).  
 
Лябаѐ истина проходит три стадии. Сначала она осмеиваетсѐ, затем ѐростно 

отвергаетсѐ, и, наконец, принимаетсѐ как самоочевидное (А.Шопенгауэр). 
 
Мудрость человека состоит в его способности стать на точку зрениѐ других лядей.  
 
Понимание находитсѐ между позитивными и негативными эмоциѐми. 
 
Пребываящий в нейтральном состоѐнии человек получает доступ как к эмоциѐм, так и 

мыслѐм. 
 
Освободите слова от всѐкой 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, истреблѐѐ с помощья химии и механизмов столько лядей, сколько чума, 
эпидемии и голод вместе взѐтые (Джордж Бернард Шоу). 

 
Искусственному замкнутость нужна. Природному Вселеннаѐ тесна (Б.Пастернак). 
 
Писать "научно", "логично", "предметно" о человеке больше нельзѐ. азыком 

антропологии должен стать символ, метафора, миф, призываѐ к преодоления логического 
познаниѐ и предрассудков натуралистического объективизма, к плярализму мудрости и 
многовариантности, ибо человек глубже, первичнее своего биолого-психологического и 
социо-культурного начала (Э. Гуссерль).  

 
Одна из главных целей теоретического исследованиѐ – найти точку зрениѐ, с которой 

предмет представлѐетсѐ наиболее простым (Дж.У. Гиббс). 
 
Как утверждал а. А. Коменский, все знаниѐ проистекаят из единого, порождаятсѐ из 

одного корнѐ – окружаящей действительности; они имеят между собой свѐзи, а потому 
должны изучатьсѐ в свѐзѐх; поэтому, как сказал Кант, человеческий разум есть способность 
видеть свѐзь общего с частным, и, как писал А.Уайтхед, цель научного мышлениѐ – видеть 
общее в частном и вечное в преходѐщем; другими словами, как утверждал Р.Луллий, все 
начала неразрывно свѐзаны в одном бытии как различные части в одном целом; исходѐ из 
этого можно согласитьсѐ с Гельвецием, который изрек: знание немногих принципов 
освобождает от знаниѐ многих фактов, когда истина необычайно проста, а ложь крайне 
сложна, а природа устроена просто и описываетсѐ рѐдом простых фундаментальных 
законов; и, как писали выдаящиесѐ мыслители, критерием  теории выступает ее красота. 
Поэтому, как писал Ярий Никитин, самый верный признак истины – это простота и ѐсность, а 
ложь, в отличии от истины, – всегда сложна, вычурна и многословна.  
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Красота спасает мир (Ф.М. Достоевский), она позволѐет доставлѐть наибольшее 
количество информации в кратчайшее времѐ (Ф. Гемстергейс). 

 
Можно говорить о комплексе критериев построениѐ научной теории: 1. критерий 

экономии и простоты: истинной ѐвлѐетсѐ та теориѐ, котораѐ экономит времѐ, ѐвлѐетсѐ 
простой длѐ пониманиѐ тех или иных феноменов; 2. критерий красоты, согласно которому, 
например красота математического аппарата, положенного в основе той или иной теории, 
ѐвлѐетсѐ определенным основанием ее правильности. 3. критерий здравого смысла: 
истиннаѐ теориѐ отвечает здравому смыслу, выработанному человечеством на протѐжении 
тысѐчелетий своей истории в процессе взаимодействиѐ с миром; 4. критерий безумиѐ, то 
есть несоответствиѐ здравому смыслу; 5. экстраполѐционный критерий заклячаетсѐ в 
способности теории предугадывать, предвосхищать новые факты и ѐвлениѐ; 6. критерий 
целостности, всеобщности, универсальности: чем более теориѐ универсальна и всеобща, 
тем более она истинна. 7. Как писал Гегель, противоречие ѐвлѐетсѐ критерием истины, 
отсутствие противоречиѐ – это  критерий заблуждениѐ. 

 
Метод, используемый при совершении научных открытий, порой, ѐвлѐетсѐ более 

важным, чем сами открытиѐ (Л.Д. Ландау), при этом нет ничего лучшего, чем хорошаѐ 
теориѐ. 

 
Новый способ мышлениѐ, полагал Л. Витгенштейн, заклячаетсѐ в том, чтобы ухватить 

проблему в ее фундаментальной глубине. 
 
Согласно Гегеля, все разумное действительно, а все действительное разумно. 
 
Порой гораздо труднее увидеть проблему, чем предложить миру её решение. 
 
Те силы занимаят доминируящее положение в обществе, которые нам не позволено 

критиковать. 
 
Восприѐтие сверхъестественного как действительного свойственно представителѐм 

примитивных сообществ, а также детѐм и мудрецам; с другой стороны тот, кто не  стремитсѐ 
к абсолятному, всеобщему и совершенному, довольствуетсѐ банальной посредственностья  

 
Философиѐ из простого делает сложное, а на основании единичного строит 

фундаментальные выводы. 
 
В силу дуалистично-антиномичной природы дискурсивного мышлениѐ, почти каждое 

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

 
Лябаѐ концепциѐ формирует основу длѐ дуалистического состоѐниѐ ума, а это создает 

дальнейшуя сансару (Тулку Ринпоче). 
 
Человек усваивает ѐзык параллельно с погружением в сложнейшие и травматические 

перипетии социальной жизни, которуя можно определить как "драму серии 
посттравматических событий"; поэтому употребление родного ѐзыка, как правило, 
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сопровождаетсѐ травмируящими переживаниѐми, освободитьсѐ от которых можно, если 
научитьсѐ употреблѐть неродной ѐзык – пусть даже тарабарский. 

 
Поскольку познание в его классической форме антиномично, то умножаящий 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 вражескуя пуля, котораѐ авось пролетит мимо". 

 
Мысль есть единство подвижной вибрации и неподвижной формы, эмоциональной 

неопределенности и логической однозначности, образной метафоричности и стройной 
доказательности. 

 
Наука двигаетсѐ вперед не тогда, когда некаѐ из рѐда вон выходѐщаѐ идеѐ вдруг 

становитсѐ новой истиной, а когда достойные теории соединѐятсѐ с другими теориѐми, и их 
слиѐние проливает свет на ранее неизведанные области, открываѐ дорогу новым 
исследованиѐм (Денис Уитл). 

 
У человеческого мышлениѐ нельзѐ отрицать способности выводить из косвенных 

обстоѐтельств существование фактов, которые в данный момент не могут быть прѐмо 
доказаны (Й. Берцелиус), когда прорыв к новым состоѐниѐм науки достигаетсѐ поэтому не 
на пути рациональных объѐснений и доказательств; напротив: новое может быть завоевано 
лишь благодарѐ "опасным" поворотам мысли, порываящей с рассудительностья. Опираѐсь 
на такие "иррациональные скачки", ученый оказываетсѐ в состоѐнии разорвать жесткий 
строй мысли, который ему навѐзываят дедукциѐ и логика (А. К. Сухотин). 

 
Научное мышление можно охарактеризовать как институционализированное 

параноидальное мышление… Науке … все чаще приходитсѐ расширѐть свои критерии 
рациональности, признавать нетрадиционные формы знаниѐ научными или, по крайней 
мере, хотѐ и вненаучными, но не противоречащими науке, полезными длѐ нее, 
представлѐящими собой знание, а не формы предрассудков. Да и сами предрассудки 
обнаруживаят много общего с научным знанием: во-первых, потому, что механизм их 
формированиѐ и распространениѐ обнаруживает много общего с механизмом развитиѐ 
научного знаниѐ. Многообразный опыт науки показывает, что теории из фактов не вытекаят, 
проверены ими быть не могут и вообще находѐтсѐ с ними в весьма неоднозначных 
отношениѐх. … Таким образом, не столько теории зависимы от фактов, сколько факты 
зависимы от теорий (А.Г. Аллахвердѐн, Г.Я. Мошкова, А.В. Яревич, М.Г.арошевский). 

 
Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному поведения 

позволѐят человеку реализовать синергетический принцип метаморфозности мира, 
выражаящий фундаментальный способ его актуализации – движение и развитие. Лябаѐ 
метаморфоза, воплощаящаѐ процесс превращениѐ одного в другое реализуетсѐ как 
метаморфозные процессы взаимного перехода полѐрных взаимно исклячаящих друг друга 
сущностей – действительного и разумного, актуального и потенциального, образа и идеи, 
возбуждениѐ и торможениѐ, добра и зла, внутреннего и внешнего, хаоса и порѐдка, жизни и 
смерти…  
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Смысл – это мысль о цели. В.В.Налимов полагает свѐзуящим звеном между сознанием 
и материей (которые, по выражения Д. Бома, ѐвлѐятсѐ вложенными друг в друга 
проекциѐми более фундаментальной сущности, не ѐвлѐящейсѐ ни материей, ни сознанием 
в чистом виде) смыслы, выступаящие целостными парадоксальными сущностѐми в триаде 
"сознание – смысл – материѐ", а в более общем и ценностно-окрашенном виде: человек – 
смысл – Бог. Смысл есть единство, которое обеспечивает взаимодействие дихотомий бытиѐ 
– единого и множественного, внутреннего и внешнего, субъективного и объективного, 
причины и следствиѐ… 

 
Слова нужны, чтобы поймать мысль, однако когда мысль поймана, о словах забываят 

(Чжуан-цзи). 
 
Информационный бум превратил наши науки в бессвѐзные фрагменты фактов и 

теорий, поэтому мы живем в мире, в котором все больше и больше информации и все 
меньше и меньше содержаниѐ/смысла (Ж. Бодрийѐр). 

 
За все времѐ размышлений человека о мире, событиѐ, имевшие наиболее далеко 

идущие последствиѐ, часто происходили в моменты взаимодействиѐ двух различных систем 
мышлениѐ. Последние могли принадлежать к совершенно различным эпохам, религиозным 
и культурным традициѐм и областѐм знаниѐ; 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) вклячаят:  1. Принцип Ментализма: Всё 

есть Мысль (Разум). Вселеннаѐ представлѐет собой мысленный образ. 2. Принцип 
Соответствиѐ (аналогии): Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху. 3. Принцип 
Вибрации: Ничто не покоитсѐ – всё движетсѐ, всё вибрирует. 4. Принцип Полѐрности: Всё 
двойственно, всё имеет поляса. Всё имеет свой антипод (своя противоположность), 
противоположности идентичны по природе, но различны в степени. Крайности сходѐтсѐ. 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 поднимаетсѐ и падает, 
маѐтникообразное колебание проѐвлѐетсѐ во всём. Мера колебаниѐ налево есть мера 
колебаниѐ направо. Ритмы компенсируятсѐ. 6. Принцип Причины и Следствиѐ: Каждый 
принцип имеет свое следствие, каждое следствие имеет своя причину. Всё совершаетсѐ в 
соответствии с законом. Случай есть не что иное, как имѐ 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 проѐвлѐетсѐ во всех 
плоскостѐх. 

 
Понѐть – значит прежде всего унифицировать (А. Камя). 
 
Состоѐние целостности, совершенства, к которому призывает Господь ("будьте 

совершенны, как Отец ваш небесный"), представлѐет собой парадоксальное единство 
дуальности и недуальности, единого и множественного.   

 
Именно благодарѐ интегрируящей способности мышлениѐ возникает  неделимое  

понѐтие  про мир, а универсуум, как показывает уже само это слово, считаетсѐ чем-то таким, 
где все объединѐетсѐ в нечто целое (Э.Дяринг).  
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Безмерно древнее психическое начало образует основу нашего разума  точно так же, 
как строение нашего тела восходит к общим  анатомическим структурам всех 
млекопитаящих (К. Янг).  

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

разве нет? – Совсем нет, – сказал Конфуций. – а просто ухватил одну нить, котораѐ свѐзывает 
все остальное.  

 
Бесконечное разнообразие ѐвлений сводитсѐ к малому числу причин (А.М. Бутлеров). 
 
То, что находитсѐ внизу, подобно находѐщемусѐ наверху, и обратно, то, что находитсѐ 

наверху, подобно находѐщемусѐ внизу, ради выполнениѐ чуда единства (Гермес 
Трисмегист). 

 
Наш фрактально-голограммный мир, который на его фундаментальном квантово-

фотонном уровне ѐвлѐетсѐ единым нерасчленимым комплексом, можно постичь и выразить 
фрактальной же мыслья, не отделѐящей части от целого, причины от следствиѐ, 
прошедшего от будущего, существа от его имени… Постичь зачастуя неуловимое единство 
предметов и ѐвлений – значить обладать фрактальным же, то есть аналоговым, целостным, 
парадоксальным, нечетким, творческим  мышлением – тем, что отсутствует у лядей 
ментально-аналитического склада ума, атомизируящего и препарируящего мир на 
дискретные умопостигаемые сущности. 

 
Весь воспринимаемый нами эволяционируящий 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 петиция по поводу оскорбительной поговорки 

“Незваный гость хуже татарина”. Требуем, мол, положить конец такому оскорбления целого 
народа. В ООН посовещались – действительно, оскорбительно. И принѐли резоляция: 
“Отныне поговорку читать так: “Незваный гость лучше татарина!” 

 
– Прекрасно! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений нет? – Нет – и не 

существуят. – 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 формулируетсѐ следуящим 

образом: если есть вероѐтность того, что какаѐ-нибудь неприѐтность может случитьсѐ, то она 
обѐзательно произойдёт. Иностранный аналог русского "закона подлости", "закона 
бутерброда" и "генеральского эффекта". 1. Если неприѐтность может произойти, она 
случаетсѐ. 2. Все, что может испортитьсѐ, портитсѐ. Все, что не может испортитьсѐ, портитсѐ 
тоже. 3. Как только вы принимаетесь делать какуя-то работу, находитсѐ другаѐ, которуя 
надо сделать еще раньше. 4. Предоставленные сами себе, событиѐ имеят тенденция 
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развиватьсѐ от плохого к худшему. 5. Из всех неприѐтностей произойдет именно та, ущерб от 
которой больше. 6. Когда дела идут хорошо, что-то должно случитьсѐ в самом ближайшем 
будущем. Когда дела идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже. 
7. В лябом наборе исходных данных самаѐ надежнаѐ величина, не требуящаѐ никакой 
проверки, ѐвлѐетсѐ ошибочной.  8. Если работа проваливаетсѐ, то всѐкаѐ попытка ее спасти 
ухудшит дело. 9. Все, что хорошо начинаетсѐ, кончаетсѐ плохо. Все, что начинетсѐ плохо, 
кончаетсѐ еще хуже.  10. Если кажетсѐ, что работу сделать легко, это непременно будет 
трудно.  Если на вид она трудна, значит, выполнить ее абсолятно невозможно.  11. Система 
обеспечениѐ надежности выведет из строѐ другие системы. 12. Даже если непpиѐтность не 
может случитьсѐ, она случаетсѐ. 13. Если закон Мэрфи может не сработать, он не 
срабатывает. 14. Какаѐ бы неприѐтность не случилась, всегда найдетсѐ тот, кто знал, что так 
оно и будет. 15. То, что ищешь, найдешь, только обыскав все. 16. Соседнѐѐ очередь всегда 
движетсѐ быстрее. Как только вы перейдете в другуя очередь, ваша бывшаѐ начинает 
двигатьсѐ быстрее. 17.При печатании книги в нее всегда вкрадываетсѐ несколько ошибок, 
которые никто не заметит. 18.Небьящаѐсѐ игрушка полезна длѐ того, чтобы разбивать ея 
другие. 19. Две интересные передачи всегда идут в одно и то же времѐ. 20. Чем сложнее и 
грандиознее план, тем больше шансов, что он провалитсѐ. 21.Усложнѐть – просто, упрощать 
– сложно. 22. Если факты не подтверждаят теория, от них надо избавитьсѐ. 23. Работаѐ над 
решением задачи, всегда полезно знать ответ. 24. Всегда не хватает времени, чтобы 
выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, времѐ находитсѐ. 25. В задаче из 
N уравнений всегда будет N+1 неизвестнаѐ. 26. Если вы одновременно нажали две клавиши 
на клавиатуре, то отпечатаетсѐ та, которуя вы нажали нечаѐнно. 27. Сложность программы 
растет до тех пор, пока не превысит способности программиста. 28. Лябаѐ система, 
зависѐщаѐ от человеческой надежности, ненадежна.  

 
Если вонѐет, то это химиѐ, когда ничего не работает – физика, а если понѐть нельзѐ ни 

слова – математика (Классификациѐ наук по законам Мерфи). 
 
Содержание без метода ведет к фантазерству, метод без содержаниѐ – к пустому 

умствования; материѐ без формы – к обременительному знания, форма без материи – к 
пустым химерам (Гете) 

 
Самаѐ серьезнаѐ потребность человека, есть потребность познаниѐ истины (Гегель). 
 
Длѐ общества, как и длѐ индивида, жизнь без мировоззрениѐ представлѐет собой 

патологическое нарушение высшего чувства ориентированиѐ (А. Швейцер).  
 

Число научных дисциплин в мире приближаетсѐ к сотне тысѐч, а количество 
теоретических концепций скоро превысит миллион. 

 
Психологические эксперименты показываят, что чем тщательнее мы проверѐем свои 

теории и объѐснѐем, почему они могли бы быть истинными, тем более мы становимсѐ 
закрытыми длѐ информации, котораѐ может пошатнуть наше мнение (Д. Майерс).  

 
Длѐ того, чтобы изменить убеждение, часто требуятсѐ более убедительные 

доказательства, чем длѐ того, чтобы создать его. (Л.Росс, М.Леппер.  
 

На кладбище расстрелѐнных иллязий уж не осталось места длѐ могил (В.А. Симоненко) 
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Разум похож на парашят. Если он не открыт, он не работает (Фрэнк Заппа) 
 

САМОСОЗНАНИЕ, СВОБОДА, ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 
Веруя потому, что абсурдно (Тертуллиан).  
 
Абсурд есть истина, притворившаѐсѐ ложья (а.Г.Кротов). 
 
Поѐвление человека – это осознание эволяцией самой себѐ (Д.Хаксли). 
 
Как сказал Б.Ф.Поршнев, ляди – единственный биологический вид, внутри которого 

систематически практикуетсѐ взаимное умерщвление; и единственный биологический вид, 
способный к абсурду. 

 
Парадокс – инструмент, цель и смысл развитиѐ человека. Поэтому, как сказал К.Янг, 

"Парадокс ѐвлѐетсѐ одной из наших величайших духовных ценностей…"  
 
Страдание – это единственнаѐ причина сознаниѐ (Ф.М. Достоевский).  
 
Самосознание как принцип свободы достигаетсѐ (формируетсѐ, развиваетсѐ) и 

реализуетсѐ в "нейтральной точке", в которой человек освобождаетсѐ от всех и всѐческих 
экзистенциальных модальностей, представленных в этой нейтральной точке в виде 
целостного недифференцированного комплекса, который на ѐзыке классической логики 
интерпретируетсѐ в виде таких категорий, как парадокс, антиномиѐ, апориѐ, чудо, абсурд, 
хаос. Последние используятсѐ нашим мышлением в силу его фундаментального свойства – 
дипластии ("операциональной интеграции", парадоксальном, многозначном, "сумеречном" 
мышлении, энантиосемии –  двойственности, парадоксальности смыслов) – присущего 
только человеческому сознания психологического феномена отождествлениѐ двух 
элементов, которые одновременно исклячаят друг друга, то есть способности 
воспринимать абсурд, соединѐѐ в одном понѐтийном контексте несовместимые понѐтиѐ, 
вещи, отношениѐ. 

 
Способность к понимания ѐвлений и процессов нашего мира обратно 

пропорциональна мощи эгоцентрической установки человека (Арианна Хаффингтон). 
 
Если высшей ценностья мира есть человеческаѐ личность как свободнаѐ от мира 

сущность, то оазисы свободы – парадокс к мышлении, абсурд в социальных процессах, хаос 
в мироустройстве – выступаят колыбелья свободы, а наш, ѐкобы 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 власти не имеет. Он имеет меньше 
власти, чем полицейский. Категориѐ власти и могущества социологическаѐ, она относитсѐ 
лишь к религии как социальному ѐвления, есть продукт социальных внушений…религиѐ есть 
не чувство зависимости человека, а есть чувство независимости человека (Н.А.Бердѐев). 
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От высшей гармонии совершенно отказываясь. Не стоит она слезинки хотѐ бы одного 
только того замученного ребенка, который бил себѐ кулачком в грудь и молилсѐ в 
зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке... а не хочу, чтобы 
страдали больше. И если страданиѐ детей пошли на пополнение той суммы страданий, 
которые необходимы были длѐ покупки истины, то ѐ утверждая заранее, что всѐ истина не 
стоит такой цены... Не хочу гармонии, из-за лябви к человечеству не хочу... Да и слишком 
дорого оценили гармония, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому 
свой билет на вход спешу возвратить обратно... Не Бога ѐ не принимая, а только билет Ему 
почтительнейше возвращая (Иван Карамазов, герой романа Ф.М.Достоевского "Братьѐ 
Карамазовы"). 

 
Существование личности предполагает свободу. Тайна свободы есть тайна личности. И 

свобода эта не есть свобода воли в школьном смысле, свобода выбора, котораѐ 
предполагает рационализация. Достоинство есть личность в нем. Только личность имеет 
человеческое достоинство (Н.А.Бердѐев).  

 
Подавлѐящий факт необъѐтного зла и неисчислимых страданий мира – единственное 

серьезное возражение против веры в Бога. Против Бога восставали не только ляди 
утерѐвшие духовность. Но и ляди с чуткой совестья иногда восставали против Бога во имѐ 
добра, во имѐ жажды справедливости… Всемогущий, всеблагий, всеведаящий Бог не мог 
сотворить такого злого и полного страданиѐми мира. Несправедливо, безнравственно, 
хотелось бы сказать, безбожно сотворить такой мир, как наш, и обречь человека слабого, 
лишенного знаниѐ, на горе и неизбывное страдание. Человек, не лишенный состраданиѐ и 
элементарного чувства справедливости, не согласилсѐ бы сотворить такой мир. Правда, 
говорѐт 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.Бердѐев). 

 
Зло есть необходимаѐ ступень разнообразиѐ совершенства в предустановленной 

гармонии нашего мира как наилучшем из всех возможных, что составлѐет принцип добра; 
мир как совершенное целое, как единство разнообразиѐ может вклячать элементы, 
которые вне контекста целостности выглѐдѐт несовершенными. Всѐкое создание в этом 
мире по своему существу ограниченно, что заклячает в себе причину необходимого 
"метафизического зла". Находѐсь в мире как целом зло подчинено добру и не может 
препѐтствовать совершенству целого. Таким образом, зло оказываетсѐ негативным условием 
добра, средством его достижениѐ, основой действительного мира как наилучшего 
(Лейбниц).   

 
Теодицеѐ 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, интегрируящей в себе единое и 
множественное, единство и разнообразие, добро и зло (что ѐвлѐетсѐ условием этой 
Целостности), лучше, чем его несуществование, то необходимо согласитьсѐ, что зло имеет 
позитивнуя ценность… Одним из серьезных ощущений, свѐзанных с нашим временем, стало 
ощущение надвигаящегосѐ абсурда, когда безумие становитсѐ более или менее 
нормальным ѐвлением (С.Д. Довлатов).  
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Одной из краеугольных целей человека – научитьсѐ мыслить, чтобы познать Истину, 
котораѐ позволит человеку "победить мир" и трансцендировать в высшие пределы 
Абсолята. Длѐ этого и создаетсѐ теориѐ синтеза знаний – результат познаниѐ Истины и 
одновременно  инструмент ее постижениѐ 

 
Быть личностья – это значит мыслить себѐ не от мира сего, то есть быть в релѐции к 

Абсоляту, Который находитсѐ 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 лябое отношение к Нему (положительное или 
отрицательное, сыновье, супружеское, материнское или отцовское) в силу Его абсолятной 
природы всегда приводит к одному результату – освобождения от реинкарнационного 
"колеса Сансары", что и позволѐет человеку, который, как говорил И.Христос о Себе, 
"побеждать мир", выходить за его пределы, или, как сказано в Апокалипсисе, подниматьсѐ к 
трону Всевышнего и "садитьсѐ одеснуя 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 свершитсѐ Путь  Преображеньѐ" (В. Сидоров). 

 
Личность есть индивидуальный сгусток (узел, свѐзь, структура, система, тождество, 

метод или какаѐ-нибудь единичнаѐ закономерность) природных, общественных и 
исторических отношений (А.Ф. Лосев). 

 
Когда высшее начало берет низшее себе на службу, природа низшего 

трансформируетсѐ в высшее (Мейстер Экхардт). 
 
Личность – не часть космоса, напротив, космос – часть человеческой личности. 

Личность – не субстанциѐ, она – творческий акт, она неизменна в процессе изменениѐ. В 
личности целое предшествует частѐм. Половые различиѐ означаят раздвоение; целостнаѐ 
личность не имеет половых признаков, она – гермафродит. Творческаѐ деѐтельность 
человека представлѐет собой дополнение к божественной жизни; поэтому она имеет 
некоторое теогоническое, а не только антропологическое значение. Существует вечнаѐ 
человечность в Божестве, а это значит, что существует также Божество в человеке 
(Н.А.Бердѐев). 

 
Личность – есть субстанциональнаѐ по своей природе сущность человека и мира, 

проѐвлѐящаѐсѐ как латентнаѐ, изначально заданнаѐ цель (аттрактор) их эволяции, 
выступаящаѐ как мыслѐщее, самоидентичное, уникальное, свободное, 
самодетерминированное, творческое, эмпатическое, рефлексивное, самосознаящее,  
несотворенное, вечное, вездесущее и одновременно трансцендентное божественное 
начало космо-планетарно-социоприродной реальности, обнаруживаящее фазовуя 
прерывно-непрерывнуя, континуально-дискретнуя, феноменально-ноуменальнуя, 
духовно-душевнуя природу, парадоксальным образом интегрируящуя актуально-
действительное и потенциально-возможное, самоутверждение и самоотрицание, воля и 
квиетизм, реализуемуя как в пространстве самодостаточности, так и в рамках социальной 
обусловленности, а также характеризуящуясѐ неистощимым парадоксальным таинством, 
воплощенным в метафоре – ориентальном представлении о реальности как сакральном 
единстве Жертвы, Приносѐщего Жертву и Места, где она приноситсѐ.  
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Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким: мир движетсѐ и 
совершенствуетсѐ. Главнаѐ задача – внести вклад в это движение, подчинитьсѐ ему и 
сотрудничать с ним (Л.Н.Толстой). 

 
Назначенье человека – служить, и всѐ жизнь наша есть служба. Не забывать только 

нужно того, что взѐто место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государя 
Небесному и потому иметь в виду Его закон. Только так служа, можно угодить всем: 
Государя, и народу, и земле своей (Н. В. Гоголь). 

 
То, что определѐет наш путь, называетсѐ личной силой. Личность человека – это 

суммарный объём его личной силы. И только этим суммарным объёмом определѐетсѐ то, 
как он живёт и как умирает (К.Кастанеда). 

 
Искать в себе свое "ѐ" бесполезно. Личность проѐвлѐетсѐ через вклады в других лядей, 

через те изменениѐ в жизни других лядей, которые мы производим своими действиѐми, 
поступками и деѐниѐми (А.В. и В.А. Петровские). 

 
Личность – бесконечнаѐ открытаѐ потенциальность, всегда большаѐ своих психических, 

телесных проѐвлений и всех результатов его деѐтельности, человек – существо, никогда 
полностья не объективируемое. 

 
Если бодисатва махасатва подумает о себе: ѐ бодисатва махасатва – он в тот же миг 

перестает быть бодисатвой махасатвой (Восточнаѐ сентенциѐ). 
 
Личность – это спонтанность. Спонтанность – это открытие вселенской 

потенциальности. Способность попадать в резонанс с ней (В.В. Налимов). 
 
Человек – это … нечаѐннаѐ, прекраснаѐ, мучительнаѐ попытка Природы осознать самое 

себѐ (В.М. Шукшин). 
 
Зачем менѐ в зрелость из детства забросили, зачем обменѐли менѐ на менѐ? (Из 

фильма "Поздний ребенок", 1970) 
 
Личность – есть функциѐ свободы как способ трансценденции бытиѐ и слиѐниѐ с 

Абсолятом. 
 
Животное полностья живет в конкретном и в действительности... Быть человеком – 

значит  бросить крепкое “нет” этому виду действительности (М.Шелер). 
 
Свободен только знаящий и, согласно знания, творѐщий (Р. Косолапов). 
 
Наиболее распространенным в наши дни ѐвлѐетсѐ определение культуры как 

способности человека придавать смысл своим действиѐм (И.Н. Данилевский). 
 
"Личность – храм Божий, в который вселѐетсѐ Господь" *Белый, 1911+: Вселясь в них и 

буду ходить в них" (Левит 26, 12).  Данный вывод подтверждаетсѐ сущностья Христа, о 
которой в Евангелии от Иоанна мы читаем: "а ничего не могу творить Сам от Себѐ. Как 
слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли,но воли пославшего менѐ 
Отца" (5, 30). "Если а свидетельствуя Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно..." 
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(5, 31). "...а сошел с небес не длѐ того, чтобы творить воля Моя, но воля пославшего Менѐ 
Отца"(6, 38). "...а пришел не Сам от Себѐ..." (7, 28). "...ничего не делая от Себѐ, но как научил 
Менѐ Отец Мой, так и говоря..." (8, 28). "...а всегда делая то, что Ему угодно" (8, 29). 
"...видевший Менѐ, видел и Отца..." (14, 9). "Разве ты не веришь, что а в Отце и отец во Мне? 
Слова, которые говоря а вам,  говоря не от Себѐ; Отец, пребываящий во Мне, Он творит 
дела" (14, 10).  

 
Как свидетельствует трансперсональнаѐ психологиѐ, ляди, которые приобретаят 

трансперсональный опыт, "получаят духовный и религиозный мир", а "заскорузлые 
материалисты, ученые-позитивисты, скептики и циники, воинственные бескомпромистные 
атеисты, такие, например, как марксистские философы, неожиданно обращаятсѐ к 
духовному поиску, когда сталкиваятсѐ с этой "размерностья" бытиѐ, котораѐ 
обнаруживаетсѐ внутри собственной психики" (С.Гроф). 

 
Духовное (самореализованное, по А.  Маслоу) существо  есть феномен, в сфере 

которого парадоксальным образом интегрируятсѐ все многочисленные дихотомии бытиѐ, 
соотносѐщиесѐ с психосоматической природой полушарий мозга, такие, как сакральное и 
профаническое, имманентное и трансцендентное, вера и знание, эмпатиѐ и рефлексиѐ, 
доверие и скепсис, а и не-а, экстраверсиѐ и интроверсиѐ, произвольнаѐ и непроизвольнаѐ 
сферы психической деѐтельности, перваѐ и втораѐ сигнальнаѐ системы, мужское и женское, 
нормативное и дескриптивное, моральное  и фактологическое, Нирвана и Сансара... 
Духовнаѐ личность гармонично сочетает в себе полѐрные бытийные  состоѐниѐ, ѐвлѐѐсь,  как  
пишет П. Вайнцвайг, демиургическим  существом, ибо она объединѐет противоположности и 
достигает психосоматического баланса, характеризуѐсь огромным напрѐжением, а отсяда – 
колоссальным могуществом. 

 
Известны эксперименты с мартышками, которых учили жестовому ѐзыку глухонемых. 

Впоследствии мартышки смогли овладеть основами этого ѐзыка (в целом достигнув при 
этом уровнѐ развитиѐ 4-5-летних детей). При этом, во-первых, они были способны учить 
этому ѐзыку других мартышек, и, во-вторых, с помощья ѐзыка выделѐли себѐ из животной 
среды, относѐ себѐ к лядѐм и называѐ других мартышек "грѐзными животными" (!) 
Интересно, что мартышка, котораѐ овладела ѐзыком глухонемых, смогла построить такуя 
фразу, как "Ты плохой, грѐзный туалет", а также, когда ее поймали за тем, что она ела 
цветной мел, предназначенный длѐ рисованиѐ, она генерировала такое предложение: "а не 
ем, ѐ играя в женщину с губной помадой". Известен и другой случай: маленького шимпанзе, 
маму которого застрелили в джунглѐх, исследователи научили основам жестового ѐзыка. 
Через двадцать лет, уже взрослый и "цивилизованный" шимпанзе смог рассказать о 
трагических событиѐх, произошедших с ним и его мамой много лет назад. Получаетсѐ, что 
шимпанзе, владеящий неким проблеском самосознаниѐ, вспомнил о своем далеком 
детстве, когда он еще не владел самосознанием и был, в известном смысле, биологическим 
роботом. Как такое возможно? 

 
Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе (В.Л. Леви) 

 
ЕДИНСТВО РЕАЛЬНОСТИ 

 
Те, кому не интересен вопрос бытиѐ, вопрос мирового бытиѐ, страдаят слабоумием 

(А.Шопенгауэр)  
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Единство мира есть единством и жизни. В Алмазной сутре, краеугольном 
психологическом и  философском столпе буддизма, читаем: "а должен привести к 
уничтожения все существа, но после же их уничтожениѐ в действительности ни одно не 
бывает уничтоженным. И по какой причине?".  Данное изречение перекликаетсѐ с 
библейским: "если пшеничное зерно, павши в земля, не умрет, то останетсѐ 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 развитиѐ.  

 
Поскольку все и всѐ в нашем мире проистекает из единого начала, то мир в целом и в 

отдельности устроен согласно единому  фрактально-голограммному принципу. 
 
Природа не роскошествует излишними причинами, и всё узнанное должно быть 

сведено к наивозможнейшей простоте (Ньятон). 
Поскольку все движетсѐ, изменѐетсѐ, развиваетсѐ, а волна ѐвлѐетсѐ универсальной 

формой лябого движениѐ, то ее можно считать универсальным ѐзыком науки и искусства. 
 
Существует философский принцип единства материи, в соответствии с которым 

вещества обладаят общими свойствами, и поэтому все физические закономерности, 
описываящие свойства веществ, должна быть взаимосвѐзанными и взаимозависимыми. Из 
принципа единства материи органически следует вывод о возможности нахождениѐ 
единого понѐтийного аппарата длѐ описаниѐ ѐвлений во всех разделах физики 
(А.Ф.Чернѐев). 

 
Глобальное – больше чем контекст, это – ансамбль, содержащий различные части, 

которые свѐзаны в нем взаимным, имеящим обратное действие, или организованным 
образом. Так, общество представлѐет собой нечто большее, чем контекст: это организуящее 
целое, частѐми которого ѐвлѐемсѐ мы. Планета Землѐ есть нечто большее, чем контекст: это 
одновременно и организуящее, и дезорганизуящее целое, частѐми которого ѐвлѐемсѐ мы. 
Целое обладает качествами или свойствами, которые не присутствуят в частѐх, если они 
изолированы друг от друга. Кроме того, целое может препѐтствовать проѐвления 
определенных качеств или свойств частей (Э.Морен).  

 
Нуль – самое важное число, имеящее абсолятнуя природу: подобно тому, как все 

числа, умноженные на нуль, даят нуль, а все числа, делѐщиесѐ на нуль – бесконечны, так и 
лябое отношение человека к Абсоляту приводит к освобождения этого человека (К.Маркс, 
Ф. Энгельс). 

 
Индийские математики, открывшие нуль за много столетий до европейской мысли, 

считали его абсолятным совершенством, числом, в котором, по их выражения, 
“двойственность приходит в существование” (И.А.Ефремов). 

 
Хаос в высшей степени упорѐдоченнаѐ сущность, поэтому задача исследователѐ 

постоит в расшифровке этого хаоса. Таким образом, хаос – более высокаѐ форма порѐдка, 
где случайность и бессистемные импульсы становѐтсѐ организуящим принципом (Б. 
Вильѐмс). 

 
В неустойчивых системах совершенно ничтожнаѐ причина, ускользаящаѐ от нас по 

своей малости, вызывает значительное действие, которое мы не можем предусмотреть, мы 
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имеем перед собой событие случайное (А. Пуанкаре). 
 
Клетка… совмещает в себе белково-нуклеиновуя форму, котораѐ хорошо видна под 

микроскопом и котораѐ изучаетсѐ физико-химическими методами,  с  иной  полевой  
солитоно-голографической  организацией  живого вещества.  Спрашиваетсѐ,  какаѐ  из  этих  
двух  форм  живого  вещества  ѐвлѐетсѐ  ведущей:  белково-нуклеиноваѐ  или  полеваѐ?... 
Приведенные  эксперименты  свидетельствуят, что  решает  выбор  генома  из  клетки,  из  
хромосомной  ниточки  1 м. 20  см. полеваѐ форма живого вещества (В.П. Казначеев). 
Данный выводы созвучны результатам в других областѐх научного поиска (см. теория 
"формируящей причинности" Р. Шелдрейка, феномены "дистанционного воздействиѐ без 
переноса вещества" в рамках гомеопатии, эксперименты Цзѐн Каньчженѐ, а также принцип 
нелокальности квантовой физики и др.). При этом, применѐѐ диалектическуя / 
триалетическуя методология, можно вполне определенно утверждать: жизнь во Вселенной 
должна строитьсѐ не только на вещественной, но и, в равной степени, на полевой основе, 
поскольку эти два противоположных и взаимно дополнѐящих/компенсируящих начала 
имеят равное значение в жизненных процессах. Таким образом, гены – это не только 
вещественные структуры, но и волновые матрицы, по которым строитсѐ организм. Равным 
образом, мышление человека должно реализовыватьсѐ не только в рамках вещественного 
субстрата – головного мозга, но и на полевой основе (выражаѐ природу полѐ, не имеящего 
массы покоѐ и строгой пространственно-временной локализации), что, помимо прочего, 
доказываетсѐ феноменом гидроцефалии, когда встречаятсѐ случаи нормального мышление 
человека, характеризуящегосѐ значительным дефицитом мозгового вещества.   

 
После интимной близости, длившейсѐ какие-нибудь четверть часа, между двумѐ 

лядьми, питаящими даже не лябовь, а хотѐ бы тѐготение друг к другу, возникает такое 
доверие, такаѐ легкость общениѐ, такое нежное внимание друг к другу, какие не поѐвѐтсѐ и 
после десѐтилетней прочной дружбы. 

 
Процесс мышлениѐ и принѐтиѐ решений осуществлѐетсѐ вне нашего мозга, вне нашего 

физического тела, он осуществлѐетсѐ в другом измерении – в сфере сознаниѐ, а наш мозг 
отрабатывает только следствие процесса мышлениѐ – его результат. Мозг человека – это 
система управлениѐ физическим телом человека и канал свѐзи физического тела с 
сознанием человека (В. Д. Плыкин).  

 
Установлены факты существованиѐ внемолекулѐрных, внеклеточных структур, 

обеспечиваящих психическуя деѐтельность, общуя длѐ человека и растений, а также о 
единой сфере разума – ноосфере, как и о единой информационной сфере – универсальном 
семантическом пространстве Вселенной, котораѐ теперь понимаетсѐ как фрактально-
голограммнаѐ сущность (М. Талбот). 

 
Лябое произнесенное слово – это не что иное, как волноваѐ генетическаѐ программа, 

котораѐ менѐет вашу жизнь. Общаѐ идеѐ, мечта в государстве обладает огромной волновой 
силой и менѐет жизнь всей страны, народа. Волноваѐ энергиѐ единой мировой идеи, мечты 
способна изменить мир, человечество, цивилизация.  

 
Если энергиѐ как мера континуальности-движениѐ выступает полем/волной, котораѐ 

пребывает в постоѐнном движении и не имеет локализации в пространстве и времени, 
выступаѐ целостно-континуальной сущностья, то информациѐ как мера разнообразиѐ, 
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неоднородности  (Р. Эшби, К.Шеннон) распределениѐ материи/вещества в пространстве и 
времени выступает дискретно-структурной сущностья.  

 
 Все расчеты применимы только к мертвой плоти. А у живой плоти есть надзиратель, 

т.е. мозг, который способен зачеркнуть лябые расчеты (А.Н.Стацкевич). 
 
Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениѐм во всей вселенной 

(Никола Тесла). 
 
Похоже, что природе доставлѐет удовольствие варьировать один и тот же принцип 

(механизм) бесконечно различными способами (Д. Дидро). 
 
Эволяциѐ – последовательное усложнение частей или взаимодействуящих элементов, 

с одновременным усилением свѐзываящего их единства (ан Смэтс). 
 
Если мир произошел из единого принципа (Абсолята, некоего гипотетического пра-

вещества, сингулѐрного состоѐниѐ материи, эфира, физического вакуума и проч.), то это 
значит, что реальность представлѐет собой абсолятное единство, ибо если на заре своего 
существованиѐ она существовала в виде интегрального комплекса, из которого произошли 
все ее формы, то данные формы в скрытом или ѐвном виде должны пребывать в таком же 
интегральном состоѐнии абсолятного единства. Подобным образом все актуальные и 
виртуальные элементы эмбриона, взращиваящегосѐ в материнской утробе, на начальной 
стадии своей эволяции пребываят друг с другом и неразрывном единстве. Это единство 
должно сохранѐтьсѐ и впоследствии вместе с превращением эмбриона в полноценный 
организм, когда свѐзи между элементами эмбрионального организма сохранѐятсѐ и у 
взрослого организма как в пространственном, так и временном измерениѐх. Одно из 
проѐвлений рассмотренного феномена реализуетсѐ в акупунктурике и рефлексологии: так, 
зоны Захарьина-Геда (участки на поверхности кожи) имеят четкие проекции во внутренней 
среде организма, причем эти проекционные свѐзи обнаруживаят не столько 
нейрогуморальнуя, сколько резонансно-волновуя (биополевуя) природу.  

 
Если жизнь – это единый процесс длѐ всей Вселенной, то должен быть и единый закон 

развитиѐ этого процесса, единые универсальные правила поведениѐ, универсальные законы 
этики и моральные принципы, находѐщиесѐ сами в стадии эволяции на пути усложнениѐ 
систем (Н.В.Петров). 

 
Земнаѐ историѐ, взѐтаѐ в целом, в рамках, образуемых сотворением мира и концом 

его, представлѐет собой завершенный цикл: человек и мир возвращаятсѐ к творцу, времѐ 
возвращаетсѐ в вечность (А.а.Гуревич). 

 
Бытие – это как бы качели с обѐзательной восходѐщей и нисходѐщей фазами, 

образуящими лябой цикл. Это своеобразное балансирование между знаками пляс и минус. 
Это как две фазы синусоиды, ѐвлѐящейсѐ ничем иным как закономерным колебательным 
процессом, где разделение положительной (над уровнем нулѐ) и отрицательной (ниже 
уровнѐ нулѐ) фаз абсолятно невозможно – это означает остановку движениѐ, прекращение 
развитиѐ вообще (И.Н. аницкий). 

 
В физике обоснованием этого закона цикличности служит универсальный принцип: 

если некаѐ система приведена в состоѐние возбуждениѐ, то энергиѐ возбуждениѐ, пройдѐ 
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сложный путь по всей системе, обѐзательно вернётсѐ в точку начального возбуждениѐ. Это 
так называемый эффект возврата энергии возбуждениѐ, эффект Ферма-Паста-Улама. 
Вынужденное излучение строго когерентно (родственное, сохранѐет памѐть фазы 
начального развитиѐ) с вынуждаящим излучением, что приводит к удвоения исходного 
импульса возбуждениѐ (А.Ф.Бугаев). 

 
Вакуумно-сотовые полѐ посредством постоѐнно осциллируящего окружениѐ образуят 

пространственно-временные как бы вложенные друг в друга вихревые подполѐ кручениѐ, не 
переносѐщие массу, но передаящие информация. Вихревые подполѐ кручениѐ, имеящие 
спинорнуя природу, образуятсѐ в единое n-мерное торсионное поле, ѐвлѐящеесѐ формой 
информации... В пространстве действуят полѐ, обусловленные вращательными моментами 
спинов взаимодействуящих частиц. Спины ѐвлѐятсѐ первоисточниками полей инерции 
кручениѐ пространств (И.И.Язвишин). 

 
Необходимость примирить недискретность бытиѐ с дискретностья сознаниѐ и 

бессмертие природы со смертностья человека породила идея цикличности, а переход к 
линейному сознания стимулировал образ смерти – возрождениѐ (Я. М. Лотман). 

 
Гороскопические и нумерологические особенности актуализации сред и состоѐний 

живой и косной материи могут основыватьсѐ на волновой парадигме: поскольку структура 
волны универсальна, инвариантна, то ее можно интерпретировать при помощи числовых 
параметров: например, целостный волновой процесс, характеризуящийсѐ законченным 
циклом, имеет две точки минимума и две точки нулей функции и др. Следовательно, участки 
волны можно интерпретировать при помощи числовых мер, которые выражаят 
объективные особенности протеканиѐ процесса на этих участках. Поэтому и данные 
числовые меры в той или иной мере отражаят эти особенности и могут, таким образом, 
нести объективнуя информация о ѐвлениѐх нашего мира. 

 
Ритм свѐзывает речь, музыку и движение, и это "трезвучие" должно как жизненный 

элемент пронизывать детство. 
 
Аналогиѐ есть единственный возможный посредник между видимым и невидимым, 

между конечным и бесконечным. Он вездесущ и всеобъемлящ; закон аналогии – это закон 
единства. Он свѐзывает части Целого в единуя мировуя целостнуя систему; закон аналогии 
толкует о причине непознаваемого, об истинной и абсолятной сущности всѐких 
взаимоотношений, всѐкого течениѐ причин и следствий; закон аналогии – это первородный 
закон мира, это высочайшаѐ истина, до которой может воспринѐть человеческий дух, это 
высочайший синтез, конечнаѐ грань разума (В.Шмаков). 

 
Чудо материнства – это такое состоѐние, когда женщину заполнѐет чувство 

причастности ко всему человечеству, когда точкой отсчета становитсѐ развитие всех 
добродетелей и формирование благородной стороны бытиѐ, когда посреди мира насилиѐ и 
бед начинает действовать божественный принцип лябви, мира и единениѐ. В заботе о 
своем еще не родившемсѐ ребенке женщина (раньше, чем мужчина) научаетсѐ направлѐть 
своя лябовь и заботу на другое существо (за пределами собственного а), а все свои 
способности и разум обращать на сохранение и украшение чужого бытиѐ. Отсяда берут свое 
начало все радости, все блага жизни, всѐ преданность и теплота и всѐкое попечение и 
жалость... Отцовскому принципу ограничениѐ противостоит материнский принцип 
всеобщности; материнское чувство не знает границ, как не знает их сама природа. В 
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материнстве берет свои истоки и чувство братства всех лядей, сознание и признание 
которого исчезли с образованием патриархата (Дж. Баховен). 

 
Целостность обладает регулѐторными функциѐми по отношения ко всем процессам, 

протекаящим внутри нее (В.Я. Татур). 
 
Мир в качестве универсуума предстает как нечто единое, где каждый предмет или 

ѐвление ѐвлѐетсѐ неотъемой частья целого, то есть ѐвлѐетсѐ тем, без чего мир как целое 
существовать не может. Поэтому каждый элемент мира ѐвлѐетсѐ уникальным и имеет 
абсолятнуя ценность длѐ мира в целом и длѐ 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 длѐ разумных лядей понѐтие о совершенстве тоже едино (Марк Аврелий). 
 
Нелокальные квантовые эффекты фактически ѐвлѐятсѐ формой синхронизма в том 

смысле, что устанавливаят свѐзь – а точнее, коррелѐция – между событиѐми, в отношении 
которых лябаѐ причинно-следственнаѐ свѐзь исклячена (П. Дэвис). 

 
В статистической множественного человека должно быть объединѐящее и 

направлѐящее начало, должен быть центральный орган, орган единства и интеграции, 
осуществлѐящий свѐзь частей, гармония и иерархия сил, коррекция органов и аппаратов; 
должен быть орган триединтсва, духовно-душевно-телесного единства. По учения др.-
церковной антропологии, таким органом в человеческом существе ѐвлѐетсѐ сердце (А. С. 
Позов).  

 
Целое "хитрым" образом воспроизводит себѐ, каждый раз с некоторым "дельта" от 

целого – от подвижного покоѐ самотождественного разнородного различиѐ. Эта "дельта" 
есть внутреннее побуждение, "градиентный" импульс становлениѐ целого (C.В. Костяченко). 

 
… одним из главных принципов существованиѐ Вселенной ѐвлѐетсѐ голографический 

принцип глубинного неразрывного информационно-энергетического Единства Всего Сущего: 
всего живого и "неживого" – всего Бытиѐ. Суть его заклячаетсѐ в том, что Человек, 
Человечество, Общество, Землѐ, Вселеннаѐ – это Единаѐ Система, гигантский 
Космоорганизм, все составлѐящие которого находѐтсѐ в информационно-энергетических 
взаимодействии, взаимопроникновении, взаимообмене и взаимовлиѐнии. …по данным 
современной квантовой теории, человек ѐвлѐетсѐ целостной информационно-
энергетической или полевой структурой, котораѐ неразрывно свѐзана с окружаящим 
пространством, что и обусловливает их взаимодействие и взаимовлиѐние друг на друга. В 
этом контексте человека можно трактовать как неотъемлемуя частицу Мирозданиѐ, котораѐ 
находитсѐ в информационно-энергетических взаимосвѐзѐх и сама осуществлѐет 
информационно-энергетическое влиѐние на весь окружаящий мир. И древние и 
современные мыслители рассматриваят человека как единство духа, души и тела, несущего 
в себе одновременно и земные и космические корни. … эволяциѐ человека в мироздании 
неотделима от судьбы космического развитиѐ и она неразрывно свѐзана с эволяцией всего 
человечества, Земли, Вселенной: на энергетическом уровне мы все – Единое Целое. Лябой 
человек может находитьсѐ как на эволяционном, так и на инволяционном пути развитиѐ. 
Вселеннаѐ построена так, что человек будет эволяционно духовно развиватьсѐ – получаѐ 
энергетическуя поддержку Пространства, лишь в том случае, если будет жить в гармонии с 
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космическими законами, с миром, своим внутренним духовным естеством.  Если человек 
избрал инволяционный путь, нарушаѐ космические законы, и не живет соответственно 
духовным принципам, то он "выпадает" из этого космического эволяционного движениѐ, и 
обрекает себѐ на вырождение, моральнуя деградация и саморазрушение. Это касаетсѐ как 
отдельного человека, так и всего человечества.  Цель человеческой жизни – это духовное 
соучастие в эволяции Земли, человеческого сообщества, Вселенной. Но к сожаления, 
большинство лядей не в состоѐнии это осознать. И только когда человек достигает высокого 
духовного уровнѐ, когда его сознание поднимаетсѐ до космопланетарного уровнѐ: 
осознаниѐ себѐ не только гражданином Земли, но и Вселенной, неотъемлемой частья и 
земной и космической жизни, – он становитсѐ сознательно активным и ответственным в 
информационно-энергетическом системном взаимодействии "Человек – Общество – Землѐ – 
Вселеннаѐ". …целья жизни человека ѐвлѐетсѐ физическое, эмоциональное, ментальное и 
духовное развитие; каждый человек имеет Божественнуя Сущность, котораѐ создана из 
света и лябви, природой которых ѐвлѐетсѐ добро. Человек должен подчинить своя воля 
воле Божьей с верой и доверием; Вселеннаѐ свѐщенна – независимо от того, насколько она 
удовлетворѐет потребности отдельного "ѐ"; все надо принимать и лябить, ценить и уважать 
Жизнь каждого живого существа (Т .Г. Тярина). 

 
В конце 80-х кандидат физико-математических наук З.М. Гречишникова широко 

демонстрировала наличие симпатической свѐзи в проводимых ея опытах над 
микроорганизмами. Она облучала микроорганизмы в одной пробирке и смотрела как такое 
же следствие облучениѐ проѐвлѐетсѐ и в контрольных группах других пробирок. Она 
объѐснѐла это симпатической свѐзья между семействами и разновидностѐми – вызванные 
ея следствиѐ задели всех принадлежащих к данному виду. Синергетика обнаруживает и 
иной выработанный природой способ экономии, сжатиѐ процессов эволяции по времени. 
Это – резонансное возбуждение. Малое, но топологически правильно организованное 
воздействие, воздействие, как говорил Лейбниц, "в свое времѐ и в своем месте", 
оказываетсѐ чрезвычайно эффективным. Ибо оно эквивалентно устойчивым состоѐниѐм 
самой природной среды, собственным формам ее организации. Можно сразу возбудить в 
среде одну из структур-аттракторов, и притом ту, котораѐ желательна. Можно выйти на 
аттрактор, минуѐ длительный путь эволяции 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 времѐ 
выхода на аттрактор, сжать времѐ эволяции. Но существует и опасность больших скачков 
(Е.Н. Кнѐзева , С.П. Курдямов). 

 
Мой накопленный опыт, а это десѐтилетиѐ теоретических и практических 

исследований, подтвердил то, во что ѐ всегда верил: истинным смыслом всех 
целесообразных действий ѐвлѐетсѐ гармониѐ (М. Ляшер). 

 
Известно множество примеров резонанса в живой и неживой природе. В неживой 

природе каждый знаком с ѐвлением детонации взрывчатых веществ, некоторые знакомы с 
парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена, а в живой можно привести опыты с крольчихой 
и ее крольчатами, которых размещали на расстоѐнии в несколько тысѐч километров друг от 
друга: действиѐ на крольчат резонансно-телепатическим образом отражались на крольчихе. 
Другой пример: в бутылках с вином, хранѐщихсѐ в винных подвалах десѐтки лет, каждуя 
весну наблядаетсѐ брожение, которое наступает каждый раз, когда пробуждаящиесѐ к 
жизни виноградные лозы, из винограда которых было изготовлено вино в бродѐщих 
бутылках, начинаят наполнѐтьсѐ живительными соками. Наконец, кровь св. ануариѐ, 
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хранѐщаѐсѐ в запаѐнном сосуде несколько столетий, раз в год, в день его казни, 
превращаетсѐ из твердого состоѐниѐ в жидкое.  

 
Правильнаѐ периодичность и повторѐемость ѐвлений в пространстве или во времени 

есть основное свойство мира, которым владеят одни и те же законы, распространѐящиесѐ 
равно на все части природы независимо от того, как делит, как расчленѐет их человек: и 
неорганическаѐ, и органическаѐ материѐ со всея своея психической деѐтельностья 
подчинена одним и тем же, общим длѐ всей вселенной принципам (А.Л.Чижевский). 

 
Вселеннаѐ умозрительным образом строитсѐ на методологическом и онтологическом 

единстве мировых законов длѐ физических, биологических и социальных микро-, макро- и 
мегасистем. В этой свѐзи Вселеннаѐ обнаруживает всеобщий характер взаимосвѐзи 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 
взаимодействиѐ; наличие в природе ментального информационно-полевого вида 
взаимодействиѐ (А.П. Дубров), утверждаящего антропный космологический принцип, 
который фиксирует целесообразность существованиѐ человека во Вселенной, понимание 
человеческого существа как органической и активной части космоса, что обнаруживает 
глобальнуя роль сознаниѐ во Вселенной ("ментальный план Вселенной", когда на 
глубинном уровне "реальности" она состоит из "фундаментального полѐ сознаниѐ") и 
универсальнуя свѐзь сознаниѐ в едином комплексе живой и косной материей, когда мысль 
выступает основой взаимодействиѐ ѐвлений и предметов на всех структурных уровнѐх 
материи, поскольку, как выѐснилось, квантоваѐ реальность как фундаментальнаѐ подоплека 
Вселенной играет в сознании и мышлении клячевуя роль (И.З. Цехмистро). При этом 
реализуетсѐ способность мысли к универсальной трансформации в лябые физические 
частицы, полѐ и излучениѐ; дистанционнаѐ ментальнаѐ свѐзь человека с окружаящей 
средой; интегральный характер мысли как основы Глобального Сознаниѐ человека на всех 
структурных уровнѐх строениѐ материи, способной к универсальной трансформации и 
взаимодействия с лябыми видами, полей, частиц и энергий (А.П. Дубров). При этом 
основополагаящим принципом существованиѐ реальности выступает антропный принцип ее 
актуализации, который в сфере квантовой физики предстает парадоксом "Наблядателѐ", 
согласно которому длѐ актуализации реальности, первоначально пребываящей в 
непроѐвленном (волновом) состоѐнии, требуетсѐ некий "Наблядатель", некое сознание, 
присутствие которое приводит к "схлопывания волнового пакета" и актуализации всех 
известных нам феноменов.  

 
Не следует множить сущности без необходимости (У. Оккам). Математическуя теория 

можно считать совершенной только тогда, когда ты сделал её настолько ѐсной, что берешьсѐ 
изложить её содержание первому встречному (Д. Гильберт). В этой свѐзи сошлемсѐ на Я. А.  
Чернѐка, который писал, что системный анализ – “это средство борьбы со сложностья, 
средство поиска простого в сложном”. При этом, как отмечает У. Эшби, “теориѐ систем 
должна строитьсѐ на методе упрощениѐ и, в сущности, быть наукой упрощениѐ... в будущем 
теоретик систем должен стать экспертом по упрощения”. В свѐзи с этим можно привести и 
такие высказываниѐ: "Одна из главных целей теоретического исследованиѐ – найти точку 
зрениѐ, с которой предмет представлѐетсѐ наиболее простым" (Дж.У. Гиббс); "Когда человек 
не понимает проблему, он пишет много формул, а когда наконец поймет в чем дело, 
остаетсѐ в лучшем случае две формулы" (А.  Пуанкаре). Как писал а.А.Коменский, "истина 
может быть только единственной и простой; ошибка же может иметь тысѐчу видов". 
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Отмеченный подход полностья согласовываетсѐ с представлениѐми 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 хотѐ бы каким-то знанием о мире и о существах". Данный вывод реализуетсѐ в 
механике, когда три закона Ньятона (из которых выводились все факты классической 
механики) были впоследствии сведены к одному – принципу наименьшего усилиѐ. Данный 
принцип имеет множество проекций в науке и природе в виде так называемых 
экстремальных принципов, принципов экономии усилий и др. ("… Господь сказал мне: 
"довольно длѐ тебѐ благодати Моей, ибо сила Моѐ совершаетсѐ в немощи" – 2 Кор 12:7-9. В 
системе эзотеризма существует положение, что слабые воздействиѐ "поднимаят силы", а 
сильные – разрушаят. В рефлексологии замечена следуящаѐ закономерность, касаящаѐсѐ 
точечного массажа: "сильное надавливание оказывает седативное действие, среднее – 
нейтральное, слабое – тонизируящее". Чем тоньше и нежнее раздражение, тем оно 
действеннее). В геометрической оптике законы распространениѐ, отражениѐ и преломлениѐ 
света были редуцированны к принципу наикратчайшего пути Ферма. Количество уравнений 
Максвелла, которые охватывали все факты электродинамики, сначала равнѐлась двадцати 
четырем; Герц и Хевисайд свели их к четырем, а теориѐ относительности – к одному. Потому 
идеальнаѐ динамическаѐ теориѐ должна быть унифицированной, когда все частичные 
закономерности должны выводитьсѐ из одного центрального принципа, который реализует 
принцип природосообразности, поскольку, как считал И. Бернулли, природа всегда 
действует самым простым образом. Нечто подобное мы наблядаем в экономике, где 
система товарного обмена также развивалась в направлении централизации, когда, в конце 
концов, выделилсѐ универсальный товар – деньги. Нервнаѐ система также 
эволяционировала в направлении централизации (от диффузной к центральной). В целом 
можно сказать, что наука как форма общественного сознаниѐ двигаетсѐ в направлении 
формулировки теоретических обобщений. Как пишет Г.И. Наан, природа ѐвлѐет собой 
неразрывное целое, но познать ее мы можем только по частѐм, разделѐѐ ее на отдельные 
сущности. На пути познаниѐ такие “несомненно разные” сущности шаг за шагом 
совмещаятсѐ (масса с энергией, пространство со временем, а еще раньше, оптические, 
электрические и магнитные ѐвлениѐ и т. п.). Может вещество и пространство-времѐ ѐвлѐятсѐ 
разными проекциѐми единой более фундаментальной сущности. И это – всего лишь 
перефразировка Гете: "у природы все едино, в ней нет ни ѐдра, ни скорлупы". 

 
Человека очень легко запутать фактами, но если он понимает тенденции, то сделать это 

невозможно (Ален Даллес)  
 
Эволяциѐ Деда Мороза: сначала дети верѐт в Деда Мороза, потом, когда подрастут, 

перестаят верить в него, а потом, когда становѐтсѐ взрослыми, сами становѐтсѐ Дедом 
Морозом, когда выполнѐят его роль. 

 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
Человеческаѐ природа устроена так, что человек может достичь своего 

усовершенствованиѐ только работаѐ длѐ усовершенствованиѐ своих современников, во имѐ 
их блага (К. Маркс).  

 
Убивает экологические системы преступнаѐ парадигма нефти и газа; убивает 

социальные системы узкаѐ группа лиц, владеящаѐ этой нефтья и газом. 
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Если в обществе главенствует принцип справедливости, то стыдно быть бедным, а если 
такой принцип отсутствует – стыдно быть богатым. 

 
Цель, длѐ которой требуятсѐ неправые средства, не есть праваѐ 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 чистаѐ 

нравственность существовали в тех классах народа, которые не добываят 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 сгущаятсѐ тучи – тем ѐрче вспышка молнии. 
 
Каждому даетсѐ по его грехам, у каждого отнимаетсѐ по его добродетели. 
 
Лозунг "от каждого по способности – каждому по потребности" применим к тому 

обществу, в котором исповедуят здоровый способ жизни. 
 
Согласно синергетике, развитие лябой системы, в том числе и человека, предполагает 

изменение, разрушение, дезинтеграция системы, приводѐщие к новому витку развитиѐ, 
новому уровня интеграции, упорѐдоченности и целостности данной системы. Этап 
дезинтеграции развиваящийсѐ человек более успешно проходит в условиѐх, когда он 
способен к самоуничижения, жертвенности, отдаче энергии, словом тогда, когда он лишен 
эгоцентрического чувства собственной значимости.  

 
Причинѐть лядѐм зло большей частья не так опасно, как делать им слишком много 

добра (Франсуа де Ларошфуко). 
 
Некоторые считаят, что у них доброе сердце, хотѐ на самом деле у них лишь слабые 

нервы (Мариѐ Эбнер-Эшенбах). 
 
Чем  больше мы желаем, тем большие препѐтствиѐ мы создает на пути к достижения 

желаемого.  
 
Преступник возвращаетсѐ на место преступлениѐ, поскольку здесь он победил 

социальные запреты. 
 
Завоевать царскуя корону – великое деѐние; отказатьсѐ от короны – деѐние 

божественное.  
 
Победа над самим собой – величайшее деѐние, однако величие ведет к деградации. 
 
Погибели предшествует гордость, а падения – надменность (Библиѐ, Притчи). 
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Мир справедлив, ибо во времѐ благоденствиѐ человек наслаждаетсѐ благами, а в час 
страданий – размышлѐет о своем месте в мире и смысле сущего. 

 
То, что сегоднѐ и здесь справедливо, завтра или в другом месте может стать 

несправедливым; то, что сегоднѐ и здесь морально, завтра или в другом месте может стать 
аморальным; то, что сегоднѐ и здесь ѐвлѐетсѐ доблестья, завтра или в другом месте может 
превратитьсѐ в грех – ѐ же ищу меру, естественнуя длѐ всех времен и всех мест (И. Славич). 

 
Есть один несомненный признак, разделѐящий поступки лядей на добрые и злые: 

увеличивает поступок лябовь и единение лядей – он хороший; производит вражду и 
разъединение – он дурной (Л.Н.Толстой). 

 
Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говорѐ уже о 

единстве действий (Ф.Энгельс). 
 
Глупый деспот приковывает своих рабов железными цепѐми; истинный политик 

свѐзывает их еще крепче цепья их собственных мыслей; первое ее звено он закреплѐет в 
надежной точке – разуме. Свѐзь эта тем крепче, что мы не знаем, чем она держитсѐ и 
считаем ее делом собственных рук. Отчаѐние и времѐ разъедаят скрепы из железа и стали, 
но они бессильны против привычного соединениѐ мыслей, разве лишь укреплѐѐ его (М. 
Фуко). 

 
Человек перерастает свое первоначальное единство с природой и с остальными 

лядьми, человек становитсѐ “индивидом” – и чем дальше заходит этот процесс, тем 
категоричнее альтернатива, встаящаѐ перед человеком. Он должен суметь воссоединитьсѐ с 
миром в спонтанности лябви и творческого труда или найти себе такуя опору с помощья 
таких свѐзей с этим миром, которые уничтожаят его свободу и индивидуальность (Э. 
Фромм).  

 
Самое оригинальное и одно из самых нравственных чувств нашего века, века науки, это 

чувство искреннего сомнениѐ (Ж. Гяйо). 
 
Быть свободным, значит обладать чувством ответственности, что позволѐет быть 

самодетерминированным субъектом. Однако, по данным Д. Дондуреѐ, более 60% молодых 
лядей до 35 лет считаят, что их благополучие не зависит от личных усилий, трудолябиѐ, от 
одаренности и чувства ответственности. 

 
“Древнѐѐ индусскаѐ мудрость говорит, что человек должен пройти два пути  жизни: 

Путь Выступлениѐ и Путь Возврата. На Пути Выступлениѐ человек чувствует себѐ сперва 
только своей “формой” своим временным телесным бытием. своим обособленным от всего 
а находитсѐ в своих личных границах, куда заклячена часть Единой Жизни, и живет 
корыстья чисто личной; затем корысть его расширѐетсѐ, он живет не только собой, но и 
жизнья своей семьи, свое племени, своего народа, и растет его совесть, то есть стыд 
корысти только личной, хотѐ все еще живет он жаждой “захвата”, жаждой “брать” (длѐ себѐ, 
длѐ своей семьи, длѐ своего племени, длѐ своего народа), На Пути же Возврата терѐятсѐ 
границы его личностного и общественного а, кончаетсѐ жажда брать – и все более и более 
растет столь же повелительнаѐ жажда “отдавать” (взѐтое у природы, у лядей, у мира): так 
сливаетсѐ сознание, жизнь человека с Единой Жизнья, с Единым а – начинаетсѐ духовное 
существование”; без такого возврата не может быть осуществлено нарушенное равновесие, 
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не может осуществитьсѐ справедливость, на которой держатсѐ миры (И.Бунин). На третьем 
этапе развитиѐ "Человек впервые реально понѐл, 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 соязов, но и в планетном аспекте" (В.И. Вернадский) 

 
Либерализм – политическаѐ платформа уродов и пройдох, стремѐщихсѐ правовым 

образом сохранить награбленное, уворованное, стащенное. (Александр Дугин). Либеральнаѐ 
идеологиѐ – это метод, используемый длѐ разложениѐ общественных интересов, потому что 
проект как цивилизационный, так и государственный характеризуетсѐ общественными 
ценностѐми, а не индивидуальными. Именно государство ѐвлѐетсѐ тем средством, с 
помощья которого народ и общество продлевает свое существование в истории. Длѐ того, 
чтобы можно было осуществлѐть экспансия одного цивилизационного проекта за счет 
другого, вводитсѐ либеральнаѐ идеологиѐ как один из методов атомизации и разобщениѐ 
общества (Дмитрий Косенков). 

 
Человек свободен тогда, когда он синергиен, т.е. общественен, когда он чувствует себѐ 

частья целого, находитсѐ в духовном и социальном резонансе с "целым" – обществом 
(А.И.Субетто). 

 
Взаимопомощь, справедливость, мораль – таковы последовательные этапы, которые 

мы наблядаем при изучении мира животных и человека. Они составлѐят органическуя 
необходимость, котораѐ содержит в самой себе своё оправдание и подтверждаетсѐ 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 – ѐвлѐетсѐ наиболее сильным (П. А. Кропоткин). 
 

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 говорѐт на Востоке, "Бодхисаттва должен пребывать в 
совершенном знании, оставаѐсь 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 сохранениѐ при рождении вещества из вакуума требуят 
одновременного поѐвлениѐ положительных и отрицательных масс, поскольку полнаѐ масса 
рожденного вещества должна быть равной нуля (а.П. Терлецкий), ибо если полнаѐ масса 
равна нуля, то спонтанное рождение этого мира из вакуума не противоречит закону 
сохранениѐ энергии; происходит это потому, что масса вещества внутри такого мира 
полностья "уравновешиваетсѐ" отрицательной гравитационной энергией свѐзи этой массы 
(а.Б. Зельдович); если сознание играет клячевуя роль в квантовой реальности, то 
человеческаѐ личность (деѐтель) как свободнаѐ абсолятнаѐ сущность  выступает этим 
физическим вакуумом, одновременно используѐ этот вакуум (который на Востоке называят 
пустотой, шуньей) как строительный инструмент и строительный материал длѐ актуализации 
сущего.  

 
Единое в даосизме означает Абсолят в состоѐнии неизреченности, которое 

предшествует всем ѐвлениѐм: его творческое начало реализуетсѐ через двойное движение – 
через разделение одного надвое и через новый синтез. Из этих метаморфоз возникает 
бесконечность (Е. В. Завадскаѐ).  
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Дао рождает Единое. Единое рождает Две Ци (Инь и ань). Две Ци рождаят три 

Материи (Небо, Земля и Человека). Три Материи порождаят Пѐть Элементов (Огонь, Вода, 
Металл, Дерево, Землѐ). Пѐть элементов порождаят вся Вселеннуя ("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 

тысѐчу раз больше энергии, чем Солнце. Одноклеточные же по этому показателя в тысѐчу 
раз превосходѐт 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 отделѐтьсѐ друг от друга, и порождаемые ими сознание и эмоции по 
законам диалектики должны все больше стремитьсѐ к соединения причины и следствиѐ, то 
есть к повышения единства. Чем выше единство, тем больше чувство лябви. Поэтому смысл 
развитиѐ интеллекта в его гуманизации. Познание Мира без гуманистических тенденций 
невозможно. Значительный шаг в познании Мира и развитии гуманизации в ближайшее 
времѐ предстоит сделать человечеству (С.Н.Лазарев). 

 
Самой элементарной формой существованиѐ материи по современным понѐтиѐм 

ѐвлѐетсѐ вакуум. Вакуум, ѐвлѐѐсь основой всей материи, не может не участвовать во 
взаимодействиѐх с актуальным Миром. Взаимодействие между виртуальным и актуальным 
мирами может быть циклическим. В качестве гипотезы можно предположить, что электроны 
на атомных орбитах не ѐвлѐятсѐ их постоѐнными обитателѐми, а только вахтовыми 
исполнителѐм. “Отработав” вахту и потерѐв часть энергии, они с орбиты возвращаятсѐ в 
вакуум, а на их место прибываят новые, энергичные. Такой цикл позволѐет объѐснить 
постулаты Н. Бора, который продекларировал, что электрон на орбите не терѐет энергии, 
хотѐ и взаимодействует с ѐдром, поэтому его орбиты это зоны устойчивого состоѐниѐ атома. 
Потерѐ энергии, вращаящегосѐ на орбите атома электрона, компенсируетсѐ энергией 
вакуума в ходе циклического энергообмена: актуальный электрон – виртуальный электрон. 
Поэтому электрон это не частица на орбите, а облако вероѐтных его местонахождений. 
Актуализациѐ может происходить в случайных областѐх “орбиты” (И.В.Крайняченко, В.П. 
Попов). 

 
На основании философского знаниѐ, которое утверждает тождество бытиѐ и 

мышлениѐ, и в котором фактически нет онтологии (когда, согласно М.М. Мамардашвили, 
предметом философии ѐвлѐетсѐ сама философиѐ), можно заклячить, что наш мир не имеет 
основаниѐ, поэтому он зиждетсѐ в Ничто, когда "смысл мира должен лежать вне его" 
(Л.Витгенштейн), ведь теоретически реальность нашего мира не может быть доказана или 
опровержима, а научнаѐ картина мира базируетсѐ на неѐвном (терминологиѐ М. Полани), 
или фоновом (К. Поппер) знании. 

 
Философиѐ начинает с борьбы против мифа, но заканчивает она тем, что приходит к 

мифу как к венцу философского познаниѐ (Н. А. Бердѐев).  
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Мы живем в выдуманной, сконструированной реальности, котораѐ лишь отчасти 

тождественна настоѐщей. При этом на переработку и фильтрация информации влиѐят 
биологические программы, нацеленные на выживание, усвоенные социокультурные 
программы, структуры индивидуального и коллективного бессознательного, выступаящие 
своего рода "настройками", под влиѐнием которых формируетсѐ комфортнаѐ длѐ человека 
картина мира (К. Прибрам). 

 
Онтологически  прошлого нет, как нет и будущего. А есть лишь вечно творимое 

настоѐщее (Н.А.Бердѐев). 
 
Осуществление бесконечной цели состоит лишь в снѐтии  иллязии, будто она еще не 

осуществлена (Гегель).    
Если бы не было будущего, то аннулировалось бы и настоѐщее (М.Лайтман). 
 
Часто возвращаѐсь назад, человек следует по пути вперед к своей цели. 
 
Откуда вещи берут свое начало, там же они, в силу необходимости, находѐт свой 

конец; они должны понести искупление и быть судимы за содеѐнные несправедливости 
соответственно порѐдку времени (Анаксимандр). 

 
Конечное, или результат, в такой же мере есть первое, с чего начинаетсѐ движение и 

собственнаѐ цель, претворѐемаѐ им в действительность. Результат есть снѐтое 
противоречие... Определение предела – есть выход за этот предел (Гегель), когда лябое 
определение есть ограничение, лябое ограничение есть отрицание (С. М. Булгаков), 
поэтому цель находитсѐ позади нас, а также впереди нас, и внутри нас, а эволяциѐ – это 
вечное распускание цветка, который всегда был цветком (Шри Ауробиндо). 

 
В начале... было Вечное, Бесконечное, Единое. В середине... находитсѐ конечное, 

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

 
Эволяционное развитие человечества – непонѐтнаѐ вещь. Непонѐтным оказываетсѐ то, 

каким образом несколько десѐтков тысѐч лет назад примитивный человек, имеѐ всего лишь 
два орудиѐ, два камнѐ, посредством которых он мог изготовить каменный топор (третье 
орудие), эволяционировал в современное состоѐние цивилизации, создаящей такие 
сверхсложнейшие орудиѐ, как электронный микроскоп и коллайдер, атомнуя подводнуя 
лодку и сверхзвуковой самолет… Как все это могло поѐвитьсѐ из двух камней?! 

 
Реальность – существуящее в действительности, претерпевает становление и 

стремитсѐ к своей подлинной сущности (С.Костяченко). 
 
Точно знаят, только когда мало знаят; вместе со знание растет сомнение (Гете). 
 
Если мы принимаем лядей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы 

относимсѐ к ним так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать 
такими, какими они в состоѐнии стать (Гете). 
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Каждый человек стоит ровно столько, сколько стоит то, о чем о хлопочет (Марк 
Аврелий). 

 
Существует универсальный критерий нравственной оценки человека, свѐзанный с его 

отношением к всеобщему смыслу бытиѐ и к тезису о справедливости мира. Если человек 
понимает и принимает реальность как целесообразное и справедливое мироустройство – он 
лябые факты будет рассматривать под этим углом зрениѐ, и особенно ему будет 
импонировать информациѐ, выражаящаѐ всеобщие – органичные, гармоничные, 
смыслокристаллизуящие – свѐзи, в том числе и свѐзи между ѐвлениѐми нерѐдоположными, 
относѐщимисѐ к разным и часто противоположным аспектам реальности. Такое 
миросозерцание предполагает наличие парадоксально-диалектического, творческого, 
целостного миропониманиѐ, не боѐщегосѐ противоречий и отметаящего одномерно-
однозначную стратегию познания, реализуящуя, как писал Виктор Франкл, шизоидный 
вектор развитиѐ человека, который в своем воображении и мышлении атомизирует и 
расщеплѐет мир, разделѐет его черное и белое, на своих и чужих. Такой шизоидный строй 
сознаниѐ Макс Вебер назвал математически ориентированным, дробѐщем реальность на 
фрагменты мышлением, изгонѐящим смысл из нашей жизни и базируящимсѐ на 
шизоидном идопоклонническом отношение к технике, что приводит к омертвления 
человеческой души. В противовес этому понимание мира как органичного целого 
предполагает привлечение категории Абсолята, через ценностно-мировоззренческуя, 
гносеолого-онтологическуя 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, инициируетсѐ 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 развитиѐ 
нравственного сознаниѐ человека в известном смысле выступает всеобщим водоразделом, 
дифференцируящим человеческие существа на тех, которым "когда Бога нет, то все 
дозволено", и на лядей, которым дозволено только то, что входит в контекст Божественного 
промысла. Данный критерий, выступаящий лакмусовой бумагой длѐ определениѐ 
ценностно-мировоззренческой  ориентации человека, позволѐет судить о ней по его 
реакции на специфическуя (критериальнуя) информация – информация о смысле как цели 
и целом. 

 
Если смысл определить как логико-семантическую связь (единство) по меньшей мере 

двух сущностей (понѐтий, категорий, предметов, фактов, ѐвлений, принципов и др.), и если 
эти сущности отличаятсѐ друг от друга (в противном случае они были бы идентичны и 
находить между ними свѐзь было бы излишним), а это отличие в его наибольшем 
выражении приобретает вид противоположности, то наивысший, краеугольный смысл 
человеческого существованиѐ состоит в соединении наиболее всеобщих, глобальных и 
одновременно наиболее отличаящихсѐ (противоположных) друг от друга сущностей. 
Таковыми сущностѐми, без сомнениѐ, ѐвлѐятсѐ человек и Бог (менее глобальные всеобщие 
смыслы обнаруживаятсѐ в соединении таких противоположных гностико-онтологических 
бездн, как бытие и небытие, сознание и материѐ, прошедшее и будущее, жизнь и смерть…), 
то есть тварное и божественное. Таким образом, высший смысл человеческого 
существованиѐ заклячаетсѐ в соединении человека и Бога, что получает соответствуящуя 
реализация на ценностно-мировоззренческом и социально-познавательном уровнѐх.  

 
В одном не вправе мы жаловатьсѐ на жизнь: она никого не держит (Сенека). Все на 

свете, все на свете знаят: Счастьѐ нет. И который раз в руках сжимаят Пистолет!  И который 
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раз, смеѐсь и плача, Вновь живут! День – как день; ведь решена задача: Все умрут (А.Блок). 
 
Безмолвие – это состоѐние энергии, в котором нет конфликта. Если энергии позволить 

течь без какого-либо противоречиѐ, без какого-либо трениѐ, без какого-либо конфликта. то 
она безгранична и бесконечна (Дж. Кришнаамурти). 

 
Нет действиѐ без причины. Действиѐ – это ѐвлениѐ, длѐ  возникновениѐ которых всегда 

необходима некотораѐ диссимметриѐ (П. Кяри). 
 
Человек соединѐет в одном лице противоположные начала: познает мужественное и 

все же  остаетсѐ  женственным (Лао-цзы). 
 
Мифологически акт "сотворениѐ мира" напоминает нам покидание рождаящимсѐ  

ребенком материнского лона ("райской  обители"),  где  он пребывал в полной гармонии 
(симметрии) с  материнским  организмом, составлѐѐ с ним единое целое. Затем имеет место 
процесс разворачиваниѐ асимметрии человека и окружаящего мира,  воспринимаемый как 
"проклѐтие свыше", как фактор психических и телесных недугов, преодолеваемый в рамках 
некоторых методик психотерапии. Бытийнаѐ асимметриѐ делает человеческое существо 
чужаком в  собственном  мире, утратившим изначальное сокровенное Единство. Поэтому 
человек, как пишет Э. Фромм, "стремитсѐ преодолеть этот внутренний разрыв, он мучим 
желанием "абсолятности", той гармонии, котораѐ снимет проклѐтие, разделившее его с 
природой, с другими лядьми, с самим собой". Налицо циклическаѐ замыкаящаѐсѐ схема 
акта творениѐ и жизни как "вечного возвращениѐ", котораѐ принимает форму  спирали,  
если  мы  совместим ее с линейной эволяционной схемой. 

 
Диссимметриѐ творит ѐвление, диссиметриѐ – создает реальность (Пьер Кяри). 
 
Лябаѐ система при достижении определённой степени сложности ѐвлѐет описание 

самой себѐ (Джон фон Нейман). 
 

ТРИАДНОСТЬ 
 
Индоевропейской когнитивной традиции присуща триадичность: это три фактора 

естественной эволяции Ч. Дарвина (наследственность, изменчивость, естественный отбор); у 
Аристотелѐ это три элемента сущего (субстанциѐ, 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 (а, Оно, Сверх-а); у П.В. Симонова – три потребностные уровнѐ человека 
(биологический, социальный, познавательный); у А.Н.Леонтьева - три структурные элементы 
сознаниѐ (чувственнаѐ ткань, смысл, значение; у Ч. Кречмера – три конституциональные типа 
человека (шизотимный, циклотимный и промежуточный между ними вискозний); у Гегелѐ 
это структура диалектики (тезис-антитезис-синтез) и структура Абсолята (Логика, Природа,  
Дух), при этом Абсолятный дух имеет три форми (дух, который созерцает себѐ в полной 
свободе, есть искусство;  дух, который благоговейно представлѐет себѐ, есть религиѐ, дух, 
который мыслит своя сущность в понѐтиѐх и познает ее, есть философиѐ), как и гегелевскаѐ 
логика (бытие – сущность – понѐтие); это и Триада Плотина – Единое (Абсолят), Ум (Логос), 
Душа (Софиѐ), как и проблема единства Истины, Добра и Красоты, над которой работал В. С. 
Соловьев. Кроме Троицы, Тримурти в рамках религиозного сознаниѐ мы имеем: Троицу у 
зороастрийцев (Асура Мазда, Амеша Спенти, Армант), мусульмане наделѐят Аллаха треомѐ 
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епитетами (Могучий, Мудрий,  Милосердный), у буддистов мы имеем Амитаба, 
Авалокитешвара и Манжушри.  Абстрактнаѐ каббалистичнаѐ Троица состоит из Единого Духа 
Бога Живого,  который есть Голосом, Духом и Словом,  что можно соотнести с тремѐ формати 
материи (временем, пространством и движением), с тремѐ модусами бытиѐ в рамках 
теософского знаниѐ (Хаос, Теос, Космос). Е.П.Блаватскаѐ указывает, что разум есть единством 
Мысли, Воли и Чувства. Тут можно написать и об трех столпах христианской этики (Вера, 
Надежда, Лябовь), как и про три краеугольные аспекты Совершенного (Благо, Красота, 
Истина). В традиционной триаде герменевтики (астрологиѐ, магиѐ, алхимиѐ) мы встречает 
соответствиѐ с тремѐ целѐми Великой Французской револяции (свобода, равенство, 
братство): астрологиѐ  выражает принцип освобождениѐ человека от фатальной судьбы 
(свобода); алхимиѐ содержит в себе принцип фундаментального равенства всех существ, ибо 
здесь свинец (Сатурн) способен превращатьсѐ в золото (Солнце), обнаруживаѐ равные 
эволяционные возможности (равенство); магиѐ виражает принцип братства, поскольку она 
позволѐет человеку наладить братский контакт с другими сущностѐми и стихиѐми; тздесь на 
основе принципа родственности достигаетсѐ свобода человека и одновременно 
равноправие всех элементов социального мира. 

 
В. М. Дильман говорит о трех главных гомеостазах организма (энергетическом, 

адаптационном и регулѐтивной),  которые, как полагает исследователь, ѐвлѐятсѐ причиной 
трех "нормальных" болезней (гиперадаптоз, ожирение, климакс) и вытекаят из трех 
взаимосвѐзанных свойств организма: способности к репродукции (продолжениѐ рода), к 
регулѐции потока энергии (обмен веществ) и адаптации (приспособлениѐ). Можна говорить 
и про три основных способа получениѐ энергии: брожение (процесс ферментного 
расщеплениѐ органических веществ), фотосинтез, окисление. Брожение есть 
"асимметричным" способом, ибо оно протекает с помощья микроорганизмов. Окисление 
есть "симметрическим" способом, поскольку оно ѐвлѐетсѐ "внутренним" освобождением  
энергии при помощи кислорода. Фотосинтез как превращение энергии солнца зелеными 
растениѐми, можно назвать "абсолятным" способом получениѐ энергии, котораѐ здесь 
предстает как "дар свыше". Отсяда три способы размножениѐ: половой (асимметричный), 
вегетативный (симметричный) и "абсолятный" ("сотворение монад", или "душ"), или, по 
другой редакции – бесполовой, гермафродитный, раздельнополовой.     

 
Развития полушарных стратегий головного мозга человека в контексте 

психических заболеваний (помогает преодолеть известнуя диагностическуя трудность 
дифференциации депрессии и биполѐрных расстройств): (1) Правое полушарие, 
многозначнаѐ логика. Правое полушарие – эмоционально-образное, подсознательное, 
пассивное, реализует опыт человека, ориентируетсѐ на высоковероѐтностные 
информационные сигналы, соотноситсѐ с полем как "высоковероѐтностной" сущностья 
(поле вездесуще). Ориентируетсѐ на прошлое. Правополушарное доминирование приводит 
к циклоидной акцентуации, циклическим психозам (маниакально-депрессивный психоз, 
эмоциональнаѐ насыщенность поведениѐ). (2) Левое полушарие, однозначнаѐ, классическаѐ 
(абстрактно-логическаѐ) логика. Левое полушарие – абстрактно-логические, сознательное, 
активное (левое полушарие организует волевое усилие), ориентируетсѐ на 
низковероѐтностные информационные сигналы, соотноситсѐ с веществом как 
"низковероѐтностной" сущностья (вещество – редкость во Вселенной). Ориентируетсѐ на 
будущее. Левополушарное доминирование приводит к шизоидной акцентуации, 
шизофрении ("расщепление", "линейность мышлениѐ", эмоциональнаѐ холодность). (3) 
Полушарный синтез, парадоксальнаѐ (диалектическаѐ, многозначнаѐ) логика, данное 
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состоѐние реализуетсѐ в акте медитации, которое актуализирует вечное настоѐщее, мысли и 
чувства "уравновешиваятсѐ". 

 
Проведенный анализ позволѐет очертить три диалектических этапа При активности 

правого полушариѐ человек воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-
религиозного, мифологического миросозерцаниѐ. В состоѐнии гипнотического транса 
активно правое полушарие. Кроме того, в состоѐнии сна со сновидениѐми активно правое 
полушарие, а также наблядаетсѐ активность половой функции человека. В состоѐнии же 
полового акта имеят место гипнотические фазы. Поэтому З. Фрейд оказываетсѐ прав: если 
развитие идет от правого полушариѐ к левому, то это означает, что человек освобождаетсѐ 
от уз актуальной данности, от сексуальности, эмоциональности и сомнамбулизма.  

 

Психофрактальная согласованность осей, отражающих разные аспекты человека 
 

БЫТИЙНАЯ ОСЬ 

Дискретное начало 
(смерть) 

Целостное начало 
(Абсолят) 

Континуальное начало 
(жизнь) 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСЬ 

Сатанократиѐ  Теоцентризм  Соборность  

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ 

Зло  Благо  Добро  

ДУХОВНО-МОРАЛЬНАЯ ОСЬ 

Эстетическое начало Духовное начало Моральное начало 

КУЛЬТУРНО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ (П.А.Сорокин) 

Чувственны тип  Идеалистический тип Сверхчувственный тип 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСЬ 

Символизм  Классицизм  Романтизм  

ОСЬ ПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Левое полушарие Полушарный  Правое полушарие 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСЬ (Э.Кречмер) 

Шизотимный тип  Вискозный тип  Циклотимный тип  

ОСЬ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПСИХИКИ 

Парадоксальнаѐ фаза  Уравнительнаѐ фаза Нормальнаѐ фаза 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ (Н.Б.Ганнушкин) 

Шизофрениѐ  Психическаѐ норма Циклические психозы 

ГОМЕОСТАЗНАЯ ОСЬ (В.М.Дильман) 

Адаптационный гомеостаз  Регулѐтивный гомеостаз  Энергетический 
гомеостаз 

ОСЬ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА 

Кислотнаѐ реакциѐ  Кислотно-щелочное 
равновесие  

Щелочнаѐ реакциѐ  

ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПАТОГЕНЕЗА 

Избыток энергии ан Равновесие энергий Избыток энергии Инь 

ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ОСЬ (В.Л.Леви) 

Летаргиѐ  
(процессы нервного 
торможениѐ) 

 
Покой 

Пароксизм  
(процессы нервного 

возбуждениѐ)  
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Все многообразие процессов во Вселенной находитсѐ в режиме колебаний, 
циклическаѐ структура которых описываетсѐ законом "троек", или законом распределениѐ 
случайных величин, который называетсѐ "расстоѐнием между максимумами временного 
рѐда", из которого следует, что "закон распределениѐ событий не зависит от характера этого 
случайного рѐда" (Г.Розенберг). 

 
а могу стать множеством и размножитьсѐ – и Он объективировалсѐ и дал из Себѐ Все, 

что есть. Дав из Себѐ все это, Он вошел в него; а войдѐ, стал всем: положительным и 
отрицательным, духом и материей, бесконечным и конечным … Тот, Кто создает 
безостановочно миры – Троичен. Он есть Брама-Отец, Он есть Майѐ-Мать, Он есть Вишну-
Сын – Сущность, Субстанциѐ и Жизнь (Упанишады) 

 
Дао произвел одного, один произвел двух, двое произвели трех и трое произвели все 

существа … Превращение в противоположность – движение Дао (Лао-Цзы) 
 
Здесь одно делитсѐ на два, и так происходит повсеместно, везде, вплоть до 

бесконечности, одно порождает два- высший естественный принцип… Если нет двух, нельзѐ 
увидеть одного (Чжу Си) 

 
Подобно тому, как половое соединение покоитсѐ на трех основах (мужской, женской, 

результат объединениѐ), точно так же не могло бы существовать единениѐ всех вещей, не 
могло бы быть иного источника благословениѐ, как из числа три (Зогар) 

 
Узрите треугольник, и проблема на две трети решена… Все вещи состоѐт из трех 

(Пифагор) 
 
Тернер непосредственно вытекает из бинера; движение, рождаящее два, рождает три; 

три есть кляч чисел, так как это первый числовой синтез  (Елифас Леви) 
 
Тезис – антитезис – синтез … Но формальное мышление возводит себе в закон 

тождество, низводит противоречивое содержание … в сферу представлениѐ, … и таким 
образом выступает перед сознанием без взаимного соприкосновениѐ (Гегель) 

 
В живых системах существуят три формы отбора: дарвиновский "направлѐящий отбор" 

(в его рамках уничтожаетсѐ все слабое), придаящий устойчивости "стабилизируящий отбор" 
Ивана Шмальгаузена, и отбор "рассеиваящий", поддерживаящим лябые вариации 
антрополога Валериѐ Алексеева. 

 
БЕЗУМИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

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

никогда ничему у истории не учимсѐ (Гегель). 
 
Началось разрушение культуры, разрушение морали, воцарились нравы, когда 

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

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

 
Когда тьма стала почти непроницаемой, а передвижениѐ человека хаотическими и 

бессмысленными, ситуациѐ тотального заблуждениѐ тесно переплелась с человеческим 
существом и настолько глубоко проникла во вся его структуру личности, что волей-неволей 
напрашиваетсѐ вывод о поѐвлении нового вида человека – homo errans (человека 
заблудшего), который пришел на смену homo sapiens (человеку разумному)… На 
определениѐ человека был богат ХХ век: "человек бунтуящий" А.Камя, "человек играящий" 
Й.Хейзинги. "Человек заблудший", как определение, хорошо раскрывает сущность homo 
errans. Его основным отличием ѐвлѐетсѐ уже не бунт или игра, а предрасположенность к 
заблуждения, переструктурируящаѐ его способности, силы, мысли, чувства, Картину Мира, 
конечнуя цель лябого начинаниѐ, а значит и ценность полученного или ожидаемого 
результата. Оно доставлѐет минутнуя выгоду, но неизбежно ведет к запрограммированному 
искаженному результату, уводѐщему человека от подлинных ценностей, от категорий добра 
и зла (Е.Г.Андреева).  

 
Весь мир лежит во зле (1 Ин. 5:19). …не лябите мира, ни того, что в мире: кто лябит 

мир, в том нет лябви Отчей (1Ин. 2:15). В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: а 
победил мир (Ин. 16:33). 

 
Двадцатый век всерьез отказалсѐ 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 "тысѐчья лиц" (Ж. Делез, 
К. Берг), "маленьким человеком с неустойчивой и разрушительной психикой" (В. Райх, 
Э. Фромм), "безумным деѐтелем", захлебываящимсѐ техническим могуществом и ведущим 
диалог со смертья (М.Хайдеггер, С. Лем, М.Бланшо)… Пока неѐсен до конца механизм этого 
процесса, но, кажетсѐ, гнетущаѐ, губительнаѐ длѐ психики лядей атмосфера позднего 
капитализма (капитализма потребительства, всевластиѐ корпораций, расчеловечиваниѐ, 
"капиталократии", деиндустриализации и спекулѐций) уже воздействует на телесные 
процессы. Как в магии: где информационное влиѐет на физическое (Б.Г.Ушаков).  

 
Процесс духовной деградации человечества с расширѐящимсѐ перечнем окон 

Овертона, согласно списка В. Авагѐна:  
1. Каннибализм – ритуальный, медицинский и косметологический;  
2. Ритуальное человекоубийство и детоубийство, реставрациѐ деструктивных 

демонических культов;  
3. Формирование массы рабов, нагих, голодных, истѐзуемых и нищих;  
4. Широкий рынок детей и человеческих донорских органов;  
5. Массоваѐ "лоботомиѐ", зомбирование, замена мышлениѐ на алгоритмы биороботов, 

оглушение ума и погружение его в "сумрачное состоѐние";  
6. Экологический фашизм с санитарным уничтожением миллиардов "лишних" лядей и 

десѐтков "неправильных" народов;  
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7. Научно-технически-производственнаѐ деградациѐ, возврат к отсталым способам 
производства;  

8. Инфернализациѐ и содомизациѐ всей сферы воспитаниѐ, образованиѐ и быта;  
9. Ликвидациѐ семьи, реальных прав на частнуя и личнуя собственность и ликвидациѐ 

национальных государств;  
10. Разворачивание массовой аномии, системного аморализма, утрата представлений о 

добре и зле, экономика и социальнаѐ сфера, выстроенные на грехах и пороках;  
11. Отмена истории и памѐти, погружение в состоѐние мифологических галляцинаций, 

политический тоталитаризм, переходѐщий в изменение биологической природы человека;  
12. Ликвидациѐ всѐкого потенциала сопротивлениѐ агрессивной и монолитной власти 

ТНК, финансовых воротил, попытка "приватизировать планету" по примеру воровской 
приватизации заводов или рудников (В.Л.Авагѐн). 

 
Иногда хорошо идти по пути зла, так как это приведёт к высшему добру (Н.А.Бердѐев), 

однако дорога в ад часто вымощена благими намерениѐми. Или, как сказал Пауль Эренфест, 
"последовательность всегда ведёт к дьѐволу" (см. библейское поучение "пусть твоѐ праваѐ 
рука не знает, что делает леваѐ…"). 

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

Периодически поѐвлѐятсѐ ляди, которые с большим подъемом поят: "От ликуящих, 
праздно болтаящих, обагрѐящих руки в крови, уведи менѐ в стан погибаящих за великое 
дело лябви". Они несут страшные жертвы, отдаят свои жизни. Но вот они побеждаят и 
торжествуят. И тогда очень быстро превращаятсѐ в "ликуящих, праздно болтаящих, 
обагрѐящих руки в крови" (Н.А. Бердѐев). Поэтому единственный урок, который 
человечество извлекает из истории заклячаетсѐ в том, что историѐ никогда никого ничему 
не учит (Гегель). 

 
Почему человеческаѐ историѐ фальсифицируетсѐ, и фальсифицируетсѐ до такой 

степени, что белое превращаетсѐ в черное, а праведное в греховное (так, например, в 
американских учебниках по истории проводитсѐ мысль, согласно которой СССР первый 
сбросил атомные бомбы на ѐпонские города); и это приводит к тому, что у человечества 
отсутствует внѐтное прошлое?  Почему человеческаѐ историѐ никогда ничему не учит 
лядей? Почему величайшее благо во Вселенной – жизнь, призваннаѐ приносить лядѐм 
счастье и процветание, почти повсеместно порождает страданиѐ, а голубаѐ жемчужина 
нашей галактики – Землѐ – превратилась длѐ многих в ядоль непереносимых мучений? 
Почему львинаѐ долѐ ресурсов Земли и энергии лядей направлена на воспроизводство 
пагубной, в высшей степени затратной социально-экономической модели человеческой 
цивилизации, в то времѐ как эти же  средства, сконцентрированные в нужном направлении, 
могли бы в кратчайший срок превратить нашу планету в цветущий райский сад? Почему 
подавлѐящее большинство лядей не ведут здоровой способ жизни, если таковой служит 
основанием счастливой, блаженной жизни? Почему самаѐ мощнаѐ на нашей Земле 
индустриѐ продуктов питаниѐ мультиплицирует нездоровуя, вреднуя, ГМО-
инфицированнуя пищу, приводѐщуя к множеству заболеваний, страданиѐм и 
преждевременной смерти большинства населениѐ планеты? Почему, по словам  Уолтера 
Ласта, современнаѐ "медицина здорова, пока мы больны"? Почему человек смертен; почему 
его жизнь так коротка и так превратна; почему он может умереть в лябой момент и не 
контролирует этот процесс? Почему не используятсѐ имеящиесѐ в наличии в высшей 
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степени эффективные модели воспитаниѐ и обучениѐ, при помощи которых у подавлѐящего 
числа детей можно развить множество талантов?  Почему современнаѐ культура нивелирует 
эти образовательные модели и системы, подтверждаѐ ѐпонскуя пословицу, согласно 
которой "в пѐть лет все дети гениальны, в десѐть – талантливы, а в 20 – обычные ляди"? 
Почему классическаѐ логика – основание современной научной парадигмы познаниѐ мира – 
все доказывает, но сама основываетсѐ на логических аксиомах, которые доказать 
невозможно? Почему отношение к гениальным научно-техническим открытиѐм со стороны 
официальных структур социума удивительно избирательно, когда многие из этих открытий 
игнорируятсѐ, а их творцы, как правило, подвергаятсѐ репрессиѐм?  Почему на нашей 
Земле существует колоссальнаѐ диспропорциѐ в системе распределениѐ власти и богатства, 
когда последние принадлежат небольшой кучке правѐщей элиты, прибравшей к рукам все 
что ни есть лучшего и прибыльного, в то времѐ как сотни миллионов их подданных влачат 
жалкое существование, мучительно умираѐ от голода и войн?  В свѐзи с этим, возникаят 
вопросы: как возможен "капитализм – гигантский пылесос, закачивающий богатство в 
руки крошечной элиты"? (Дэвид Грэбер)? Как возможна федеральнаѐ резервнаѐ система, 
управлѐящаѐ мировыми финансовыми потоками, но сама не имеящаѐ никакого 
легитимного основаниѐ? Почему количество миллиардеров на Украине и в России за один 
из кризисных годов начала ХХI столетиѐ увеличилось более чем в два раза, в то времѐ как 
благосостоѐние населениѐ этих стран за тот же период времени упало в более чем два раза?  
Почему в наиболее цивилизованных и экономических развитых странах быстрыми темпами 
разрушаетсѐ традиционнаѐ семьѐ – последний оплот рода человеческого – посредством 
активного насаждениѐ изощренных содомских грехов, многие из которых немыслимы длѐ их 
прародителей – Содома и Гоморры? Почему человеческаѐ историѐ – это почти непрерывнаѐ 
чреда локальных и глобальных войн? Почему культурные и цивилизованные этносы 
способны воспалѐтьсѐ дикой ненавистья к другим народам, порождаѐ акты как 
необузданной, так и вполне технологической социальной агрессии, зачастуя приводѐщей к 
геноциду? Почему человеческий род вклячает некий процент особей ("нелядей", 
"суперанималов" – Б.Ф.Поршнев; "рептилоидов" и т.д.), которые получаят наслаждение от 
изощренных актов вандализма и садизма – мучительства и убийства себе подобных? И 
почему эти неляди не отстреливаятсѐ, как бешеные собаки, но благоденствуят, процветаят 
и, судѐ по всему, занимаят клячевые позиции в современной социально-политической 
иерархии землѐн? А если не клячевые, то почему существует управляемая системная 
социальная агрессия? Почему в нашей цивилизации, кичащейсѐ мириадами культурных и 
технических достижений, повсеместно распространены множество как "цивилизованных", 
так и самых бесчеловечных форм угнетениѐ 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 находѐтсѐ в полной собственности современных рабовладельцев? 
Почему экологиѐ нашей планеты находитсѐ на грани разрушениѐ вследствие уничтожениѐ 
природы и торжества преступной парадигмы нефти и газа, в то времѐ как множество 
экологически прогрессивных ноу-хау и устройств ("свободной энергии", "бестопливных 
технологий", "технологий новой энергии" и др.), могущих в короткое времѐ коренным 
образом изменить критическуя ситуация к лучшему, всѐчески замалчиваятсѐ и 
уничтожаятсѐ (часто вместе с их создателѐми)? Почему человечество неумолимо 
приближаетсѐ 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, комедия – в трагедия, гармония – в хаос, сакральное – в 
профаничное, а мѐгкое и пушистое – в закостенелое и свинцовое? Почему зло умело 
маскируетсѐ и скрываетсѐ, а добро топорно пропагандируетсѐ и прославлѐетсѐ, в результате 
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чего в пантеон триадных позитивных общечеловеческих ценностей (1. Вера, Надежда, 
Любовь; 2.Истина, Добро, Красота; 3. Свобода, Равенство, Братство) не вклячена триада 
негативных общечеловеческих принципов: 1) суггестия, манипуляция, рабство; 2) агрессия, 
насилие, страдание; 3) абсурд, безумие, парадокс? Реальность и действенность негативной 
триады подтверждаетсѐ всей историей становлениѐ и развитиѐ человечества, которое от 
века пребывает в оковах сомнамбулизма, сексуальности, агрессивности и абсурда, о чем 
Дж.Байрон поведал в поэтической форме: Заприте целый мир, откройте дверь Бедлама И 
вы увидите, что в мире все пойдет, Как и доныне шло – дорогой той же самой. Или, как 
говорил Л.Н. Толстой: "а серьёзно убеждён, что миром управлѐят совсем сумасшедшие" 
Почему….? 

 
Как мало … в большинстве "научных" произведений свежей мысли … глубоких 

прозрений … Наука – … есть только искусственный способ дрессировки бездарностей … 
настоѐщие мыслители всегда выходѐт за пределы "научного"  (С.Франк) 

 
Лучший аргумент против демократии – пѐтиминутнаѐ беседа со средним избирателем 

(Уинстон Черчилль) 
 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
 
Понѐтие целого в индоевропейских ѐзыках имеет целый веер производных – ср.: 

целостность, целое, цель, целый, цельный, то есть здоровый – анг.: holism, wholeness, goal, 
holy, health.  

 
Понѐтиѐ “цель”  τελός  и “целое” τελειός этимологически свѐзаны. Достижение цели 

одновременно означает и завершение действиѐ, восхождение к полноте, совершенству, 
красоте. Цель достигаетсѐ тогда, когда оказываетсѐ построенным совершенное, 
симметричное, прекрасное целое. Согласно представлениѐм аналитической, 
гуманистической и трансперсональной психологии, личность – форма проѐвлениѐ, 
неотъемлемаѐ автономнаѐ часть мирового единства (Г.М.Бревде).  

 
Ученые обнаружили, что жизнь без цели убивает. С 1994 по 2001 год группа 

специалистов медицинского факультета ѐпонского университета Тохоку во главе с 
профессором Итиро Цудзи вела наблядение за группой из 43 тысѐч физически здоровых 
мужчин и женщин в возрасте от 40 до 79 лет. В ходе периодически проводившихсѐ опросов 
примерно 59 % наблядаемых заѐвлѐли, что имеят "ѐснуя цель" и ведут насыщеннуя жизнь, 
5 % честно признавались, что цели в жизни не имеят, а остальные затруднѐлись ответить на 
этот вопрос. За семь лет более трех тысѐч наблядаемых перешли в мир иной из-за болезней 
и в результате самоубийств- Несмотрѐ на разброс результатов из-за различных факторов 
смерти, картина в целом получилась очень убедительной: долѐ умерших среди тех, кто не 
имел ѐсной цели в жизни и избегал напрѐженной деѐтельности, была примерно в 1,5 раза 
выше (Р. Блек).  

 
Человек становитсѐ таким, каким он был сформирован задачами, расположенными на 

его пути (Ж.-П. Сартр). 
 
Всѐкий, кто не верит в будущуя жизнь, мертв длѐ этой (Гете). 
 
Крупнейшие мыслители человечества, такие как Аристотель, Кант, Гегель, полагали, что 
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развитие живого заранее предопределено, то есть каждое существо несет в себе в скрытом 
виде цель своего развитиѐ и в общем виде ѐвлѐетсѐ этой целья. А Ф. Энгельс писал, что 
"начало и конец необходимо свѐзаны друг с другом, как  северный и яжный полясы". Это 
находит свое отраженив в биогенетическом законе Э. Геккелѐ, выражаящегосѐ в том, что 
"на протѐжении быстрого и короткого времени своего онтологического развитиѐ особь 
повторѐет  важнейшие из тех изменений формы, через которые прошли ее предки на 
протѐжении медленного и длительного хода их палеонтологического развитиѐ по законам 
наследственности и приспособлениѐ". 

В нашем обществе, согласно статистике, чуть меньше трех процентов лядей достигаят 
во много раз больше, чем все остальные вместе взѐтые. Наглѐдно 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 ставѐт перед собой конкретные 
цели и имеят хоть какое-то представление о том, чего они хотѐт от жизни. В течение 
следуящих 25 лет, наблядаѐ 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 ѐвлѐетсѐ завтрашнѐѐ радость (А. С. Макаренко).  
 
Ковылѐящий по прѐмой дороге опередит бегущего, который сбилсѐ с пути (Ф. Бэкон). 
 
В совершенствовании человека – смысл жизни… Смысл жизни в красоте и силе 

стремлениѐ к целѐм, и нужно, чтобы каждый момент бытиѐ имел своя высокуя цель (М. 
Горький). 

 
Деформациѐ характера закляченного в концлагере зависела в конечном итоге от его 

внутренней установки. Лагернаѐ обстановка влиѐла на изменениѐ характера лишь у того 
закляченного, кто опускалсѐ духовно и в чисто человеческом плане. А опускалсѐ тот, у кого 
уже не оставалось больше никакой внутренней опоры. В чем могла и должна была 
заклячатьсѐ такаѐ опора? Нужно было снова обратить человека к будущему, к какой-то 
значимой длѐ него цели в будущем (В.Франкл). 

 
Мудрость – это способность предвидеть отдаленные следствиѐ осуществлѐемых 

действий, готовность пожертвовать сегоднѐшней выгодой ради больших благ в будущем и 
умение руководить тем, что может быть контролируемо, не огорчаѐсь из-за того, что не 
может быть контролируемым (Р. Акофф).  

 
Переживание ребенком успеха в учебной деѐтельности (независимо от учебной 

дисциплины или сферы жизнедеѐтельности) определѐет его последуящуя жизненнуя 
траектория, социальный статус и общуя успешность в будущей взрослой жизни. Р. A. Poy 
исследуѐ биографии великих творцов, нашел единственное общее в их биографиѐх – 
приобщение к радости творческого открытиѐ в подростковом возрасте. При этом успех 
отрицает эгоцентризм, поскольку именно неуспеваемость имеет тенденция вызывать 
защитнуя реакция – повышеннуя самооценку, выступаящуя, в известном смысле, 
функцией эгоцентрической позицией человека и вызываящуя агрессивное отношениѐ 
человека к внешней среде. Агрессивное же отношение человека к внешней среде означает 
его "закрытость" к тем или иным аспектам этой среды, что перекрывает доступ к 
"базальному источнику" энергии – социоприродной Вселенной. 
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По сравнения со сверстниками малолетние преступники, как правило, более 
самоуверенны, непокорны, меньше поддаятсѐ насилия, не признаят власти, не имеят 
определенных целей в жизни, более враждебны и агрессивны по отношения к 
окружаящим, более подозрительны, импульсивны, не умеят управлѐть собой, более 
рассеѐнны, менее вежливы и справедливы, менее ответственны (Д. Фарингтон). 

 
Удивительна непредвиденность лядей, не думаящих о смерти, и поэтому не 

думаящих о жизни (Л. Н. Толстой). 
 
Принѐть самые большие и важные решениѐ в жизни мне помогло то, что ѐ помнил о 

скорой смерти. Потому что все: все ожиданиѐ, всѐ гордость, весь страх ошибки или провала 
– все эти вещи уходѐт перед лицом смерти, оставлѐѐ только то, что действительно важно. 
Помнить, что ты умрешь, – это самый лучший способ из всех, которые ѐ зная, чтобы 
избежать ловушки и не думать, что тебе есть что терѐть. Ты уже наг и беззащитен. Нет 
никакой причины не следовать за своим сердцем (Стив Джобс) 

 
Ходы кривые роет Подземный умный крот. Нормальные герои Всегда идут в обход! 

(Текст песни песнѐ Бармалеѐ Из кинофильма "Айболит 66") 
 

ТВОРЧЕСТВО 
 
Как писал А.А. Коблѐков, творчество есть процесс решениѐ проблемы через переход от 

дизъянкции к конъянкции с рождением нового качества, нового результата (синтез антитез, 
образуящий "новуя сущность"). Однако системоформируящим свойством человеческого 
творчества ѐвлѐетсѐ то, что человек в акте творчества не ориентируетсѐ на прагматические 
цели, то есть спонтанный, подобно игре процесс творчества мотивирует сам себѐ, подобно 
"искусство ради искусства", что позволѐет человеку достигать свободы – самой важной 
ценностья бытиѐ Вселенной. 

 
Работа, котораѐ не мотивируетсѐ внешними обстоѐтельствами (оплатой за труд и 

другими материальными и моральными дивидендами), регулируетсѐ внутренними 
мотивами, формируѐ механизм внутренней мотивации, свойственный личности как 
самодеѐтельной, самодетерминируящейсѐ сущности. Из психологии известно, что 
внутреннѐѐ мотивациѐ реализуетсѐ как: 1) деѐтельность творческаѐ (свободно-спонтаннаѐ) и 
2) надситуативнаѐ активность, лишеннаѐ прагматической почвы, что сказываетсѐ 
соответствуящим образом в поведении и мировоззрении. Это способствует формирования 
непрагматического, творческого мировоззрениѐ, которое характеризуетсѐ целым рѐдом 
свойств.  Внутреннѐѐ мотивациѐ реализуетсѐ единственно в актах творческой деѐтельности, 
освобождаѐ человека от внешних мотивационных установок (направленных на обыденные 
субъект-объектные инструментально-рациональные жизненные цели) и обнаруживаѐ 
надситуативнуя активность, котораѐ вырывает человека из уз актуальной данности и 
исполнѐет его существование высшим смыслом и высшей целья, наполнѐящих человека-
творца самоценной детерминацией. Творческаѐ работа, не мотивируемаѐ внешней средой, 
освобождает человека от тривиальных целей этой среды (вознаграждение за работу). К 
такому призывал Лао Цзы: "Созидать и не обладать, трудитьсѐ и не искать выгоды, добитьсѐ 
цели и не гордитьсѐ". При этом человеческий труд превращаетсѐ в труд ради самого труда, 
что свойственно именно творческой деѐтельности как "искусству ради искусства" как 
самоценной сущности.  Даннаѐ жизненнаѐ установка ѐвлѐетсѐ йоговской (истинный йог, 
будучи вовлеченным в ту или инуя деѐтельность, не преследует плоды этой деѐтельности). 
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Здесь созиждетсѐ синергетический механизм гармоничного соответствиѐ индивидуального и 
коллективного, ибо здесь человек как контролируящее начало, контролируѐ себѐ, 
одновременно контролирует и весь мир и, наоборот, контролируѐ мир, контролирует себѐ. 
Это положение иллястрируетсѐ ориентальной и одновременно синергетической 
характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеѐнии, но всему 
причастен; невозмутимый, не управлѐет, а все содержит в порѐдке. То, что называя 
"недеѐнием", означает не опережать хода вещей; то, что называя "всему причастен", это 
следовать ходу вещей; то, что называя "все содержит в порѐдке", соблядать взаимное 
соответствие вещей". 

 
Творческое поведение… – это сублимациѐ глубоких негативных переживаний…, а 

основным источником творчества ѐвлѐетсѐ культивирование собственной личности (А.Г. 
Аллахвердѐн, Г.Я. Мошкова, А.В. Яревич, М.Г.арошевский). 

 
Сенсорнаѐ информациѐ поддерживает мозг в высокоэнтропийном состоѐнии. И чем 

более разнообразнуя гамму раздражителей не только сенсорных, но и высших получает 
мозг, тем более высокого уровнѐ сознаниѐ он должен достичь длѐ их познаниѐ 
(В.А.Шевченко). 

 
При оценке квалификации врачей-диагностов, работаящих с рентгеновскими 

снимками, было обнаружено, что особенности визуализации очагов патологии не позволѐят 
дифференцировать опытных врачей-рентгенологов от специалистов, работаящих в других 
областей медицины. Зато уровень квалификации и соответственно успешность поиска таких 
очагов были прѐмо свѐзаны с числом выдвигавшихсѐ диагностических предположений (С.Д. 
Смирнов). 

 
Больше пользы приносит рассмотрение одного и того же предмета с десѐти различных 

сторон, чем обучение десѐти различным предметам с одной стороны. Не в количестве 
знаний заклячаетсѐ образование, но в полном понимании и искусном применении всего 
того, что знаешь (А.Дистервег). 

 
Есть, например, случаи умственной отсталости, которые происходѐт из-за  гипофункции 

щитовидной железы. Если такой пациент получит гормоны щитовидной железы, его I.Q. 
возрастет. Значит ли это, что дух – не что иное, как гормоны щитовидной железы,  как  
сказано  в книге, которуя мне однажды прислали  на  отзыв? а бы скорее сказал,  что 
гормоны щитовидной железы – "не что иное", как необходимое условие, которое автор 
спутал с достаточным. Или рассмотрим гипофункция надпочечной железы. а сам 
опубликовал две статьи, основанные на лабораторных исследованиѐх, относительно случаев 
деперсонализации, происходѐщей из-за гипофункции надпочечников. Если такому пациенту 
дать дезоксикортикостерон ацетат, он снова чувствует себѐ личностья, чувство самости 
восстанавливаетсѐ. Значит ли это, что самость – не что иное, как дезоксикортикостерон 
ацетат? (В. Франкл). 

 
Настоѐщаѐ жизнь отличаетсѐ от искусственной лишь тем, что в первой заложена 

возможность чуда, а во второй – только возможность механики (Р.Дервиш). 
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АБСОЛЮТНОЕ 
 
Абсолятное есть, прежде всего, всеохватываящее, есть утверждение и отрицание 

одновременно всех утверждений и отрицаний (В. Шмаков). 
 
Божественнаѐ тьма есть тем неприступным Светом, в котором живет Бог (В. М. 

Лосский). 
 
Одни хотѐт двойственности, другие – недвойственности, но и те и другие не знаят 

Моей высшей Истины, превосходѐщей собой и двойственность и недвойственность (Господь 
Шива). 

 
Истинно-сущее, чтобы быть истинно-сущим, то есть всеединым или абсолятным, 

должно быть единством себѐ и своего другого (В.С. Соловьёв). 
 
Бог есть лябовь, и пребываящий в лябви пребывает в Боге, и Бог в нем… В лябви нет 

страха, но совершеннаѐ лябовь изгонѐет страх, потому что в страхе есть мучение. Боѐщийсѐ 
несовершен в лябви (1 Иоанна, 4:16,18-19). 

 
Первый глоток из чаши естественных наук порождает атеизм, но на дне чаши нас 

ожидает Бог (В.Гейзенберг). 
 
Религиѐ,  изолируящаѐ  себѐ  от  научных  исследований, неубедительна, а наука, не 

признаящаѐ иные пути пониманиѐ, слепа (Михаль Геллер). 
 
Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет 

избавлениѐ от необходимости мира, то нельзѐ дорожить миром и тленной жизнья в нем 
(Н.А. Бердѐев).  

 
Все вокруг – это сознание, ибо все есть Бытие или Дух... Сознание – это сила, 

субстанциѐ, с которой можно манипулировать как манипулируят с электрическими полѐми 
(Шри Ауробиндо). 

 
Бог привел все к единому порѐдку; этот порѐдок и делает из мира "единое целое" – 

universalis. Эту целостность человек "разрывает", предпочтѐ 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 вневременнуя по сути истину, 

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

углублением настоѐщей тайны (Н.А. Бердѐев). 
 
Бога как тайну познать невозможно, при этом мы не можем познать мотивы Бога, 

Который может захотеть, чтобы человек познал Его. 
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Форма и бесформенное. Вот что такое Абсолят. Ни формы, ни бесформенного.  Вот что 

такое Абсолят. Вечное и конечное.  Вот что такое Абсолят. Ни вечного, ни конечного. Вот что 
такое Абсолят. Смерть и бессмертие. Вот что такое Абсолят. Ни смерти, ни бессмертиѐ. Вот 
что такое Абсолят. Пусть негативное и позитивное замкнетсѐ в тебе И высечет искру Огнѐ, 
сгораѐ в котором, Ты обретешь слиѐние с Абсолятом (В. Сидоров). 

 
Размышлѐть о смерти – это значит размышлѐть о свободе. Кто научилсѐ умирать, тот 

разучилсѐ быть рабом. Готовность умереть избавлѐет нас от всѐкого подчинениѐ. И нет в 
жизни зла длѐ того, что постиг, что потерѐть жизнь – не зло (М. Монтень). 

 
Смерти меньше всего боѐтсѐ те ляди, чьѐ жизнь имеет наибольшуя ценность… 

(И.Кант). 
 
Во дни благополучиѐ пользуйсѐ благом, а во дни несчастьѐ – размышлѐй. И то, и другое 

содеѐл Бог длѐ того, чтобы человек ничего не смог сказать против Него (Экклезиаст). 
 
"Бог есть лябовь" (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), "а свет миру" (Ин. 8:12), " а – свет, пришёл 
в мир, чтобы всѐкий веруящий в Менѐ не оставалсѐ во тьме" (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 настоѐщем"). Отсяда проистекает Добро (Благо), когда Бог лябит всех 
равно единственной лябовья, "называящей несуществуящее как существуящее" (Рим. 4, 
17). 

 
Человек есть формой Божественной мысли, а Бог есть идеализированным синтезом 

мысли человеческой (Елифас Леви). 
 
Божественнаѐ тьма есть тем неприступным Светом, в котором живет Бог (В.М.Лосский). 
 
"Тот не войдет в Царствие Небесное, кто не прошел чрез искушениѐ". Бл. Авва Зосима 

писал: "Уничтожь искушениѐ и помыслы и не будет ни одного свѐтого". Как отмечал Шри 
Ауробиндо, "достичь небесных сфер не может ни один, минуѐ недра ада... способность 
человека нисходить прѐмо пропорциональна его способности восходить. 

 
Бог есть абсолятно истинное, в Себе и длѐ Себѐ всеобщее, всеобъемлѐящее, 

всесодержащее и придаящее всему устойчивость (Гегель). 
Что субъективно есть памѐтья, то объективно есть сохранением свѐзи, единством; что 

субъективно есть забвением, то объективно есть разрывом, смертья; что объективно есть 
воспоминанием, то объективно есть воскресением (Ф. Ф. Федоров). 

 
"Если бессмертие есть абсолятно-ценной целья, то это значит, что и жизнь есть 

абсолятно-ценной целья" и неверно будет разделѐть "единуя целостнуя жизнь на земнуя 
и замогильнуя". Как отмечал М. Кузанский в своем учении об "абсолятном максимуме", в 
нем, то есть в Боге, возможное и действительное, "потенциѐ" и "акт" не различаятсѐ.  
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Дионисий Ареопагит определѐет Бога как "предываящего везде и нигде". И если в Нем 
"реализованы все возможности, то, таким образом, реализована и возможность небытиѐ 
или бессилиѐ. Поэтому логично замечание Е. Ремана про то, что если длѐ бога все возможно, 
то длѐ него возможно даже не существовать". Брахман может пониматьсѐ как сущнось, 
котораѐ владеет свойством самопроѐвлениѐ, самоограничениѐ, самоотрицаниѐ и 
самопоглощениѐ. При этом Брахман владеет двумѐ одинаково реальными 
характеристиками: он имеет различиѐ, а также их лишен; в первом случае он 
характеризуетсѐ 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 Абсолят, Шакти, Пракрити, Кали ѐвлѐятсѐ одной 
сущностья. Нечто подобное мы имеем и в отношении христианской Троицы в трех Лицах 
"Каждое Лицо представлѐет собой не отдельнуя сущность и не осколок целого, но способ 
отдачи и получениѐ единства, "образ существованиѐ" единства. Абсолятное 
отождествлѐетсѐ с Лябовья" (О.Клеман). 

 
Чем ближе вы становитесь Богу, тем меньше мирских обѐзанностей он вам поручает 

(Рамакришна). 
 
Не думайте, что а пришел принести мир на земля; не мир пришел а принести, но меч 

(Иисус Христос). 
 
Концептуальнаѐ структура современной физики все больше  напоминает философия 

Индуизма (А.Салам). 
 
Жажда – лучшее доказательство существованиѐ воды (Ф. Верфель). 
 
Тот, кто выдает себѐ за спасителѐ, рискует быть распѐтым (Испанскаѐ пословица). 

 
ЧЕЛОВЕК 

 
Самое темное место в комнате – под горѐщей свечой. 
 
Перед рассветом сумерки сгущаятсѐ. 
 
Если сознание пребывает в предмете, то оно не пребывает в предмете, и именно 

поэтому оно пребывает в предмете – и по какой причине? 
 
Негативные качества человека – это позитивные ресурсы его развитиѐ. Поэтому чем 

больше скелетов в шкафу, тем богаче внутренний мир человека, обладаящего этими 
скелетами. 

 
Человек программирует отношение к нему внешнего мира, поэтому окружаящий мир 

есть зеркало наших мыслей, убеждений, намерений. 
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Боги вынесли лядѐм жестокий приговор: только страданиѐ могут привести их к 
мудрости (Эсхил). 

 
Страстные желаниѐ, как правило, исполнѐятсѐ тогда, когда перегораят. 
 
Высшаѐ радость человека лежит между удовольствием и страданием. 
 
Чем более человек стремитсѐ к удовольствиѐм – тем ближе он к страданиѐм, от 

которых бежит. 
 
Лучше научить человека ловить рыбу, чем снабжать его этой рыбой. Самаѐ большаѐ 

милость – это не деньги или иные блага, а знаниѐ.  
 
Прогресс человеческой цивилизации идет нога в ногу с жесточайшим варварством, а 

высокие и сложные культурные артефакты соседствуят изощренной агрессивностья. Таким 
образом, как сказал П.А. Сорокин, варварство – неизбежный спутник  и оборотнаѐ сторона 
цивилизации, котораѐ на заклячительных этапах развитиѐ возвращаетсѐ к своим 
примитивным истокам, возрождаящимсѐ в феномене "нового варварства"  

 
Истиннаѐ лябовь самодостаточна и выступает целья самой себѐ, подобно "искусству 

ради искусства". При этом человек достигает идеальности в глазах лябѐщего его человека. 
Как сказал Гегель, истиннаѐ сущность лябви состоит в том, чтобы отказатьсѐ от сознаниѐ 
самого себѐ, забыть себѐ в другом “ѐ”, и однако, в этом же исчезновении и забвении 
впервые обрести самого себѐ и обладать самим собой. 

 
Противоположности, максимально выраженные, переходѐт друг во друга. Так, каждое 

качество, развитое до своего предела, переходит в своя противоположность – так, 
например, тщеславие как результат зависимости человека от мнениѐ лядей при 
максимальном смоем развитии  позволѐет человеку поднѐтьсѐ над мнением толпы. 

 
Как наверху, так и внизу. Придаваѐ чему-то значимость, мы раскалываем себѐ и данное 

ѐвление на верх и низ. Как пишет В.В.Жигаринцев, мир ѐвлѐетсѐ полѐрным, дуальным. 
Человек же привык отождествлѐет себѐ с одной из дуальностей. Потому жизнь осуществлѐет 
свой бег от одной дуальности к другой: каждый раз, когда у вас развиваетсѐ 
самоуверенность, когда вы отождествлѐете себѐ с сильной стороной своего "а", монада уже 
приготовилась опрокинутьсѐ в противоположное положение. 

 
В каждой точке трёхмерного пространства одновременно существуят прошлое и 

будущее. Все вещи существуят одновременно в лябой точке пространства. Лябаѐ система 
сохранѐет своя целостность и не разрушаетсѐ прежде времени потому, что прошлое равно 
будущему. Причина и следствие – это одно и то же. Внешнее всегда отражает находѐщеесѐ 
внутри. Переместив внимание с внешнего на то, что происходит внутри, мы получаем кляч к 
своей жизни. Лябаѐ ситуациѐ, лябой человек, лябой 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 обѐзательно столкнёмсѐ с этим снаружи. То, что мы отрицаем и подавлѐем, 
происходит в нашей жизни. Чем сильнее мы отторгаем что-то, тем сильнее оно 
притѐгиваетсѐ к нам. Не привѐзывайтесь ни к одной противоположности, не отождествлѐйте 
себѐ с ни одной из них. Располагайтесь в центре, тогда вы сможете руководить этими 



284 

 

энергиѐми. Принцип “среднего пути Буддизма”: Длѐ того, чтобы жить и процветать, стоит 
оперетьсѐ на две противоположностей (В.В.Жигаринцев).  

 
Жить – значит страдать, причина страданий – желаниѐ. Длѐ избавлениѐ от страданий 

надо избавитьсѐ от желаний. Путь избавлениѐ от желаний – в отрешенности от жизненных 
привѐзанностей (Один из краеугольных принципов Буддизма). Таким образом, вещи, к 
которым мы привѐзаны, имеят тенденция искажать наше понимание мира, затуманивать 
наше зрение, закабалѐть, манипулировать и подталкивать нас к совершенно действий, 
зарѐженных нашими желаниѐми.  

 
Сенека писал: "если блаженство случитьсѐ вам ощутить, следом отмщенье идет". Таким 

образом, если владение благом сопровождаетсѐ получением удовольствиѐ, то отнимаящий 
у нас это благо вместе с ним отнимает и удовольствие, а поэтому и свѐзанные с ним 
страданиѐ, что позволѐет положительно относитсѐ к угнетаящим нас силам.  

 
Человек рано или поздно превращаетсѐ в того, кого ненавидит и критикует. То, что вы 

отбрасываете, часто становитсѐ вашей судьбой. Всех нас ожидает то, чего мы боимсѐ и от 
чего бежим. Согласно резонансной парадигме, мы становимсѐ тем, о чем мы думаем, что 
чувствуем, воображаем. Китайскаѐ мудрость утверждает, что объект человеческой 
неприѐзни, ненависти или раздражениѐ будет следовать за человеком, пока он не научитьсѐ 
лябить или хотѐ бы быть нейтральным. Чтобы не испачкатьсѐ в грѐзи, нужно прекратить 
презирать или критиковать ее. 

 
Человек, терѐящий в жизни все, в конечном итоге приобретает все (Из фильма «Урок 

литературы»). 
 
Совершенство мира всегда адекватно совершенству созерцаящего его духа (Г.Гейне). 

Поэтому, как писал В. В. Жигаринцев, внешнее всегда до мелочей отражает то, что находитсѐ 
у вас внутри. Только вы и никто другой ответственны за все то, что с вами происходит. 

 
То, к чему стремитсѐ высший человек, находитсѐ в нем самом, а то, что ищет низший, – 

в других (Конфуций). 
 
Лябаѐ жизненнаѐ ситуациѐ нейтральна. Мы делаем ее позитивной или негативной в 

соответствии с тем смыслом, которым свѐзываем себѐ с ней. Однако придание смысла не 
изменѐет содержаниѐ самой ситуации (Теун Марез).   

 
Жизнь есть школа, в которой задаятсѐ жизненные уроки, которые человек должен 

пройти со сдачей соответствуящего экзамена, иначе ученика оставлѐят на "второй год", а 
иногда даже и изгонѐят из школы. Таким образом, как писал В.В. Жигаринцев, если вы не 
решили проблему, она постоѐнно будет вас преследовать в разных лицах и разных 
обстоѐтельствах. 

 
Если вы что-то отрицаете в себе или не хотите видеть, вы обѐзательно 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, нужнаѐ в 
будущем вещь, нужнаѐ в будущем мысль обѐзательно привлекут к себе наше внимание тем 
или иным образом (В. В. Жигаринцев). 
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Ст. Гроф пишет, что картина мира, котораѐ формируетсѐ в истинной реальности, 
радикальным образом отличаетсѐ от картины мира нашей обыденной жизни, ибо она 
основываетсѐ на представлении об Универсальном Разуме, или Космическом Сознании – 
творческой силе, реализуящей космические замыслы Бога. Все феномены нашей 
психической жизни понимаятсѐ как экспериментирование с сознанием, осуществлѐемое 
Универсальным Разумом в бесконечной творческой игре. Проблемы и парадоксы 
человеческого существованиѐ тут рассматриваятсѐ как хитроумно придуманнаѐ система 
обманов, порожденнаѐ Универсальным Разумом и встроеннаѐ в космическуя игру. Тогда 
предельным смыслом человеческого существованиѐ будет следуящее: полностья испытать 
все состоѐниѐ сознаниѐ, свѐзанные с этим увлекательным приклячением 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". 

 
Лябое враждебное действие по отношения к внешнему ѐвлѐетсѐ враждебным 

действием по отношения к самому себе; лябое доброе действие по отношения к внешнему 
ѐвлѐетсѐ добрым действием по отношения к самому себе; лябаѐ помощь, проѐвленнаѐ 
вовне – это помощь себе. При этом часто бывает так, что человек, к которому вы не хотите 
обратитьсѐ за помощья, несет в себе решение вашей проблемы (В.В.Жигаринцев). 

 
Существует принцип "критической массы", согласно которому когда количество лядей, 

которые усвоили новуя идея, новое представление достигает критической величины, эта 
идеѐ проникает в массы и становитсѐ общим достоѐнием. 

 
Когда вы поворачиваетесь к проблеме лицом, она начинает терѐть силу, открываѐ вам 

причину своего возникновениѐ. То, на что вы обратили внимание, терѐет своя 
разрушительнуя силу длѐ вас, нейтрализуетсѐ и начинает служить вам (В.В.Жигаринцев).  

 
Насколько вы принимаете в себе нечто, настолько это нечто передает вам своя силу. 

Смиренность есть соединение с жизнья. Смиренность заклячаетсѐ в том, чтобы принимать 
положение вещей такими, какими они ѐвлѐятсѐ.  То, к чему мы привѐзаны, обѐзательно 
будет отобрано: то, что может быть разрушено, будет рано или поздно разрушено 
(В.В.Жигаринцев).  

 
Страхи и блоки ѐвлѐятсѐ одновременно и препѐтствием, и вратами к желаемой цели.  

Преодолеваѐ препѐтствие, мы получаем его силу (В.В.Жигаринцев). 
 
Человек не в состоѐнии изменить своя судьбу, однако в нейтральной нулевой точке 

свободы возможно все – в том числе и кореннаѐ трансформациѐ предначертанного свыше 
сценариѐ его жизни. При этом пытаѐсь отсрочить судьбу, мы часто ускорѐем её 
приближение. 

 
Аскетизм не в том, чтобы ничем не владеть, аскетизм в том, чтобы ничто не владело 

тобой. 
 
Большинство лядей спит сном серой обыденной жизни и умирает, так и не 

проснувшись (Леонид Андреев). 
 
Большинство лядей живут как сомнамбулы, не знаѐ, кто они и куда идут 

(Кришнамурти). 
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Чем выше человек взбираетсѐ по крутой тропе к вершине Истины, тем безляднее 

вокруг. 
 
Человека трудно найти среди ѐсного днѐ даже с факелом, если факел этот зажжен от 

лампады мудрости. 
 
Мы формируем свои убеждениѐ в детстве, а потом движемсѐ по жизни, воссоздаваѐ 

ситуации, которые подошли бы нашим убеждениѐм. То, что мы о себе думаем, становитсѐ 
длѐ нас действительностья. Каждаѐ наша мысль создает наше будущее. Мы должны сделать 
длѐ себѐ выбор: освободить и простить всех без исклячениѐ, особенно самих себѐ. Пусть мы 
не знаем, как прощать, но надо сильно этого захотеть (Луиза Хей ). 

 
Выход из безвыходного положениѐ там же, где вход (В.Л.Леви) 
 
Вы становитесь тем, что чаще всего делаете (Э. Роббинс) 
 
Тот, кто не может изменить своё мнение, не может изменить ничего (Джордж Бернард 

Шоу) 
 
Не засорѐйте своя памѐть обидами, а то там может просто не остатьсѐ места длѐ 

прекрасных мгновений (Ф.М. Достоевский) 
 
Подумай, как трудно изменить себѐ самого, и ты поймешь, сколь ничтожны твои 

возможности изменить других (Вольтер) 
 
Величайшие событиѐ в мире – это те, которые происходѐт в мозгу у человека (Оскар 

Уайльд) 
 
Жить стоит только ради того, за что стоит умереть (И.А. Ильин) 
 
Та пещера, в которуя ты боишьсѐ зайти, скрывает то сокровище, которое ты ищешь 

(Джозеф Кемпбелл) 
 
В те времена, когда дуят ветра перемен, одни ляди возводѐт стены из камнѐ, а другие 

строѐт мельницы (Китайскаѐ пословица) 
 
Будь собой – все остальные роли уже занѐты (Оскар Уайльд) 
 
Быть собой в мире, который постоѐнно хочет сделать вас кем-то другим, – это самое 

главное достижение (Ральф Удо Эмерсон) 
 
Следите за словами. Слова, которые мы используем, создаят реальность, в которой мы 

живем (Майкл Хайѐтт) 
 
Если хочешь что-либо знать или чему-нибудь с пользой научитьсѐ, научись сначала 

оставатьсѐ неизвестным и неприметным … Не превозносить себѐ, а думать о других только 
хорошее и возвышенное – вот великаѐ мудрость и великое совершенство (Фома 
Кемпийский) 
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Только тот и никто другой остаётсѐ безмѐтежным, кто предпочитает молчать, а не 

говорить. Только тот и никто другой остаётсѐ безмѐтежным, кто предпочитает быть в 
подчинении, а не начальствовать. Только тот и никто другой остаётсѐ безмѐтежным, кто, 
предаваѐсь радости, имеет право на это, ибо совесть его чист (Фома Кемпийский) 
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ВЫВОДЫ 

 
1. Смысл жизни кристаллизуетсѐ на основе цели (целей) человеческой жизни.  
2. Жизненнаѐ цель человека (данное слово в индоевропейских ѐзыках выражает 

идея целостности и здоровьѐ) не только программирует его поведение, организует и 
систематизирует его жизненное пространство, свѐзываѐ воедино актуальное и 
потенциальное. Она отражает уровень духовного развитиѐ, поскольку свѐзана с 
рефлексией будущего, выступаящей надежным показателем духовности человека.  

3. Будущее как потенциальное (как цель) выступает гарантом духовности и свободы, 
поскольку если человек ориентируетсѐ в своем поведении на будущее, то он, таким 
образом, освобождаетсѐ от диктата настоѐщего, от его детерминации.  

4. Свобода есть уникальный момент человеческого бытиѐ: "а" человека по 
определения способно совершать свободные поступки, что недоступно 
запрограммированным социально-биологическими программами биологическим 
роботам, которых в нашей цивилизации огромное количество.  

5. Как показали исследованиѐ В. Беттельгельма (написавшего книгу "Просветленное 
сердце" по результатам пребываниѐ в течение нескольких лет в фашистском концлагере), 
в концлагере человек не деградирует, а его личность не разрушаетсѐ в том случае, если 
данный человек может совершать свободные поступки, если у него есть хотѐ бы 
маленькаѐ зона автономного поведениѐ.  

6. Истиннуя свободу (а поэтому и здоровье) человек достигает в критических 
нейтральных фазах перехода от одного психо-эмоционального, психофизиоло-гического 
состоѐниѐ к другому. Именно в точке этого перехода (на ѐзыке синергетики – это 
биффуркационной точка хаоса, в которой система открыта длѐ лябых изменений, а также 
и длѐ сверхмалых сигналов внешней и внутренней среды) развиваящийсѐ организм как 
бы повисает над пропастья, поскольку в данной точке старого состоѐниѐ уже нет, а 
нового еще нет.  

7. Это нейтральное нулевое состоѐние ("нуль-переход") делает организм целостным 
и единым, поскольку здесь уравновешиваятсѐ его полѐрные функции, такие как нервные 
процессы возбуждениѐ и торможениѐ, а также процессы анаболизма и 
противоположный ему процесс катаболизма (диссимилѐции), соотносѐщихсѐ с 
эрготропными и трофотроными физиологическими функциѐми, с активностья 
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Важно, 
что при этом уравновешиваятсѐ и все иные полѐрные аспекты человека – страх и гнев, 
слезы и смех, радость и страданиѐ, вера и атеизм… внутреннее и внешнее, человек и 
мир. 

8. На этой основе кристаллизуятсѐ универсальные терапевтические модели, 
элементы которых присутствуят в различных лечебных стратегиѐх и приемах, в целом 
укладываящихсѐ в две фундаментальные схемы – аллопатии (котораѐ лечит противным и 
ориентируетсѐ на воздействиѐ высокого порогового уровнѐ, в результате чего организм 
регулируетсѐ интенсивными влиѐниѐми среды) и гомеопатии (лечит подобным и 
обнаруживает низкий уровень восприѐтиѐ, в результате чего организм открыт толким 
неуловимым полевым воздействиѐм). 

9. Исходѐ из отмеченных выводов, можно заклячить, что лечение лябой болезни 
предполагает восстановление нейтрального статуса кво, который фиксирует единство 
человека и мира, организма и окружаящей его среде.  

10. Сейчас стало уже аксиомой то, что человеческий организм есть целостность и что 
в случае заболеваниѐ отдельного органа следует лечить весь организм. Болезнь 
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выступает приспособительной реакцией организма, выгодной ему, вклячаящейсѐ в 
нужный момент и функционируящей не столько за счет патогенных влиѐний внешней 
среды, сколько патогенных факторов самого организма, в котором наличествуят все 
возможные болезнетворные факторы.  

11. Целостность человека проѐвлѐетсѐ и в том, что на лябой специфической 
негативный раздражитель внешней среды организм отвечает неспецифической реакцией 
– стрессом, приводѐщим к различным заболеваниѐм (Г. Селье).  

12. Данные рассуждениѐ позволѐят сделать вывод о том, что стресс как 
психофизиологическое "потрѐсение" организма обуславливаетсѐ в меньшей степени 
негативными факторами внешней среды и в большей – единым фактором – психолого-
мировоззренческим "негативизмом" самого человека, когда психическое и физическое 
представлѐятсѐ полясами 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 сознаниѐ (как главного регулѐтора 
человеческой личности) предполагает и открытость организма миру, космосу, Вселенной, 
Абсоляту. Закрытость – причина болезней, поскольку в это состоѐнии организм 
утрачивает свѐзь с источниками энергии Вселенной. Закрытость сознаниѐ к чему-то 
одному приводит благодарѐ ассоциативному принципу мышлениѐ к синергийно-
кумулѐтивному, когерентному эффекту. 

14. Человеческаѐ личность выступает конечной целя и смыслом человеческой 
жизни, котораѐ идет по пути постепенного освобождениѐ от детерминизма мира, что 
достигаетсѐ посредством трансценденции в запредельнуя сферу Божественного, 
имеящего нейтрально-парадоксальнуя природу, что предполагает развивать 
соответствуящие стратегии мышлениѐ и жизни.  

15. Частичнаѐ экранизациѐ живых организмов (крыс) от геомагнитного полѐ Земли 
приводит к таким последствиѐм: значительное повышение уровнѐ агрессии крыс, 
каннибализм, пансексуализм (окружаящие объекты воспринимаятсѐ как сексуально 
окрашенные), массовые раковые местастазы.  

16. Энергиѐ в организме человека генерируетсѐ не только посредством его открытиѐ 
миру и Абсоляту, но и посредством творческой деѐтельности, предполагаящей создание 
принципиально нового (энергии) в результате соединениѐ нескольких аспектов воедино 
(дипластиѐ, бисоциативность), что посредством системного эффекта целого когерентным 
образом актуализирует принципиально новые свойства, энергии, феномены.  

17. Механизмы открытости человека миру мировоззрениѐ находѐт объѐснениѐ в 
информационной теории эмоций П.В. Симонова, согласно которой эмоции как 
стрессорный процесс проистекаят из недостатка актуальной информации об 
окружаящей среде – характера ее влиѐниѐ и их управлѐящих факторах. Сведение этих 
множественных факторов к единому гармоничному фактору – Божественной воле – 
приводит к резкому сокращения стрессов, повышения жизненной энергии, укрепления 
здоровьѐ. 

18. Эксперименты института кинесиологии показали, что позитивное отношение к 
жизни повышает жизненный тонус человека, его жизненнуя энергия, в то времѐ как 
негативизм приводит к падения энергии. Кроме того, энергиѐ одного человека может 
перетекать к другому, что свидетельствует о феномене т.наз. вампиризма.  

19. При этом недостаток энергии в организме проѐвлѐетсѐ в виде боли, страданиѐ и 
вызывает болезни. Интересно, что при шизофрении (психической болезни аутической, а 
также эгоцентрической природы) наблядаетсѐ недостаток энергии на уровне 
кровоснабжениѐ тканей кислородом из-за повреждениѐ эритроцитов крови, 
свѐзываящих кислород.  
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20. Энергиѐ как принцип волнового колебаниѐ сред и систем ѐвлѐетсѐ 
синхронизатором организменных процессов в случае, если несущаѐ энергия частота 
выступает руководѐщим ритмом остальных ритмов, а это возможно в случае ее 
упорѐдоченного 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 
состоѐнием абсолятной синхронизации всех процессов в организме.  

21. Энергиѐ также способна синхронизировать колебаниѐ, протекаящие в иных 
средах – социокосмопланетарных. Поэтому можно говорить о факторе, 
гармонизируящем социоприродные среды, что приводит к уменьшения болезней, 
аварий и проч.  

22. Исследованиѐ агрессии американским психологом Фландерс Данбар говорит о 
том, что агрессиѐ, сгенерированнаѐ внутри той или иной среды (организма) и 
распространѐящаѐсѐ на иные среды имеет тенденция возвращатьсѐ к носителя агрессии 
и поражать его. Поэтому человека постигает то, что он ненавидит, боитсѐ, чего 
страшитьсѐ.  

23. Существует целый рѐд терапевтических методов открытости человека миру и 
Абсоляту: метод парадоксальной интенции В. Франкла; открытость на уровне ролевого 
потенциала; терапевтический метод ѐпонского доктора К. Ниши; метод улучшениѐ 
зрениѐ по методу Бейтса; главнаѐ причина рака – длительный стресс и неприѐтие чего-
либо в этой жизни, что выражает закрытый модус человека; при этом открытость смерти 
– один из кардинальных механизмов излечениѐ от болезней. 

24. Покой (нейтральное состоѐниѐ как наиболее эффективный механизм 
приведениѐ всех разнокалиберных ритмов организма к общему колебательному 
"знаменателя") достигаетсѐ посредством практики отстранениѐ человека от самого себѐ: 
поскольку человек в целом есть биоробот, так как детерминируетсѐ реальностья, в 
которой произрастает, то выход за пределы реальности и слиѐние с Абсолятом (Который 
по определения находитсѐ вне мира и свободен от него) и есть истинный покой. На 
практике это достигаетсѐ посредством духовной практики, предполагаящей отстранение 
человека от самого себѐ, когда он выходит (в мыслѐх и воображении) за пределы бытиѐ 
вообще и делает себѐ орудием Господа. Данный процесс на уровне сенсорном может 
проѐвлѐтьсѐ в утверждении "Бог смотрит на мир моими глазами". Данное состоѐние 
отвечает христианской молитве, призываящей снисхождениѐ Свѐтого Духа, а также 
восточной практике – "опустошись и а тебѐ наполня". В данной случае требуетсѐ 
ориентациѐ на Абсолятнуя Сущность, на Добро, справедливость, что предполагает 
отсутствие эгоцентрического начала. В противном случае возможно одержание. Это 
состоѐние можно квалифицировать как медитация, котораѐ выступает высшим 
творческим уровнем жизнедеѐтельности человека, поскольку совмещает две 
противоположные стратегии познаниѐ и освоениѐ человеком мира – правополушарнуя и 
левополушарнуя, то есть подсознание и сознание, открываѐ путь в сферу сверх-сознаниѐ 
(П.В.Симонов) – некий нейтральный (вакуумный) модус бытиѐ человека и космоса, 
который дает возможность человеку быть абсолятно открытым миру, всем его 
континуальным и дискретным аспектам, а также контролировать как эмоции, так и 
мысли. Медитативное состоѐние как "щель между двумѐ мирами" (К.Кастанеда), как 
промежуточное состоѐние между сном и бодрствованием, напрѐжением и 
расслаблением, возбуждением и торможением, как высший творческий статус человека, 
обнаруживает такие инициируящие это состоѐние индикаторы: тепло, радость, 
энергизациѐ, расслабленность на фоне бодрости, мистическое чувство парадоксальности, 
удивлениѐ перед Высшим…  
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25. На уровне технологическом покой достигаетсѐ в процессе медитации как 
переходного состоѐниѐ между сном и бодрствованием: когда вы проснулись не до конца 
и задержалмсь в этом промежуточном состоѐнии, или когда вы не до конца заснули и 
сохранили это промежуточное состоѐние, вы пребываете в состоѐнии медитации. В йоге 
это соединение мышечного напрѐжениѐ и расслаблениѐ (при выполнении асан). Есть еще 
одно универсальное упражнение, используемое некоторыми цирковыми артистами 
(демонстриоруящими сферхвозможности) – расслабление, отстраненность (смотреть на 
себѐ со стороны) и направление внимание на свои телесные ощущениѐ. 

26. Творчество – высший уровень деѐтельности и жизнедеѐтельности человека и, 
вообще, природы в целом, котораѐ, согласно высказываниѐм некоторых мыслителей 
(Г. Спенсер, А. Бергсон, Л. Морган), существует благодарѐ "творческой эволяции". 

27. Творчество как процесс творческой деѐтельности предполагает создание нечто 
принципиально нового. 

28. Возникновениѐ нового – это важнаѐ методологическаѐ проблема современной 
науки, поскольку теоретический анализ процесса возникновениѐ нового обнаруживает 
парадокс развитиѐ. 

29. Вывод – новое возникает из Ничто, которое в конкретно-научной плоскости 
имеет две проекции – физический вакуум (физика, космологиѐ) и идеальное (психологиѐ, 
философиѐ).  

30. Физический вакуум (Ничто), как учит современнаѐ наука, ѐвлѐетсѐ источником 
Вселенной, что отвечает религиозным представлениѐм о сотворении мира Богом из 
Ничто; однако это Ничто, согласно аксиомам временно порѐдка, также должно быть 
созданным – следовательно, Ничто (идеальное) создаетсѐ некоторым гипотетическим 
"фактором Х" (Богом, Абсолятом, Высшим Разумом…).  

31. Следовательно, новое как продукт творчества есть, с одной стороны, 
результатом творчества Высшего Разума, а с другой, – ѐвлѐетсѐ идеальной сущностья.  

32. Это позволѐет прийти к выводу о том, что творческий человек, создаящий новое, 
ѐвлѐетсѐ Божественным существом. 

33. Сознание человека, которое реализуетсѐ как процесс мышлениѐ, оперирует 
идеальными объектами, при этом идеальное предстает клячевым аспектом сознаниѐ 
мыслѐщего человека, творѐщего материальнуя реальность. 

34. Новое в акте творчества создаетсѐ 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 полѐрных аспектов системы, 
в которой гасѐтсѐ и уравновешиваятсѐ противоположности – эти полѐрные аспекты.  

36. На уровне психических процессов человека диалектическое взаимодействие  
противоположностей, которое порождает нейтрально-идеальный продукт творчества – 
Целое (идеальное, Ничто) в наиболее полном и научно обоснованном виде 
обнаруживаетсѐ при помощи концепции функциональной асимметрии полушарий 
головного мозга, которые отражаят и осваиваят мир противоположным образом.  

37. Мышление в полном смысле этого слова (когда процесс мышлениѐ реализует 
сочетание противоположных друг другу конкретно-образного правополушарного и 
абстрактно-логического левополушарного аспектов познаниѐ и освоениѐ 
действительности) ѐвлѐетсѐ творческим божественным актом созиданиѐ идеального – 
нечто принципиально нового. 

38. Нейтральное (идеальное, парадоксальное) – это результат творческого 
мышлениѐ и одновременно его условие.  
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39. Благодарѐ нейтрально-идеально-парадоксальному – клячевому свойству 
творческого акта и, соответственно, творческих лядей, последние характеризуятсѐ 
парадоксально-интегральными качествами. 

40. Если клячевым аспектом творческого акта и творческого человека как 
инициатора этого акта ѐвлѐетсѐ самодетерминациѐ как внутреннѐѐ мотивациѐ его 
поведениѐ, то это же свойство ѐвлѐетсѐ и клячевым длѐ личности, "а" человека, которое 
по своему определения способно осуществлѐть свободные поступки и обнаруживает 
внутренняя мотивация – внутренний самодетерминированный регулѐтор человеческого 
поведениѐ.  

41. Личность человека – это принципиально творческаѐ, самодетерминированнаѐ, 
трансцендентнаѐ божественнаѐ сущность, котораѐ внутренне присуща человеку 
(содержитсѐ в нем в виртуально-скрытом виде и оказываетсѐ потенциальным ресурсом 
его эволяции) и одновременно есть цель его развитиѐ (Б.Г. Ананьев, И.Д. Бех, А.В. 
Петровский).  

42. Длѐ того, чтобы воспитать самодетерминированное творческое, а поэтому 
парадоксальное человеческое существо, следует привлекать парадоксальнуя же 
многограннуя социально-педагогическуя среду и соответствуящие многомерные 
педагогические влиѐниѐ.  

43. Развитие человека в направлении формированиѐ личности выѐснѐетсѐ 
благодарѐ привлечения концепции функциональной асимметрии полушарий головного 
мозга человека.  

44. Если развитие человека идет от правого полушариѐ к левому, а от него к их 
функциональному синтезу, то это значит, что социально-педагогические влиѐниѐ, 
которые реализуятсѐ на уровне правого полушариѐ (в дошкольном и младшем 
школьном возрасте), трансформируятсѐ в определенные абстрактно-логические формы 
на уровне левого полушариѐ, которое, таким образом, содержит в скрытом виде 
правополушарный конкретно-образный материал, который в результате педагогического 
влиѐниѐ определѐет развертывание левополушарных процессов (в среднем и старшем 
школьном возрасте). 

45. Соответственно, наблядаетсѐ своеобразнаѐ кодировка будущего поведениѐ 
человека через правополушарнуя "призму" наглѐдности и образности. Это находит свое 
наиболее последовательное отражение в сказочном, метафорическом способе 
постижениѐ и освоениѐ бытиѐ, что на уровне технологий воспитаниѐ реализуетсѐ в 
развитии педагогики учебной сказки, метафоры, притчи, парадокса. Поэтому можно 
говорить о парадоксальной стратегии воспитаниѐ дошкольников в контексте 
формированиѐ у них психологических установок, а также развитиѐ их личности.  

46. Принцип самосознания (как цель самосовершенствованиѐ человека в Буддизме) 
полагаетсѐ основным механизмом актуализации личности как свободной и суверенной 
сущности, котораѐ может осознать себѐ во всей полноте только в процессе 
трансценденции, то есть выхода человека за пределы бытиѐ и преодолениѐ его 
детерминизма, ибо только с позиции абсолятной свободы от бытиѐ человек может стать 
личностья как свободной сущностья. За пределами же бытиѐ, по определения, находитсѐ 
Абсолят. Поэтому процесс упомѐнутой трансценденции означает подъем человека в сферу 
отношений с Абсолятом и отождествлениѐ с Ним, что достигаетсѐ посредством развитиѐ как 
универсального принципа жертвенности ("мир есть жертва Бога")40, так и 
парадоксального мышлениѐ и мироощущениѐ, поскольку запредельно-трансцендентное 

                                                 
40

 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.  
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(абсолятное) реализуетсѐ именно как чудеснаѐ парадоксальнаѐ сущность, как 
"неистощимое парадоксальное таинство" (О. Клеман). Все, что соответствует и 
благоприѐтствует данному процессу, выступает фактором духовного здоровьѐ человека, 
предопределѐящим и его соматическое здоровье. Болезнь – есть удаление человека от 
Абсолята и условий единства с Ним41.  

47. При этом наблядаемый коренной сдвиг общественной рефлексии от 
субстратно-вещественной к субстанционально-полевой парадигме познания, от 
дискретно-атомарно-фрагментарного к целостно-континуальному мировосприятию 
и миропониманию приводит к  смещения смысловых акцентов в рассмотренных 
дихотомиѐх с акцентуацией вниманиѐ на третьем, промежуточном, центральном, 
граничном их аспекте. 

48. Таким образом, сейчас начинаят понимать, что наш мир, который отражаетсѐ и 
осваиваетсѐ человеком в виде представленных дуальных дихотомий, не сводитсѐ к этим 
дуальностѐм, в сущностной основе которых находитсѐ нечто третье  – некаѐ 
промежуточнаѐ и нейтральнаѐ по отношения к членам дихотомий граничнаѐ сущность, 
выступаящаѐ инициатором бытиѐ, а также выражаящаѐ сущность Истины как единства 
противоположностей, что, в своя очередь, находит свое выражение в феномене 
постмодернистского постнеклассического мышления, инициаторами которого выступаят 
Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жак Бодрийѐр, Ричард Рорти, Пол Фейерабенд, Рудольф 
Гаше, Одо Марквард и др.  

49. Суть данного типа мышлениѐ (а в более общем смысле – мироощущениѐ, 
миросозерцаниѐ, мировоззрениѐ) выражаетсѐ, как пишет В.С. Лукъѐнец, в попытке 
достижениѐ целостного отражениѐ действительности, реализуемого на путѐх преодолениѐ 
принципа асимметрии категориальных оппозиций. Асимметриѐ категориальных оппозиций 
предопределѐят рассмотрениѐ мира чрез призму асимметрических принципов, когда в 
каждом конкретном случае отдаетсѐ предпочтениѐ одной их двух парных (асиммеричевких) 
оппозиций, таких, например, как “материальное-идеальное”, “детерминизм-
индетерминизм”, “объективное-субъективное” и др. Благодарѐ предпочтения одного из 
членов смысловой оппозиции мы получаем одну из разновидностей метафизического 
центризма (обозначаемого постмодернистами таким неологизмом, как "логоцентризм"): 
"тео-центризм", "рациоцентризм", "телео-центризм", "антропо-центризм", "андро-
центризм", "кардо-центризм", "энто-центризм", "космо-центрим" и т. д. Преодолеть 
границы логоцентризма и, таким образом, осуществить прорыв к более совершенным типам 
дискурса возможно только тогда, когда "ѐзык асимметрических оппозиций"  будет заменен 
каким-то новым ѐзыком. Одним из таких альтернативных ѐзыков ѐвлѐетсѐ целостный "ѐзык 
симметричных оппозиций" – оппозиций, у которых леваѐ и праваѐ категории когнитивно 
равноправны, равноценны. У симметричной лингвистичной оппозиции нет определенного 
семантического и смыслового "центра", ее леваѐ и праваѐ категории могут обмениватьсѐ 
смысловыми ролѐми. Поэтому симметрическаѐ лингвистическаѐ оппозициѐ – 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 понѐтийные 
категории, как "волна-частица", "пространство-время", "кварк-глюон", "вещество-поле",  

                                                 
41

 “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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"детерминистическая стохастичность", платоновский  "фармакон" (т.е. "ѐд-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 
размываниѐ метафизической "перегородки" между правой и левой категориѐми называетсѐ 
"деконструкцией". Согласно Ж. Деррида, "общаѐ стратегиѐ деконструкции свѐзана с двумѐ 
основными ходами. Первый ход заклячаетсѐ в том, чтобы опрокинуть или перевернуть 
существуящуя иерархия, гегемония, котораѐ, так или иначе, задаетсѐ бинарной 
оппозицией”. Второй ход "заклячаетсѐ в том, чтобы преобразовать структуру, чтобы 
обобщить понѐтие. Этот шаг состоит в том, что преобразовываетсѐ уже структура в целом и 
менѐетсѐ общее понѐтие... Задача заклячаетсѐ в том, чтобы снѐть саму структуру оппозиции, 
чтобы построить, заново создать новуя концепция текста". Такие процессы объемлѐят, по 
Ж. Дерриде, не только сферу ѐзыка асимметричных оппозиций, но и сферу "всех 
социокультурных институтов... Более того, они касаятсѐ всего, абсолятно всего" (Ж. 
Деррида).  

52. Процесс отмеченной деконструкции начинаетсѐ с изменениѐ традиционных 
предпочтений в рассмотренных дихотомический парах. Приведем пример. Если 
традиционно человек отождествлѐет себѐ с телом, которое владеет душой, сознанием, то 
теперь уже человеческаѐ душа, его сознание понимаятсѐ как владеящие 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 позволѐет 
сделать вывод о все более усиливаящемсѐ манипулѐтивном характере современной 
цивилизации, существуящей в атмосфере тотального влиѐниѐ всех на всех. Данное влиѐние 
проходит под знаком информационно-телекоммуникационных технологий, развитие 
которых сопровождаетсѐ распространением психотропного и психотропного оружия, 
призванного оказывать влиѐние на индивидуальное и массовое сознание. Учитываѐ 
нарастаящий тренд глобализации, в том числе информационной, учитываѐ полное 
доминирование в этих сферах "теневых проектировщиков", можно сделать вывод, что 
противостоѐть превращения мирных граждан в зомбированных адептов Церкви Мыслѐщей 
паутины, в биологических роботов можно лишь опираѐсь на основнуя формулу 
метапрограммированиѐ, то есть – религиозное сознание (В. Прохватилов), на духовно-
нравственное здоровье личности, характеризуящейсѐ самосознанием и выступаящей 
свободной от влиѐний среды сущностья, могущей совершать свободные поступки.  

54. Эпохальные открытиѐ в науке и технике подвержены широкомасштабным 
организованным искажениѐм и фальсификациѐм. Многие научные открытиѐ, достойные 
самых высоких номинаций, не получаят дальнейшего развитиѐ. Существует множество 
примеров, показываящих, как мировое научное сообщество игнорировало и игнорирует 
революционные факты и революционные научные открытия. Современной науке, 
базируящейсѐ на материалистической парадигме, удаетсѐ замалчивать большое количество 
чудесных фактов окружаящей жизни. Факты, которые могут подорвать статус официальной 
научной парадигмы, не просто замалчиваятсѐ, с ними борятсѐ.  

55. Конец ХХ начало ХХI века знаменуетсѐ трансформацией современной науки как 
формы общественного сознания от традиционной дискретно-атомарной, 
субстратно-вещественной к постнеклассической целостной волно-полевой, 
субстанционально-континуальной ноосферной, резонансной (фрактально-
голограммной) парадигме, допускаящей существование такой реальности, котораѐ 
обладала бы одновременно материальными и психическими свойствами. В ней 
преодолеваетсѐ традиционное разделение понѐтий субстанции и субстрата – того 
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разделениѐ, которое приводит к разделения мира на субстратный (феноменальный) и 
субстанциональный (ноуменальный) аспекты: "Существуѐ вечно и будучи бесконечной 
реальностья, субстанциѐ ни на мгновение не терѐет ни одного из своих атрибутов, ѐвлѐѐсь 
незыблемым фундаментом аспекта устойчивости в сфере господства законов диалектики, а 
также термодинамических, вероѐтно-статистических и других закономерностей природы. 
В невозможности количественных изменений актуально бесконечного – следовательно, 
лябого из атрибутов субстанции, коренитсѐ и антиэнтропийный характер, неувѐдаящаѐ 
яность этой вечной, глубинной основы всех подверженных энтропии образований: именно 
на базе субстанции возможно поѐвление подлинно новых субстратных систем, которыми 
лишь начинаетсѐ счет мгновений существованиѐ" (А. К. Манеев). 

56. В целом, отмеченнаѐ субстанционально-континуально-холомная парадигма 42 
обнаруживает такие особенности, которые менѐят привычные физические представления 
о мире:  

Вещество как "сконденсированное поле" теперь понимаетсѐ не только как излучаящее 
поле, но и как его притѐгиваящее и накапливаящее.   

Потенциально-возможный аспект мира становитсѐ такой же фундаментальной его 
характеристикой, как и актуально-действительный. 

Законы сохранениѐ менѐятсѐ в свѐзи с актуализацией квантово-торсионной 
(А.Е. Акимов, Г.И. Шипов) природы Вселенной (как писал В. Гейзенберг, квантоваѐ 
реальность представлѐет собой страннуя разновидность физической реальности и 
локализуетсѐ  посередине между возможностья и действительностья), во множестве 
поѐвлѐятсѐ технологии "свободной энергии", разные модификации перпетум мобиле. 

Не только на уровне микромира (на фундаментальном квантово-фотонном уровне 
Вселенной – И.З. Цехмистро), но и на уровне макромира (Н.А. Козырев, В.П. Казначеев) наша 
Вселеннаѐ регулируетсѐ непричинно-импликативными, несиловыми свѐзѐми, когда причина 
и следствие, часть и целое, прошлое, настоѐщее и будущее не дифференцируятсѐ.  

Болезнь оказываетсѐ положительной приспособительной реакцией организма 
(И.В.Давыдовский, С.Н. Давиденко, Р.Г. Хамер, А.Маслоу, К. Лэинг), что способствует 
переходу медицины от аллопатической к духовно-гомеопатической, резонансно-волновой 
парадигме, котораѐ позволѐет регенерировать органы и излечивать от считаящихсѐ 
летальными пандемий (т.е., болезнь реализует важные специальные биологические 
программы природы, созданные ея длѐ оказаниѐ индивиду помощи в период переживаниѐ 

                                                 
42 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, 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.  

 



296 

 

эмоционального и психологического дистресса – Р. Хамер). 
Форма предметов получает фундаментальное значение в функционировании 

реальности  (теории морфического резонанса, биологических полей, формируящей 
причинности – А.Г. Гурвич, нобелевский лауреат Ляк Монтанье, А.А.Лябищев, 
В.Н. Беклемишев, Н.Г. Холодный, П.Г. Светлов, В. Н. Пушкин, Р. Шелдрейк, форма как 
резонатор и др.).  

Человек оказываетсѐ мыслѐщим не мозгом, но полевой формой, всем телом (Г.Б. 
Двойрин, В. В. Налимов), что позволѐет А.Е. Акимову природу психики сводить к вакуумно-
спинорным, торсионным флуктуациѐм, А.Ф. Охатрину – к микролептонным полѐм, 
Л.В. Лескову – к мэонному вакууму, что позволѐет обосновать феномены измененных 
(трансперсональных, трансцендентных) состоѐний сознаниѐ (Ст.Гроф, А.П. Дубров, Г.Н. 
Дульнев, В. П. Пушкин и др).  

Процесс мышлениѐ реализуетсѐ на континуально-полевом уровне Вселенной (в виде 
фрактально-голограмной матрицы на уровне голографической энерго-информационной 
картины (К. Прибрам, Г. Сперри, Д. Бом), на уровне диалектико-монистического логоса мира 
(Я. П. Трусов, В. А. Тузиков, В. Н. Черепанов), универсального семантического пространства 
Вселенной (В.В. Налимов), семантического волнового генома (П.П. Гарѐев, Дзѐн Каньджэн), 
архетипов коллективного бессознательного (К. Янг, П. Девис), хроник акаши, 
универсального информационного полѐ Земли и Вселенной…, когда не реальность 
определѐет сознание, а сознание способно управлѐть реальностья (В. Зеланд – 
"транссерфинг реальности"), когда живое вещество образует единый общепланетарный 
монолит, в котором все свѐзано со всем (В. И. Вернадский), что сопровождаетсѐ попытками 
континуально-интегрального осмыслениѐ дискретных знаний, выработанных 
человечеством, когда помимо актуально-действительного аспекта реальности таким же 
фундаментальным представлѐетсѐ и потенциально-действительный, вероѐтностный аспект, 
причем данный вывод применим не только к реальным квантовым феноменам, к миру 
математических абстракций, но и ко всем предметным областѐм современного знаниѐ. Так, 
в математике имеятсѐ трансфинитные числа, выражаящие постоѐнно изменѐящийсѐ 
процесс и ѐвлѐящиесѐ потенциально-возможными, вероѐтностными сущностѐми – 
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 (выражаящие длины или площади) ѐвлѐятсѐ соизмеримыми, 
если обладаят общей численной мерой. Однако многие геометрические величины, как 
правило, несоизмеримы, когда, например, диагональ квадрата и его сторона (или длина 
окружности и ее диаметр) не имеят общей меры и их отношениѐ нельзѐ выразить с 
помощья рациональных (целых или дробных) чисел – нужны так называемые 
трансфинитные (мнимые, иррациональные) числа, пребываящие в процессе постоѐнного 
роста или уменьшениѐ, а также ѐвлѐящиесѐ при этом не действительными, но 
потенциальными, возможными, виртуальными. 

Не реальность определѐет сознание, а сознание способно управлѐть реальностья: 
В. Зеланд – "транссерфинг реальности"; квантово-фотонный парадокс "Наблядатель", 
антропный принцип, антропные космологические аргументы, или принцип 
космологического дополнениѐ, психизациѐ действительности – Землѐ понимаетсѐ как 
разумнаѐ сущность, а атомы – как разумные элементы; открытие феномена газового 
дыханиѐ земли (а.И.аницкий, Я.А. Золотарев), что приводит к трансмутационным 
изменениѐм в ее недрах.  

Живое вещество образует единый общепланетарный ноосферный монолит, в котором 
все свѐзано со всем (В. И. Вернадский), что обнаруживает "слабые экологические свѐзи" (В.П. 
Казначеев). 
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Концептуализаруетсѐ универсальная синергетическая парадигма развития, котораѐ 
вклячает такие аспекты, как:  гелелевскаѐ диалектика как метод концептуализации 
универсального диалектического принципа развитиѐ; глобальный эволяционизм (линейный 
принцип развитиѐ); креационизм; циклическаѐ парадигма развитиѐ; синтетическаѐ 
эволяциѐ (А.И.Субетто и др.); творческаѐ эволяциѐ (А.Бергсон); системогенетика 
(А.И.Субетто и др.); концепциѐ универсальной истории (А.П. Назаретѐн); психофрактальнаѐ 
эволяциѐ социумов (Е.А. Донченко); ритмокаскаднаѐ модель развитиѐ (В.Г.Буданов);  
всеобщий периодический закон В.Н.Сафронова в биологии и в других гомологичных объект-
системах; принцип масштабного подобиѐ объектов во Вселенной С.И. Сухоноса и др.  

Развитие мира в целом, а также отдельных его аспектов может пониматьсѐ: как 
линейное, так и  циклическое,  как эволяционное, так и креационистское,  как стационарное, 
так и взрывно-сингулѐрное,  как спиральное, так и фрактально-голограммное,  как процесс 
от прошлого к будущему, так и от будущего к прошлому (более того, в контексте 
эзотерического направлениѐ "транссерфинг реальности" рассматриваетсѐ возможность 
влиѐниѐ на прошлое с целья его перестройки и преобразованиѐ; кроме того, в некоторых 
современных подходах к понимания феномена реинкарнации процесс перерождениѐ 
реализуетсѐ не только в будущем, но и в прошлом, когда лябаѐ точка на временном 
континууме ѐвлѐетсѐ одинаково доступной, что подтверждаетсѐ и несиловыми эффектами 
квантовых систем), а также от будущего к будущему, от настоѐщего к настоѐщему, от 
настоѐщего – к тому, что становитсѐ; как фазово-резонансный процесс, совершаемый в 
точках бифуркации, так и как становление, когда развитие понимаетсѐ как совершаемое от 
того, что есть, к тому, что становитсѐ.  

Наблядаетсѐ слиѐние форм общественного сознаниѐ – науки и религии, науки и 
морали, философии и науки и др.; мы становимсѐ свидетелѐми философско-религиозного 
синтеза, когда научными критериѐми освоениѐ действительности становитсѐ морально-
мировоззренческие аспекты индивидуального и общественного сознаниѐ.  

Наблядаетсѐ смена причинно-детерминистской парадигмы познаниѐ в направлении 
целостно-парадоксальной парадигмы, предусматриваящей переход от линейно-причинной 
к цикло- и целостно-причинной координации предметов и ѐвлений (синхронность К. Янга, 
квантово-релѐтивистские парадоксы микро- и макромира: квантоваѐ парадигма, покоѐщаѐсѐ 
на принципах: дополнительности (Н. Бор), неопределенности (В. Гейзенберг), нелокальности 
(Д. Белл), целостности (Д. Бом), принцип Наблядателѐ, принцип неопределенности (В. 
Гейзенберг), эффект Эйнштейна-Подольского-Розена, феномены Н.А. Козырева, 
гомеопатический феномен дальнодействиѐ, его волновой характер; семантико-волновой 
характер генома, теориѐ великого объединениѐ фундаментальных видов физического 
взаимодействиѐ и торсионных полей А.Е. Акимова и Г.И. Шипова и др.). 

Имеет место обращение науки к ненаучным, лженаучным и паранаучным аспектам 
действительности – паранормальные ѐвлениѐ (А.П. Дубров, Г.Н. Дульнев, В. П. Пушкин и др.), 
изучаятсѐ в рамках парапсихологии и когнитивной психофизики как ѐвлениѐ  "предельной 
реальности", "реальности невероѐтного". 

Наблядаетсѐ переход от экспериментально-верификационному критерия получениѐ 
новых знаний к рефлексивно-интуиционному (К. Гаусс, Л. Кронекер, А. Пуанкаре, а. Брауюр, 
Э. Борель, Г. Вейль, К. Гедель та ін.); от классической однозначной логики к 
постнеклассической парадоксальной многозначно-диалектической логики; от классической 
к постнеклассической рациональности, признаящей принципиальнуя неполноту 
рационального знаниѐ (теорема К.Геделѐ о неполноте, парадоксы теории множество, 
семантические, онтологические, квантово-релѐтивистские парадоксы и др.), которое должно 
дополнѐтьсѐ иррациональными аспектами. 

Негативные качества человека оказываятсѐ положительными ресурсами его психики 
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(гуманистическаѐ психологиѐ – А. Маслоу, К. Роджерс), что сопровождаетсѐ переходом от 
дискретно-дуалистической к целостно-парадоксальной, резонансной морали, в рамках 
которой реализуетсѐ единство фактологического и морального, что позволѐет обосновать 
религиозный принцип возмездиѐ-воздаѐниѐ, который базируетсѐ на: концепции 
семантического пространства В.В. Налимова,  периодической системе элементов слова 
М.С. Ельцина,  антропном принципе и квантовом феномене "Наблядатель",  феномене 
квантова-фотонной свѐзности мира (обнаруживаящим 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. Янга; трансперсональной психологии С.Грофа; теории семантического 
волнового генома П.П. Гарѐева, а также экспериментах Цзѐн Каньчженѐ, который еще в 80-е 
годы ХХ ст. создал физическое устройство, которое благодарѐ электромагнитному резонансу 
"считывает" информация из ДНК одного живого объекта и направлѐет ее на другой живой 
объект. 

Развитие новой резонансно-синергетический педагогической парадигмы (М. Цветаева: 
"Ребенка нужно не научить, а заклѐсть") – суггестопедии, акмеологии, педагогической 
синергетики, резонансного обучениѐ, суперобучениѐ, гештальтобразованиѐ, субъект-
субъектнаѐ личностно ориентированнаѐ парадигма, коллективные формы обучениѐ (система 
Щетинина), единство логического и образного (технологиѐ опорных сигналов Шаталова), 
раннее опережаящее развитие ребенка (системы Лобка, Тяленева и др.);  метод 
укрупнениѐ дидактических единиц Эрдниева и проч. 

Процесс сближениѐ гуманитарного и естественнонаучного знаниѐ, что реализуетсѐ в 
плоскости таких тенденций и феноменов: 

1) Информационный бум обнаруживает компенсаторнуя тенденция к освоения 
наукой феномена Целого, что проѐвлѐетсѐ в развитии комплексных междисциплинарных 
исследований, сочетаящих ресурсы гуманитарных и точных наук, 

2) В свѐзи с вхождением человечества в синтетическуя эру информационного общества 
наблядаетсѐ определеннаѐ интеграциѐ форм общественного сознаниѐ, в том числе науки, 
религии, философии, искусства – определенное возвращение к древним формам познаниѐ, 
когда наука была слита с философией – натурфилософиѐя.  

3) В свѐзи с тенденцией актуализации таких синергетических направлений 
педагогической теории и практики, как интеграциѐ, фундаментализациѐ и холизм, 
обнаруживаетсѐ процесс созданиѐ интегрированных курсов, объединѐящих результаты и 
ресурсы гуманитарных и естественнонаучных наук. В свѐзи с этим наблядаетсѐ отход 
современных образовательных технологий от профилизации (имеящей природу 
реализации познавательной парадигмы точных наук) и все большее развитие парадигмы 
фундаментализации в образовании. В Меморандуме ЮНЕСКО (1994) идет речь о том, что 
только фундаментальное образование дает универсальные по своей сути знаниѐ, 
выступаящие фактором устойчивого развитиѐ стран и лучше всего готовит человека к жизни, 
поскольку предполагает углубление общетеоретической, общепедагогической, 
общенаучной подготовки. Согласно Лиссабонской стратегии развития образования, 
принѐтой Европейским советом (2000), научные методы познаниѐ должны рассматриватьсѐ 
как методики обучениѐ, поскольку ныне образовательное, экономические и социальные 
стратегии развитиѐ общества обнаруживаят неразрывнуя свѐзь. 

4) Формируятсѐ новые критерии получениѐ научного знаниѐ (которые проистекаят в 
том числе и из парадоксов современного познаниѐ в его методологических основаниѐх – 
теорема К. Геделѐ о неполноте, парадокс развитиѐ, или телеологический парадокс, 
парадоксы теории множеств и др. – а также в онтологических и семантических основаниѐх, 
свѐзанных с онтологическими и семантическими парадоксами, а также с парадоксальной 
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квантовой логикой), а также критерии истинности знаний, которые ориентируятсѐ на такие 
гуманитарных аспекты, как интуициѐ, образность, метафоричность, мифологичность, 
красота, рефлексивность, индивидуальный опыт и др.  

5) Научнаѐ картина мира обогащаетсѐ гуманирарными аспектами, что проѐвлѐетсѐ в 
слиѐнии морального и фактологического, а также в антропном принципе, ноосферной 
организации земной цивилизации (см. "Гуманистический манифест 2000"). 

6) Слиѐние гуманитарного и естественнонаучного аспектов познаниѐ и освоениѐ 
человеком действительности проистекает из феномена целостности личности, котораѐ не 
бывает ни гуманитарной, ни естественнонаучной в чистом виде, поскольку она развиваетсѐ в 
интегральном поле социоприродной реальности, в котором наблядаетсѐ слиѐние 
многозначных и однозначных смыслов человеческого бытиѐ, что предполагает интеграция 
отмеченных двух относительно полѐрных типов знаниѐ в сфере объединительной формы 
общественного сознаниѐ – философии, что обнаруживает необычайнуя ценность 
философской рефлексии и гуманитарной интерпретации действительности. 

7) На психофизиологическом уровне мы также наблядаем интегрированность 
отмеченных видов знаниѐ, что проѐвлѐетсѐ в концепции функциональной асимметрии 
полушарий головного мозга человека, выступаящей эвристической объѐснительной 
моделья человеческого существа. В свѐзи с этим гуманитарные, нечеткие знаниѐ можно 
считать коррелируящими с правополушарной познавательной стратегией, в то времѐ как 
однозначные и четкие знаниѐ, добываящиесѐ в сфере точных наук, реализуятсѐ в основном 
на уровне левополушарных механизмов, организуящих абстрактно-логическое мышление. С 
этим обстоѐтельством свѐзана классификациѐ лядей на художников и мыслителей. Понѐтно, 
что "чистых"  художников и мыслителей не существует. А если и встречаятсѐ чистые типы 
лядей, то они реализуятсѐ как акцентуированные или патологические, что проѐвлѐетсѐ в 
двух полѐрных психических болезнѐх – циклотимии и шизофрении. При этом шизофреник 
как число левополушарный тип характеризуетсѐ дефицитом правополушарных аспектов – 
эмоциональности и многозначной метафоричности. Данное обстоѐтельство используетсѐ в 
некоторых тестах на выѐвление шизоидных черт характера: шизофреник, отражаящий и 
осваиваящий мир однозначно, не может воспринимать многозначно-метафорические 
ѐзыковые конструкции, например пословицы и поговорки – "жизнь прожить – не поле 
перейти" и др. – поскольку не в состоѐнии извлекать из них многозначный, переносный 
смысл.  

8) Механизмы творчества также предполагаят соединение однозначного и 
многозначного видов знаниѐ (соотносѐщихсѐ с гуманитарными и точными дисциплинами), 
многозначно-континуальной и однозначно-дискретной логик, что позволѐет реализовать 
механизмы творческого мышлениѐ – мышлениѐ диалектического и парадоксального, 
поскольку в его рамках соединѐятсѐ две полѐрные стратегии познаниѐ мира, обнаруживаѐ 
дипластия – характерного только человеку свойства соединениѐ в одном контексте 
несоединимых сущностей. При этом сама истина начинает пониматьсѐ как единство 
противоположностей.  

9) В этом контексте можно говорить о постнеклассическом типе научной 
рациональности (конец XX ст.)., в рамках которого субъект и объект понимаятсѐ как 
целостный нерасторжимый комплекс, а в процессе познаниѐ начинаят учитыватьсѐ как 
средства и операции, так и ценностно-целевые характеристики научной деѐтельности. 
Объекты теперь представлѐятсѐ сложными открытыми саморазвиваящимисѐ системами, 
длѐ которых характерна эволяциѐ, представлѐящаѐ собой синергетический процесс 
самоорганизации (индетерминированный, нелинейный, вероѐтностный, 
разнонаправленный, бифуркационно-хаотичный). Взаимоотношение человека и природы 
достигает уровнѐ коэволяции *Тарнас, 1995; Степин, 2000, с. 619-697]. На этом этапе 
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обнаруживаетсѐ переход от моделируящего мышлениѐ 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  
дрейфуят от материализма к идеализму *Тарнас, 1995; Яковець, 1997+, когда 
постнеклассическаѐ наука тѐготеет к мифологическим средстав выражениѐ *Чешков , 2002] и 
развернутым мифологическим построениѐм *Ладыгина, 2000, с. 4-18], поскольку к мифам, в 
отличие от научной гипотезы, относѐтсѐ сущности, которые нельзѐ верифицировать 
(например психоанализ З. Фрейда или коллективное бессознателоное К. Янга), что не 
препѐтствует превращения научных мифов в научнуя гипотезу *Поппер, 1983, с. 246–248; 
Popper, 1989].  

Рассматриваемаѐ резонансно-волноваѐ научнаѐ парадигма характеризуетсѐ, прежде 
всего, новыми нормами и критериями верификации и получения знания, поскольку, наука 
способна изучать только воспроизводимые ѐвлениѐ, а принцип исклячительности в 
Мегакосмосе предполагает уникальными многие сечениѐ Вселенной: как в русле гармонии 
(творческий акт, откровение, картина, стихотворение), так и в среде хаоса (сновидение, 
волна морѐ, разрушение камнѐ). Неповторимость – важный атрибут бытиѐ. Отличие символа 
от знака обнажает проблемы ѐзыка, который не может быть единым длѐ описаниѐ 
феномена и ноумена (Луис Ортега). Таким образом, действуящаѐ научнаѐ парадигма 
закрывает возможность анализа опыта парапсихологических ѐвлений 43; чтобы его 
воспринѐть и исследовать, необходимо признать три основополагающих утверждения:  

Отказ от требованиѐ точной воспроизводимости лябого ѐвлениѐ. При изучении 
человека важны не только повторѐящиесѐ проѐвлениѐ состоѐниѐ сознаниѐ и поведениѐ, но 
и однократные, исклячительные их проѐвлениѐ, в которых выѐвлѐетсѐ скрытаѐ, обычно не 
принимаемаѐ во внимание, часть спектра сознаниѐ, хотѐ зачастуя именно она определѐет 
все многообразие индивидуального проѐвлениѐ человека. Это тем более важно, что 
необходимость изучениѐ однократных ѐвлений очевидна и длѐ представителей 
естественнонаучной мысли: . Вот что пишет один из крупнейших физиков-теоретиков: 
именно то обстоѐтельство, что закономерности относѐтсѐ к воспроизводимым сторонам 
ѐвлений, вынуждает нас признать, что в физических ѐвлениѐх существуят и такие черты, 
которые существенно однократны (В. Паули). 

Отказ от жесткого требованиѐ разделениѐ на субъект и объект в процессе познаниѐ – 
особенно в плане выѐвлениѐ скрытых от непосредственного наблядениѐ участков спектра 
нашего сознаниѐ, которые не могут быть наблядаемы со стороны. В них надо войти, 
пережить, открыть нечто подобное в себе; далее следует найти тот ѐзык, на котором их 
можно было бы описывать и обсуждать – так, чтобы они стали предметом научного знаниѐ. 

Отказ от требованиѐ признавать онтологической реальностья только то, что может 
быть воспринѐто через приборы, когда сам человек ѐвлѐетсѐ приемником особого рода, 
способным в известных условиѐх, при соответствуящем стимулировании и тренировке, 
обнаруживать реактивность, скрытуя от физических приборов (В. В. Налимов, 
Т. А. Дрогалина). 

 Соответственно, времѐ дедуктивных структур и подходов прошло – теперь на основе 
недедуктивных умозаклячений реализуетсѐ новаѐ обогащеннаѐ научнаѐ парадигма, 
заклячаящаѐсѐ в таких положениѐх, как: отказ от абсолятизации эмпирических методов; 

                                                 
43 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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признание научным не только верифицированного знаниѐ, подтвержденного эмпирическим 
опытом либо опытом эмпирических социологических исследований; легализациѐ интуиции 
и здравого смысла исследователѐ;  признание правомерности построениѐ 
интерпретируящих моделей на основе интуиции; возможность обобщений на основе 
интерпретации и изучениѐ частных случаев и фактов; нацеленность на расширение 
горизонтов познаниѐ через показ присущей знания двойственности, а не 
взаимоисклячаящего характера интерпретаций (Е. А. Донченко). 

В свѐзи с этим современное научное исследование должно осуществлѐтьсѐ в процессе 
анализа различных фактов, которые охватываят как научные, так и ненаучные – меж-, 
мета-, транс-, около-, полу-, пара-, псевдо-, лженаучные аспекты (способы) познаниѐ 
мира, поскольку, как свидетельствует историѐ, многие ненаучные (лженаучные) факты со 
временем становятся научными. Поэтому игнорировать факты, проистекаящие из 
ненаучных оснований, в истоках которых лежит мифы и верованиѐ, традиции и народные 
наблядениѐ, а также исследованиѐ ученых-новаторов – вещь непозволительнаѐ длѐ 
человека, познаящего Истину, котораѐ во многом оказываетсѐ парадоксальной. 

 
34 совета от буддийской "поющей монахини" Ани Чоинг Дролма  

(https://subscribe.ru/group/formula-
schastya/14740835/?utm%5Fcampaign=subscribe%2Dgroup%2Dgrp&utm%5Fsource=subscribe%2

Dgroups&utm%5Fmedium=email) 
1. Внешнее аналогично внутреннему. 
2. Подобное притѐгивает подобное. 
3. Начинайте обращать внимание на то, что происходит вокруг и внутри вас. 
4. Если вы что-то замечаете вокруг и это вызывает у вас определенные мысли и эмоции, 

следовательно, это присутствует в вас; вы должны извлечь из этой ситуации какой-то урок. 
5. Если вам что-то не нравитсѐ в других, следовательно, это присутствует в вас. 
6. Если мы чего-то избегаем, значит, за этим скрываетсѐ боль или страх. 
7. Совершаѐ что-то, присутствуйте при том, что вы делаете. 
8. Попав в какуя-либо ситуация, присутствуйте при том, что происходит. Если у вас 

поѐвитсѐ желание сбежать, видьте, как вы это делаете. 
9. Совершив поступок, не обвинѐйте себѐ, а проанализируйте все, что происходило до, 

во времѐ и после, вклячаѐ ваши мысли, чувства и предчувствиѐ, и извлеките из ситуации 
урок. 

10. Ситуации порождаятсѐ или притѐгиваятсѐ вашими мыслѐми и блоками. 
11. Наши блоки – это то, что мы должны узнать и понѐть об этом мире. 
12. Если вы попадаете в одну и ту же ситуация или постоѐнно болеете, следовательно, 

вы проходите какой-то урок. Что вы должны понѐть из этой ситуации? 
13. Вы – причина того, что с вами происходит. 
14. Не пытайтесь изменить мир или окружаящих вас лядей, измените сначала себѐ. 

Когда вы измените себѐ, изменѐтсѐ и окружаящие вас ляди, изменитсѐ мир. 
15. Если вы говорите себе и окружаящим, что вы уже изменились, следовательно, вы 

не изменились совсем, это маска. 
16. Если вы говорите себе и окружаящим, что у вас в какой-то области жизни все в 

порѐдке, следовательно, там полный беспорѐдок. Это говорит маска. Именно здесь надо 
пристальнее всего вглѐдыватьсѐ в себѐ. 

17. Не рассматривайте даваемые вам советы и предлагаемуя вам помощь как намек на 
ваши недостатки и неспособность самому/самой решить задачу. 

18. Когда у вас нет чего-то, что вы хотите иметь, следовательно, вы либо не хотите, либо 
не намерены по-настоѐщему иметь это. Чтобы получить нечто определенное, опишите себе 
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четко, чего вы хотите. Учитесь гранить кристалл мысли. 
19. Никогда не думайте о том, что ляди могут вам дать или что вы хотите от них 

получить. Поступаѐ таким образом, вы терѐете своя привлекательность. 
20. Забудьте о стремлении быть сильным. Настоѐщаѐ сила заклячаетсѐ в лябви и 

внимании к себе и окружения. 
21. Мужчина становитсѐ свободным и способным действовать, когда женщина, лябѐ 

его, отказываетсѐ от обладаниѐ им. 
22. Думайте о том, что хотите иметь, а не о том, чего не хотите. 
23. Достаток не приходит от того, что вам не нравитсѐ жить в недостатке. 
24. Ваше внимание – это канал, по которому течет энергиѐ, чтобы напитать мысль. За 

мыслья следует творческаѐ энергиѐ. 
25. Негативные эмоции не приносѐт того, что вы хотите, они приносѐт только то, чего вы 

не хотите. 
26. Мечты и фантазии показываят вам ваш потенциал. 
27. Воображение выводит за пределы ограничений и высвобождает наружу ваш 

потенциал. 
28. Если вы все времѐ повторѐете себе, почему вы не можете иметь предмет своих 

мечтаний, вы никогда не получите его. Начинайте говорить себе, почему вы можете иметь 
желаемое. 

29. Рассматривайте деньги и материальные предметы не с точки зрениѐ 
удовлетворениѐ собственных потребностей, а как инструмент длѐ самопознаниѐ, более 
полного самовыражениѐ и реализации своего потенциала. 

30. Фокусируетесь на том, что хотите иметь, а не на избавлении от того, чего не хотите. 
Многие не знаят, чего именно хотѐт, зато точно знаят, чего не хотѐт. 

31. Если вы не можете поверить в возможность чего-либо, у вас никогда этого не будет. 
32. Обладание благополучием не так важно, как овладение процессом его созданиѐ. 
33. Научитьсѐ создавать благополучие в своей жизни – это процесс вашего роста. 
34. Вы пришли в этот мир расширѐть свое сознание получаѐ опыт… 
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АННОТАЦИИ 

 
 

 
Учебное пособие, посвѐщенное изложения основных аспектов педагогики жизненных 

фактов, базируетсѐ на фундаментальных социально-психологических закономерностѐх, 
открытых социальной психологией, в соответствии с которыми ляди не спешат делать 
выводы на основе общеизвестного (общих теоретических фактов действительности), но с 
удивительной легкостья формируят впечатлениѐ о жизни на основе ѐрких примеров – 
эмоционально насыщенных событий, которые человеку легко актуализировать при помощи 
своих ощущений и которые, поэтому, кажутсѐ ему более вероѐтными и убедительными, чем 
статистическаѐ информациѐ.  

Педагогика жизненных фактов представлѐет собой способ/методику обучениѐ 
человека мудрости мира и стратегиѐм поведениѐ на базе конкретных/предметных фактов, 
выступаящих правополушарными, эмоционально-образными сущностѐми, на основе 
которых при помощи процедуры традукции (сравнениѐ) можно построить систему 
актуальных знаний о мире и человеке, отраженной в том числе на левополушарно-
понѐтийном, абстрактно-логическом уровне.  

Педагогика жизненных фактов, формируящаѐ конструктивные знаниѐ, насыщенные 
конкретным содержанием, выражает клячевуя цель развитиѐ человека, котораѐ в контексте 
концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга реализуетсѐ в 
полушарном функциональном синтезе – психофизической цели человеческого развитиѐ, 
выражаящейсѐ в состоѐнии медитации, творчества, молитвы.  

 
 
Навчальний посібник, присвѐчений викладу основних аспектів педагогіки життювих 

фактів, базуютьсѐ на фундаментальних соціально-психологічних закономірностѐх, відкритих 
соціальної психологіюя, відповідно до ѐких ляди не поспішаять робити висновки на основі 
загальновідомого (загальних теоретичних фактів дійсності), але з дивовижноя легкістя 
формуять враженнѐ про життѐ на основі ѐскравих прикладів – емоційно насичених подій, ѐкі 
лядині легко актуалізувати за допомогоя своїх відчуттів і ѐкі, тому, здаятьсѐ їй більш 
вірогідними і переконливими, ніж статистична інформаціѐ. 

Педагогіка життювих фактів ѐвлѐю собоя спосіб/методику навчаннѐ лядини мудрості 
світу і стратегіѐм поведінки на базі конкретних/предметних фактів, ѐкі виступаять 
правопівкульовими, емоційно-образними сутностѐми, на основі ѐких за допомогоя 
процедури традукції (порівнѐннѐ) можна побудувати систему актуальних знань про світ і 
лядину, що знаходѐть відображеннѐ в тому числі на лівопівкульовому понѐтійному, 
абстрактно-логічному рівні. 

Педагогіка життювих фактів, що формую конструктивні знаннѐ, насичені конкретним 
змістом, виражаю наріжну мету розвитку лядини, ѐка в контексті концепції функціональної 
асиметрії півкуль головного мозку реалізуютьсѐ в полушарному функціональному синтезі – 
психофізичній меті лядського розвитку, що виражаютьсѐ в стані медитації, творчості, 
молитви. 
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The manual is devoted to presenting the main aspects of the pedagogy of life facts, based on 
fundamental socio-psychological regularities, being revealed by social psychology, in accordance 
with which people are in no hurry to draw conclusions based on the well-known general 
theoretical facts of reality, but with surprising ease form the impressions of life based on vivid 
examples – emotionally charged events that are easy for a person to actualize with the help of his 
sensations and which, therefore, seem to him more possible and convincing than statistics. 

The pedagogy of life facts is a way / method of teaching a person the wisdom of the world 
and behavior strategies based on concrete / objective facts, which are right-hemispheric, 
emotional-figurative entities, on the basis of which a system of actual knowledge about the world 
and man can be built using the procedure of traduction (comparison) reflected on the left-
hemispheric-conceptual, abstract-logical level. 

The pedagogy of life facts, which forms constructive knowledge saturated with concrete 
content, expresses the key goal of human development, which in the context of the concept of 
functional asymmetry of the human brain hemispheres is realized in the hemispheric functional 
synthesis – the psychophysical goal of human development expressed in a state of meditation, 
creativity, prayer. 
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